
шиложкнія ко 24 части





I.

Грамоты царя Алексѣя Михайловича, посланныя съ

іеродіакономъ Мелетіемъ, грекомъ, ко вселенскимъ па

тріархамъ съ приглашеніемъ ихъ прибыть въ Москву

лично или прислать вмѣсто себя экзарховъ, для поста

новленія новаго патріарха московскаго, по случаю остав

ленія патріархомъ Никономъ святительскаго престола.

26 Декабря 1662 года.

1. Къ плтгллгху констлнтинопольскому Діонисію.

Бога безначальнаго и присносущнаго всѣми царствующаго

и вся содержащаго во трехъ упостасѣхъ и во единствѣ суще

ства славимаго милостію, мы, великій государь царь и великій

князь Алексѣй Михайловичъ всеа великія и малыя и бѣлыя

Росіи самодержецъмосковскій, кіевскій, владикірскій, новгород

скій царь казанскій, царь астараханскій, царь сибирскій, госу

дарь псковскій и великій князь литовскій, смоленскій, тверскій,

волынскій, подольскій, югорскій, пермскій, вятскій, болгар

скій и иныхъ государь и великій князь новагорода низовскіе

земли, черниговскій, рязанскій, полоцкій, ростовскій, ярослав

скій, бѣлоозерскій, удорскій, обдорскій, кондинскій, витебскій,

мстиславскій и всея сѣверные страны повелитель и государь

- Иверскіе земли Карталинскихъ и Грузинскихъ царей и кабар

динскіеземли черкаскихъ и горскихъ князей и иныхъ многихъ

государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ

отчичь и дѣдичь и наслѣдникъ и государь и обладатель,

Предсѣдателю святыя восточныя церкве священныхъ пре

столовъ, преблаженнѣйшемуи благочестивѣйшему архиепископу

Констянтинополя, Новаго Рима, пастыреначальнику престола

первозваннаго отъ первопастыреначальника, Христа, и вселен

скомупатріарху киръ Діонисію. Нелицемѣрныя любве, глубокаго

мира, и твердаго постоянія во благочестіи церкве Христовы

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 36
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восточныя, здравія же и благоденствія вкупѣ и душевнаго

спасенія, отъ Господа Бога и Спаса нашего, Главы нашея

единыя святыя соборныя и апостольскія церкве, краеугольнаго

нерукосѣчнаго камене Гисуса Христа, совокупившаго разстоящая

естества со всѣмъ сущимъ вашея святыни подъ паствою ста

домъ, священнаго же и мирскаго сословія православія, усе

рдно сподобитися привѣтствуетъ.

Ничто же есть намъ сице попечительнѣйше, о преблажен

нѣйшій, якоже святыхъ церквей попеченіе и яже во Христа

вѣра, еюже спасаемся [по писанному: праведный отъ вѣры

живъ будетъ. И вѣра твоя спасе тя] и покоряются намъ ино

язычныхъ племена. Не бо въ своей и въ констѣй силѣ, ниже

въ лыстѣхъ мужескихъ по пророку съ Богомъ благоволяюще

дерзаемъ, но вѣрою уповающе на него, и милостію его не по

движимся во вѣки, и яко вся намъ ею [уповаемъ глаголати!

къ пользѣ устрояются вещи наша неизмѣнно. Сего ради мы

нынѣ отъ зѣлнаго раченія нашего [потщавшеся обновити и

подутвердити соузъ церковнаго общаго нашего мира, тоя еди

ныя православныя вѣры, да будетъ между нами же и вами

яко же прежде, сице и нынѣ и потомъ непремѣнно даже до

кончины вѣка) пишемъ и молимъ тя извѣститися опасно хо

тяще, и тщащеся блюсти по апостолу, единеніе духа въ соузѣ

мира ") къ вамъ во всякомъ благочиніи вѣры нашея, святыя во

сточныя соборныя церкве: eже никако же въ чесомъ изволяемъ

отъ преданія вамъ и намъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ

уклонятися, ниже въ будущая претерпѣваемъ, аще поспѣшитъ

намъ Богъ спасеній нашихъ содержати: безъ мене бо якоже

глаголетъ: не можете творити ни что же?). Быти же намъ съ

вами желаемъ едино, якоже глаголетъ самая истина Христосъ,

моля Отца своего о хотящихъ вѣровати, да будутъ едино, яко

жеи мы едино есмы, едино ботѣло по апостолу и единъ духъ:

яко же и звани быхомъ во единомъ упованія званія нашего.

Отнюду же и имя преблаженства вашего въ знаменіе соедине

нія непрелестнаго вамъ нынѣ объявляюще глаголемъ: яко без

На полѣ: 1) Ефес. 4. 1) Іоан. гл.
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престани обносяще его во устѣхъ нашихъ молимъ Бога въ

первыхъ о васъ во всякомъ прошеніи отъ насъ, и въ прочее

желаемъ сіе творити. Къ вящшему же утверженію соединенія

нашего (ведуще приискренное отеческое ваше въ дусѣ къ намъ

сыновомъ, и подражателное пастыреначалника Христа, иже

насъ ради волею странствовавшаго на земли прилежанія люб

леніе) молимъ преблаженство твое, аще ти возможно самому

нозѣ твои краснѣи [по пророку глаголющу: коль красны ноги

благовѣствующихъ миръ] къ намъ управити, и пріити, да миръ

церкви и благая, намъ отъ себе благовѣстиши, яко жеправила: 1)

святыхъ отецъ повелѣваютъ, ежепосѣщатиархиереомъ по градомъ,

и не добрѣ управленная исправляти и недоумѣнная разрѣшати,

тако и твое преблаженство подвигнувся къ намъ, и вся по боголѣ

пому чину исправиши, и яже недоумѣнная разрѣшиши. [Сицебо

и Павлъапостолъ творяше, якоже въ дѣяніихъ глаголетъ боже

ственный Лука: возвращшеся рече Павлъ къВарнавѣ: подобаетъ

намъ посѣтити братію нашу во всѣхъ градѣхъ, въ нихъ же

проповѣдахомъ свою Господне, како пребываютъ) выскуткося

нынѣ и въ насъ исправленіе нѣкое церковное непосѣщаемо,

и недоумѣніе имѣется кромѣ вашея святыни разрѣшитися не

могущее. Пастырю убо предбывшемувъ насъ патріарху Никону

престолъ свой самопроизволеніемъ своимъ оставльшу, и еще

живу сущу о рукоположеніи же иного на мѣсто его безъ ва

шего совѣта и благословенія дерзати не изволяемъ. Аще и

извѣстно вѣмы, яко по преставленіи архиереа повелѣваютъ

правила?)не вящшетреюмѣсяцъ ожидати рукоположенія иного

архиереа вмѣсто его. Никону же предбывшему патріарху въ

насъ оставльшу ны уже пятолѣтію сущу исполняему, иже особъ

пребываяй нынѣ вся совершает си архиерейская, мыжеприем

лющіи отъ вашего рукоположенія нашимиархиереи всякое бла

гословеніе и пользу, къ сему жеи отъ святыхъ отецъ правилъ

уѣряемся, повелѣвающихъ сице: Аще епископи на митрополита

что имѣютъ Констянтиняграда патріархуда возвѣщаютъо немъ.

Сія бо власть, якоже глаголетъ въ толкованіи Алексіа діакона

На полѣ: 1) Канони. 1) Халкид. 25.
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и законохранителя Аристина, никомуже отъ иныхъ патріархъ

дана бысть, ни отъ правилъ, ни отъ закона, ежесудити митро

полита подъ инѣмъ патріархомъ суща, другому патріарху, но

токмо Константиняграда патріарху сіе дано есть] и ничимъ

не mщуемъ помощій себѣ, токмо къ преблаженству твоему пи

сати, и молити тя пріити и разрѣшити недоумѣніе. Вѣстно же

ти буди еще и о семъ преблаженнѣйшій [да не будетъ не

годованіе ваше на насъ, яко мнѣти ны соизволшихъ въ семъ!

яко егда бѣ патріархъ Никонъ на престолѣ великороссійскія

нашея церкве присвояше себѣ въ титулѣ своемъ паствы вашея

ставропигіонъ, иже бѣ во градѣхъ кіевскихъ, и писашеся ве

ликія и малыя и бѣлыя Россіи патріархъ, къ тому же и епи

скопа рукоположи Калиста во градъ Полоцкъ не во свою его

сущу область Отвѣщаемъ же на се, яко мы вся правленія цер

ковная на разсуженіе его пологахомъ и совѣту его склоня

хомся, и о семъ якоже изволитъ твое преблаженство, пришедъ

къ намъ разсудити, да разсудитъ и насъ отъ сего да разрѣ

шитъ. „Аще ли же ти весьма не лѣть есть самому подвигну

тися, молимъ тя преблаженнѣйшій, посли отъ себе къ намъ

поне экзарха искусна мужа и во всёмъ художна, житіемъ и

словомъ и мудростію сіяюща, и другаго съ нимъмѣстоблюсти

теля, подобна по всему ему, да вмѣсто тебe, eже подобаше ти

. содѣяти, вся къ ползѣ намъ они содѣютъ. Или аще мощно

[о немъ же наипаче иныхъ желаемъIумолити прежде бывшаго

тя на престолѣ святѣйшаго Паисіа патріарха, знаемаго намъ

суща, аще живъ сый еще и свободенъ, да пріидетъ къ намъ.

Еще же молимъ тя и ко антіoхійскому святаго престола па

тріарху да воспишеши, да и той подвигнется съ тобою къ

намъ пріити,аще лѣть ему аще ли ни, то да тако же искус

ныхъ во всемъ и свидѣтелствованыхъ мужей отъ себе пот

щался бы послати къ намъ; подобнѣ и со александрійскимъ и

святаго града Іерусалима патріархи епистоліями святыня твоя

да собесѣдуеши, да и онитакожде потщатся сами, или послан

ными отъ нихъ благочестивыми и православными мужи, или

посланми за руками своими, и иже подъ паствами архиереовъ

ихъ, болшаго ради и истиннаго свидѣтелства, да по писанному
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при двою или тріехъ свидѣтелехъ станетъ всякъ глаголъ. Въ

конецъ же пишемъ и извѣщаемъ преблаженству твоему съ

моленіемъ, святыя твоея паствыбѣлыя Россіи о епископѣ Ме

ѳодіи, поставленномъ у насъ прешедшаго лѣта въ царствую

щемъ градѣ Москвѣ отъ нашего крутицкаго митрополита, по

нашему соизволенію, благословеніемъ же всего освященнаго

собора, вкупѣ и нашего царскаго ситклита совѣтомъ, во грады

бѣлыя Россіи паствы твоея. И о семъ не пцуемъ на насъ не

малу быти отъ васъ негодованію; извѣстно же ти буди о семъ

преблаженнѣйшій, яко не презирающе преблаженное и благоче

стивое святительство ваше сице сотворихомъ, еже безъ вашего

рукоположенія повелѣхомъ рукоположити и, яко бы мнѣти

кому о насъ насилство и нужду святыхъ апостолъ и святыхъ

отецъ правиломъ устрояти, еже не во своемъ предѣлѣ рукопо

лагати кого, коему епископу, ни, не буди намъ сего творити

насиліа; изъявляемъ же тебѣ не ложнѣ яко благословныя и

неотложныя ради вины поспѣшщеся не достигохомъ о благо

словеніи восписати о семъ преблаженству вашемуи понудихомъ

рукоположити и, но да скажется боголюбію твоему нынѣ и

вина рукоположенія его и по что къ вамъ о семъ не ускори

хомъ. Вѣсте яко подданніи наши казацы, именуеміи черкасы,

живущіи въ благопорученныхъ намъ градѣхъ малыя и бѣлыя

Россіи, поползновенни и удобо преложни суть ко иномуярму,

якоже и прежде слышали есте о нихъ, нынѣ же наипаче по

знавше ихъ, мы зело удобо поползновенны быти къ сосѣдствую

щимъ ихъ папистовъ ереси и повиновенію, отвергійся бо насъ,

и измѣнивый намъ сущій паствы твоея митрополитъ кіевскій и

галицкій и всеа бѣлыя и малыя Росіи Діонисій Балабанъ

отшедъ къ непріятелю нашему королю польскому, и увѣщанъ

отъ него бывъ, пріиде паки къ нимъ и увѣща отъ нихъ мно

гихъ подъ рукою его быти и съ паписты соединитися, и яко

готовы уже отпасти, убоявшеся да непогибнутъ душами своими,

попекохомся же болѣзненно о ихъ спасеніи, и усмотрихомъ

сего мужа Меѳодіа тамошнихъ странъ суща и могуща напра

вити ихъ на истину, понудихомъ рукоположити его, яко да не

увязнутъ абіе въ діавольстей сѣти и будутъ живы уловлены
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отъ него въ свою его волю. И сіе по смотрѣнію словесе сниз

шедше сотворихомъ, а не по обдержному. О семъ бо и ваше

преблаженство не невѣсть, яко идѣ же по смотрѣнію что бы

ваетъ, тамо и законъ закону по нужди подпадаетъ: якоже и

Павелъ учитель языковъ по смотрѣнію снизшедъ обрѣза въ

Листрехъ Тимоѳея, подобнѣ и во Іерусалимѣ сотвори обѣщав

шимъ себе по закону іудейску снизшедъ острищи главы имъ.

Или якоже и великій Василій по смотрѣнію же въ 1-м своемъ

правилѣ, на ватіанъ и воздержники отрече крестити: точію

муромъ повелѣ помазати, въ 47-мъ же уставляя обдержное въ

тѣхъ же сущихъ ересѣхъ крестити повелѣ. Сице и мы смо

тривше разсудихомъ меншую вещь большей уступати Iлучше

бо аще и правило презрѣся еже не рукополагати въ чужемъ

предѣлѣ епископу иного предѣла сущу, и душамъ въ цѣло

сти быти, нежели сохранитися правилу, душамъ жевъ погибель

пасти] аще убо бы закоснѣли временемъ посланія къ вамъ

о сей вещи, удобнобы весма отпали ибыла бы имъ послѣдняя

прелесть горши первыя. Прочее же о семъ попущаемъ раз

суждати вашему благоразсудію,аще истинно сотворихомъ, аще

же ни, во"обою сущу прощенія просимъ и въ лучшее настав

ленія.

И се настоящею нашею граматою святыни твоей повелѣ

хомъ изобразити: дойде въ наша царская слуха отъ таковыхъ,

имъ же лѣпо есть вѣру яти: како патріархъ Никонъ тай отъ

нашея державы посылаше бывшаго архидьякона Евфиміа съ

письмены своими къ вашему преблаженству, и яко той Евфи

мій прелагатай, бывъ у вашея святыни, возвратися къ Никону

патріарху съ вашего преблаженства посланми: убо пастырю

честнѣйшій, волимъ чрезъ святыню твою и о семъ познати, ка

ковая писмена оный Евфимій вашему преблаженству дерзну

вручити и коего отвѣта отъ вашея святыни пріятъ словесы и

посланми. Вѣсть твое преблаженство, отче святѣйшій, яко по

апостолу все являемое свѣтъ есть; но о васъ пастырехъ ре

чено, вы есте свѣтъ миру: убо свѣтомъ пастырскаго ти раз

сужденіа, о нихъ же вашей святыни изображаемъ, да посе

тиши, да всяку нѣкоихъ церковныхъ винъ сомнѣнію отъяту
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и неисправленію обличенну, свѣтъ въ немъ же стоимъ, ни

единою мглою затмеваемъ соблюдется.

Сія суть къ преблаженству твоему отъ насъ извѣщенія наша

и вины прошенія нашего. Господь же мира и утѣшенія, иже

разстоящая совокупляяй во едино и тойжде соединеніе вѣры

да дастъ благодать, пребыти единомыслію церквей своихъ, су

щихъ вó предѣлѣхъ нашихъ и вашихъ дажедо кончанія вѣка

нерушиму съ вами, во исправленіе и преспѣяніе и ращеніе

вълучшая намъ, да утвердитъ же молитвами вашими въ мирѣ

богоугодномъ и державу царствія нашего побѣдою побѣдонос

ною на враги наша, васъ же да соблюдетъ въ любви и соеди

неніи и въ соузѣ мира самѣмъ Христомъ Богомъ нашимъ.

Писанъ нашего государствія во дворѣ въ царствующемъ и

преименитомъ славномъ и великомъ градѣ Москвѣ вълѣто отъ

созданія мира 7171 отъ воплощенія же Бога слова 1662-е

мѣсяца Декабря « и дня. ").

2. Къ плтгллгху Алвкслндгійскому Плисію.

Бога истиннаго свѣта присносущнаго и трисіяннаго, его

же держава вѣчна и щедроты пребогаты, милостію, мы, вели

кій государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ всеа

великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержецъ московскій, кіев

скій, владимірскій, новгородскій, царь казанскій, царь астара

ханскій, царь сибирскій, государь псковскій и великій князь

литовскій, смоленскій, тверскій, волынскій, подольскій, югор

скій, пермскій, вятскій, болгарскій и иныхъ государь и вели

кій князь новагорода низовскія земли, черниговскій, рязанскій,

полоцкій, ростовскій; ярославскій, бѣлоозерскій, удорскій, обдор

скій, кондинскій, витебскій, мстиславскій и всеа сѣверныя

страны повелитель и государь иверскіе земли, карталинскихъ и

грузинскихъ царейи кабардинскіе земли черкаскихъ и горскихъ

*) Эта заключительная статья повторяется и въ грамотахъ къ прочимъ

патріархамъ.
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князей и иныхъ многихъ государствъ и земель восточныхъ и

западныхъ и сѣверныхъ отчичъ и дѣдичъ и наслѣдникъ и го

сударь и обладатель,

Словесныхъ овецъ непорочнаго агнца безцѣнною кровію

искупленныхъ пастыреначалнику, архиерею пречестнѣйшему,

Святѣйшему и блаженнѣйшему папѣ и патріарху великаго града

Александріи и судіи вселенскому киръ Паисію, небесныхъ и

земныхъ благъ въ разширеніе благочестіа, сугубаго и благоден

ственнаго здравіа, отъ великаго и перваго архиереа прошедшаго

небеса Іисуса Сына Божіа, со всѣми на священныхъ злацѣхъ

пасомыми тобою, сподобитися любезнѣ, привѣтствуетъ,

Вѣсть твое преблаженство, яко пастыреначалникъ, благо

честивую вѣру главизну благихъ быти, и не точію главизну, но

и свѣтъ нощи неимущій, во свѣтѣ бо, рече, твоемъ узримъ

свѣтъ, си есть въ вѣрѣ истину, безъ нея же невозможно уго

дити Богу. Но свѣтъ сей, волящимъ немгнущима очима зрѣти,

лѣтъ есть, сугубое око, любовь глаголю и мирное единомысліе,

непомущенно имѣти надо всѣми бо, глаголетъ священное слово,

стяжите любовь, яже есть соузъ сeвершенства, и миръ Божій

44 водворяется въ васъ богатно. Елма убо превысокаго царя

благоволеніемъ скипетръ нашея державы, отъ прародителей

Нашихъ приемще, православныя вѣры догматы защищати, сто

4шимъ въ нихъ истинныя любвe образъ показовати, и разстоя

шихся во благочестіа соузъ соединяти, яко лѣпо есть цареви,

Должнствуемъ желающе, да исповѣданіе божественныя вѣры не

порушно соблюдется, и священныя святыя вѣры уставы ничимъ

же насилуемы пребудутъ, всякаго пребывающихъ въ нихъ, лю

безнѣ надзряще. Отнюду же и святыни твоея благоразсудное,

во благихъ бодроопасное, и премудрое пастырство слышаще,

яко любезнѣйшаго нашего и доброхудожнаго учителя любовію

въ персѣхъ нашихъ носимъ, во всѣхъ благочестіа догматѣхъ

Сако едино единыя истинныа главы нашея Спасителя Христа

тѣло) согласоватися съ вами хотяще. Чесо ради, и о всѣхъ

дѣйствуемыхъ нашего царствія во святыхъ церквахъ общаго

Ради утверженіа во святѣй вѣрѣ, и содержаніа чистыхъ хри

99вскихъ законовъ преблаженству твоему не неизъявляти намъ
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есть лѣшо, да лѣпота святыхъ церквей безпорочна пребываетъ,

и кое либо аще есть сомнѣніеобщимъ совѣтомъ да разрѣшится,

во мнозѣ бо совѣтѣ спасенію быти, провѣща премудрый, тѣмъ

чрезъ сія наша царская писмена святительству твоему изобра

жаемъ, во первыхъ желающе да здравствуетъ твое преблажен

ство душевнѣ и тѣлеснѣ, покрываемо и снабдѣваемо Превыш

няго вседержавною рукою со всею твоея пречестныя паствы

многочисленною чредою. Къ симъ изъявляемъ, яко во святѣй

россійстѣй церкви имѣется нѣкое взысканіе, требующее вашего

исправленіа и посѣщеніа, тѣмже настоящая нашея державы

писмена и преблаженству твоему яко ко изрядному пастыре

началнику въ лѣпоту препослати изволихомъ чрезъ сія назна

менующе, яко (о немъ же мнимъ не не вѣсть твоя святыня)

пастырь въ насъ бывый патріархъ Никонъ престолъ россій

скіa церкве священный, самоизволнѣ, не вѣмы кіихъ ради ве

щей, оставити изволи и нынѣ во единомъ отъ монастырей

особъ пребываетъ, россійстѣй патріархіи празднѣ сущиужепя

толѣтію къ совершенію текущу, желающей подобающаго вашея

святыни разсужденіа; и не точію се, но и другая нѣкая ко

уставомъ святыя россійскіа. церкве належащая, требуютъ ва

шего святительства разсмотрѣніа и разсужденіа. Убо отче пре

святѣйшій и пастырю честнѣйшій молимъ твое преблаженство

любовію, яко архиереа премудра и о цѣлости святыя церкве

попеченіе имуща, да подвигнется твоя святыня самоличнѣ въ

царствующій нашея державы градъ пріити къ намъ, да па

стырскимъ ти аггелолѣпнымъ разсужденіемъ о веліихъ россій

скiа церкве вещехъ разположити, якоже лѣпо. Еже аще со

твориши, равноапостольное дѣломъ изъявиши; и пріимемъ тя

яко другаго истинны учителя Павла, церковный миръ носяща.

Но невозможно ли (нѣкоихъ ради неотложныхъ винъ) сіе тебѣ

сотворити поне святыни твоея экзарха, житіемъ незазорнымъ и

мудростію довольствующа, и другаго съ нимъ мѣстоблюстителя,

обоего не на лица зряща, и даропріятія желаніа отнюдъ не

имуща, обоего властію Животворящаго Духа и вашимъ благо

словеніемъ всяку неправду необиновеннѣ обличити и истинну

изъяснити крѣпостнѣ могуща, посли къ намъ, наказавъ я до
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волно, да святительства твоего соизволеніемъ исполнятъ тое,

еже тебѣ лѣпо есть творити, вкупѣ съ нима приславъ къ намъ

твоего преблаженства писмена, назнаменанна собственною свя

тыни твоея рукою. Таковыхъ бо наша держава желаетъ крѣпцѣ

къ совершенію сицеваго дѣла, чрезъ нихъ же слово Божіепро

повѣдуется яко подобаетъ свободно всякаго зазора. Но и ко

братіи преблаженства твоего ко святѣйшимъ вселенскимъ тремъ

патріархомъ, молимъ, да послеши святыни твоея буквы, да и

тіи отцы преблаженнѣйшіи, или самоличнѣ подвигнутся прійти

къ намъ, или доброискусною премудростію сіяющихъ мужей

своего святительства съ писмены къ намъ препошлютъ, о ней

же вещи и наша царская писмена къ онымъ пречестнѣйшимъ

архиереомъ послахомъ. Но и сіе архиерейству твоему назна

менати наменихомъ: донесеся до царскихъ ушесъ"нашихъ чрезъ

мужей крѣпкоумныхъ, како патріархъ Никонъ, утаивъ отъ на

шея державы, посылаше къ пресвятѣйшему Констянтинаграда

архиерею бывшаго архидьякона Евфиміа съ епистольми своими,

и яко той прелагатай Евфимій, бывъ у преди реченнаго свя

тѣйшаго архиерея, съ святителскими его посланми возвратися

къНикону патріарху. Подобнѣ непщуемъ онаго архидьякона Ев

фиміа и у преблаженства твоего бывша: убо пастырючестнѣй

шій и архиерею пресвятѣйшій, волимъ чрезъ святыню твою о

семъ познати, оный Евфимій вашему преблаженству каковая

любо писмена дерзнулъ ли вручити? И аще вручи, коего отвѣта

отъ вашея святыни пріятъ словесы и посланми? О чесомъ бо

извѣстнѣе увѣмы, о семъ изряднѣе можемъ разположити, да

владычествующая въ добродѣтелѣхъ правда необидима имать

быти. Отецъ присносущный и Богъ всякія утѣхи, ходатай

ствомъ Единороднаго си Слова и содѣйствіемъ Пресвятаго и

Животворящаго Духа, да преподастъ святый свой пиръ, соеди

неніе и единомысліе святымъ своимъ церквамъ, и вашихъ ради

аггелоподобныхъ молитвъ архиерейскихъ, да соблюдетъ нашего

царствія державу въ размноженіе своея славы мирно, безмя

тежно и долголѣтно. При семъ желаемъ твоему преблажен

ству отъ того же Содѣтеля десницы насыщатися благъ прис

НЬIXII.
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3. Къ плтгллгху Антіохійскому Млклгію.

Бога Вседержителя въ Троицѣ поемаго, вся сотворшаго и

всѣмъ животъ и бытіе дающаго, Егоже царство всѣхъ вѣкъ и

и владычество во всякомъ родѣ и родѣ, благоволѣніемъ и ми

лостію, мы, великій государь и прочее великаго государя пол

ное именованье и большая титла, а послѣ титлы сице:

Преблаженнѣйшему и благочестивѣйшему архиепископу Бо

жія града Антіoхіи и всего востока патріарху, киръ Макарію,

пастыреначалнику соборныя Христовы и апостольскія церкве

восточныя, любве, мираи постоянія во благочестіи церквеХри

стовы, здравія же вкупѣ и спасенія отъ Бога Отца, и Едино

роднаго Его Сына, Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Хри

ста, и Святаго и Животворящаго и Единославнаго Отцу и

Сыну Святаго Духа, триупостаснаго единаго Божества и Гос

подьства, со всѣмъсущимъ вашея святости подъ паствою стадомъ,

священнаго же вкупѣ и мирскаго сословія усердно сподобитися

Желаетъ,

Познавше преблаженства твоего, святый владыко, любовное

и сострадальное, благожелательное же и пріятельное къ намъ

въ дусѣ сыномъ отеческое ваше!) доброхотѣніе, многое о семъ

воздахомъ благодареніе Богу, яко посѣти насъ нѣкогда съ вы

соты востока вашимъ *) преблаженствомъ, и нынѣ не престаемъ

благодарити, да не угаситъ еще божественныя и горящія твоея

къ намъ ревности и любвe, но наипаче да возжжетъ, и вящее

да направитъ. Понеже убо пріимшу ми отъ Вышняго Про

мысла правленіе человѣческаго рода Божія избранна, царска

священія, языка свята, не толико токмо о своихъ ми пещися

и свое житіе управляти, елико все обладаемое мною отъ тре

волненія присутствуетъ снабдѣвати, и отъ лютыя бури грѣха

спасати. И наипаче о семъ тщатися, имъ же величіе Божіеотъ

вѣрныхъ умножается. Его же ничто же ино потребнѣе и по

лѣзнѣе есть въ житіи семъ, еже есть общій миръ церквамъ, и

здраву вѣру крѣпко соблюдати и хранити намъ; егда бо сія въ

На полѣ: 1) твое; ?) твоимъ.
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насъ въ цѣлости снабдятся, тогда намъ вся благая строенія

отъ Богабываютъ: миръ и умноженіе плодовъ, и врагомъ одо

лѣніе, и прочія вещи вся добрѣ устроятися имутъ. Сего ради

молимъ нынѣ твое преблаженство, аще ти возможно, да пріи

деши паки нашего царствія къ державѣ, ради нужныхъ нѣ

коихъ и неотложныхъ винъ церковныхъ разсудити; о нихъ же

въ чесомъ сомнѣніе обдержитъ, яко да и общій миръ церквей

отъ сего извѣстится, ижетолико есть потребенъ, въ православіи

сущимъ елика и дыхати намъ воздуха [присно бо желаемъсо

блюдати единеніе вѣры нашея и быти всегда соединени съ вами,

во единомъ дусѣ и въ соузѣ мира, яко же и звани быхомъ во

единомъ упованіи званія нашего); вина же нашея церкве нуж

ная и первая сія есть: предбывшему убо у насъ Никону па

тріарху, пятому уже текущу лѣту, оставльшу престолъ свой

кіихъ ради винъ извѣстно не вѣмы, и отъ сего многая взы

сканія въ насъ воздвизаются, аще по благословной винѣ сотво

рити ему, еже оставити свой престолъ, аще ли ни, подобнѣ

и о иныхъ нѣкоихъ винахъ ищемъ отъ васъ истиннаго разсуж

денія, яко отъ крайнихъ и первыхъ архиереовъ. О семъ же да

вѣсть твое преблаженство, яко и Новаго Рима Констянтино

поля архиепископу и патріарху вселенскому, и александрій

скому патріарху и судіи вселенскому, и святаго града Іеруса

лима архиепископу и всеа Палестины патріарху, писахомъ ихъ

и моляще пріити къ намъ, да разсудите вкупѣ по боголѣпому

разуму церкве, съ сущими нашимиархиереи, яко первіи іерарси,

о всѣхъ винахъ церковныхъ разсмотривше исправите, мятежъ

же церковный, яковый обрящется, утолите и отъ преимущаго

всякъ умъ миръ глубокій церкви испросите, аще ли же ти

всяко самому не лѣть есть къ намъ подвигнутися, молимъ тя

преблаженнѣйшій, поне экзарха твоего, искусна и художна

и православна мужа и во всякихъ добродѣтелѣхъ сіяюща на

исправленіе наше и (другаго тому подобна, но обоего не на

лица зряща, и даропріятіа желанія отнюдъ неимуща, обоего

властію ЖивотворящагоДуха и вашимъ благословеніемъ всяку

неправду необиновеннѣ обличити и истинну изъяснити крѣ

постнѣмогуща, посли къ намъ, да вмѣсто тебе. яже подобаше

” 4-каза
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ти содѣяти, вся яже суть намъ къ пользѣ они содѣютъ. Тако

выхъ бо наша держава желаетъ крѣпцѣ къ совершенію сице

ваго дѣла, чрезъ нихъ же слово Божіе проповѣдуется ясни

подобаетъ свободно всякого зазора. Потщися же молимъ тя

паки да самъ паче пріидеши къ намъ, зѣло бо вины сія, ихъ

же ради призываемъ вы, требуютъ васъ, вбспомянижеубо, вла

дыко, и сіе, колико въ началѣ именованія христіанскаго тре

боваше нужныхъ ради винъ церковныхъ исправленія и ваша

церковь отъ старѣйшихъ и верховныхъ святыхъ апостолъ,

колико попечеся, колико показа тщаніе отразити навѣты соблаз

новъ, како же пекошася и первопрестолницы о ней, нетокмо

бо писанми наставляху и отъ прилучшихся посылаху, но и

самѣми собою утвержаху иутѣшаху [яко жеЛука богогласный

свидѣтельствуетъ о семъ сице глаголя: изволися намъ бывшимъ

единодушно, избравше мужей, послати къ вамъ со возлюблен

ными нашими Варнавомъ и Павломъ, человѣкома иже предав

шема душа своя о имени Господа нашего Іисуса Христа, пос

лахомъ же и Гуду и Силу, и тѣхъ словомъ сказующихъ таяжде!

и сице [глаголетъ] словомъ многимъ утѣшиста и утвердиста

братію, лѣто все препроводивше скончаша службу, колико убо

любезно тогда бѣ церкви вашейиутѣшаемѣ сущибыти отъ апо

столъ радоватися; сице немнѣе и намъ явится любезно вашепри

шествіе во утѣшеніе насъ, о единѣхъ бо и тѣхжде едино и

тожде вси дышуще мудрствуемъ; сія есть вина прошенія на

шего отъ васъ; Господь же мира и утѣшенія да дастъ бла

годать, еже пребыти единомыслію церквей своихъ даже до

скончанія вѣка нерушиму съ вами, и да утвердитъ въ мирѣ

богоугодномъ царствія нашего державу и да укрѣпитъ побѣдою

побѣдоносною на враги наша въ честь великолѣпныя своея славы.

При семъ желаемъ твоему преблаженству отъ тогожде Содѣтеля

десницы насыщатися благъ присныхъ.

4. Къ плтгллгху пвгусллимскому Нкктлглю.

Бога присносущнаго, въ неприступномъ свѣтѣ живущаго,

во трехъ лицѣхъ и во единствѣ существа словословимаго, ми
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лостію, мы, великій государь... и прочее великаго государя имя

нованье и большая титла.

А послѣ титлы сице:

Священныхъ (идѣ же священныя Спасителя всѣхъ, насъ

ради воплотившагося стопы изобразишася) мѣстъ бодромублю

стель, неточны блины съ ней же стоимъ личному

проповѣднику, святѣйшему и пречестнѣйшему патріарху свя

таго града Іерусалима и всеа Палестины киръ Нектарію, бла

гополучнаго и всѣмъ православіа питомцомъ желательнаго су

губо здравіа, въ размноженіе славы Вышняго, отъ Вседержи

телевы всекрѣпкіа десницы удостоитися, привѣтствуетъ.

Честнѣйшій созданій человѣкъ, церковь Божіа въ лѣпоту

наричется, по священному слову, отче пресвятѣйшій, вы бо,

рече, есте церкви Бога жива, яко же рече Богъ, яко вселюся

въ нихъ и похожду: аще убо церкви Божія суть человѣцы,мы

же благоволѣніемъ Вышняго царскія скипетры держаще, и

надъ человѣки обладати уставленни, коликое прилежаніе дол

женствуемъ показати, да церкви Божія, то есть собраніе вѣр

ныхъ, въ подобающемъ благолѣпіи пребываютъ, вѣру благоче

стивую непорушну держаще, сомнѣніа всякаго свободни; лю

бовь твердую имуще, противной пестротѣ непримѣсну, едино

мысліемъ красящеся яко единодушни. И понеже единыа веле

лѣпныа главы есмы тѣло, точію удесъ разнствомъ единъ дру

гаго преимуще, лѣпотно есть намъ, яко о здравіи общемъ сра

доватися, сице и о недузѣ нѣкоего отъ удесъ не нерадити, еже

похвалныа есть любве дѣло изображеніа учениковъ Христовыхъ,

о семъ бо рече, познаютъ вси, яко мои ученицы есте, аще

любовь имате другъ къ другу: любовь же (вѣсть твое пребла

женство) истинну быти, не яже точію словесы произносиму, но

въ дѣлѣхъ зриму, яко и премудрости наперсникъ возусердствова

провѣщати: не любимъ, глаголя, словомъ и языкомъ, но дѣломъ

и истиною. Отсюду и вѣры святыя постоянство хранится и

желаемое единомысліе блюдомо бываетъ, и превысокая Божіа

слава помощствующи церковный миръ въ здравой цѣлости со

блюдаетъ неизглаголанныя щедротъ своихъ дары изливающи

вѣрнымъ. Тѣмъ же въ лѣпоту настоящими нашими царскими
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писмены преблаженству твоему, яко любезнѣйшему намъ (его

же должною любовію, аки бы въ сердцѣ нашемъ обносимъ)

яко пречестному удеси церковнаго тѣлесе изобразити судихомъ,

во первыхъ, желающе, да здравствуетъ твое преблаженство

душевнѣ и тѣлеснѣ, покрываемо и снабдеваемо Превышняго

вседержавною рукою, со всею твоея пречестныя паствы много

численною средою. Къ симъ изъявляемъ о нѣкоихъ въ Россій

стѣй церкви содѣваемыхъ вещѣхъ, о нихже преблаженство

твое вѣдѣти непщуемъ. Прежде четырехъ лѣтъ, и доволно

вящше, яко и пятому къ концу грядущу, бывый въ насъ па

стырь, патріархъ Никонъ, кіихъ рали ницъ не вѣмы, престолъ

россійскіа церкве самоизволнѣ остави, и нынѣ житіе провож

даетъ въ созданномъ отъ него монастырѣ особномъ: священ

ный же престолъ россійскій безъ пастыря быти не терпитъ;

и къ симъ нѣкоимъ церковнымъ винамъ и взысканіямъ дру

гимъ разсмотрѣніа отъ вашего святительства хотящимъ. Чесо

ради молимъ твое преблаженство, отче пресвятѣйшій, архіерею

честнѣйшій, благаго разсужденіа рѣко сладкоточивая, яко под

ражателя Божіа и апостолскихъ святыхъ нравовъ ревнителя,

да любовію твоею отеческою поощряемъ потщишися въ цар

ствующій нашъ градъ самоличнѣ пріити къ намъ, да архіерей

скимъ ти аггелоподобнымъ разсмотрѣніемъ о великихъ церкве

россійскія дѣлѣхъ разсудиши якоже достоитъ, всяко сомнѣніе

низлагая и всяко утверженіе къ цѣлости церкве належащее

подукрѣпляя; чесо аще содѣеши, равное апостоломъ покажеши

дѣло, и пріимемъ тя яко аггела Божіа небесный миръ во

устѣхъ носяща. Но невозможно ли святыни твоей сіе сотво

рити, экзарха твоего и съ нимъ мѣстоблюстителя преблажен

ство твое да соизволитъ къ намъ послати, обоего житіемъ агге

лолѣпнымъ, и словесъ остротою сіяюща изрядно, обоего не на

лица зряща и даропріятіа желаніа отнюдъ неимуща, обоего

властію Животворящаго Духа и вашимъ благословеніемъ всяку

неправду необиновеннѣ обличити и истинну изъяснити крѣ

постнѣ могуща, посли къ намъ, и вкупѣ съ ними святительства

твоего належащая къ намъ писанія извѣстна, рукою святыни

твоея подтверженна, изъявляюща посланнымъ тобою полную
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власть въ сихъ вещѣхъ святительствомъ твоимъ данну. Тако

выхъ бо наша держава желаетъ крѣпцѣ къ совершенію сице

ваго дѣла, чрезъ нихъ же слово Божіе проповѣдуется яко по

добаетъ, свободно всякаго зазора. Но и братію твою пре

честнѣйшихъ вселенскихъ патріарховъ (къ нимъ же и наша

царская писмена суть данна) о сей же вещи, чрезъ твоея свя

тыни писаніе да напомянеши, да и тіи пастыреначалницы вы

сокопрестолніи или самоличнѣ къ намъ подвигнутися изволятъ

или послютъ мужей, отвсюду жительствомъ чистотнымъ иясно

стію слова свидѣтельствованныхъ. Да сице помогающу Богу

мятежъ церковный разженется и миръ священный и желаемое

въ вѣрныхъ единомысліе повсюду благовѣстится.

Но и сіе архіерейству твоему назнаменати наменихомъ:

донесеся до царскихъ ушесъ нашихъ чрезъ мужей крѣпко

умныхъ, како патріархъ Никонъ, утаивъ отъ нашея дер

жавы, посылаше къ пресвятѣйшему Констянтинаграда архіерею

бывшаго архидьякона Евфиміа, съ епистолми своими, и яко

той прелагатай Евфимій бывъ у предиреченнаго святѣйшаго

архіереа, съ святителскими его посланми возвратися къ Никону

патріарху. Подобнѣ непщуемъ онаго архидьякона Евфиміа иу

преблаженства твоего бывша:убо пастырю честнѣйшій и архі

ерею пресвятѣйшій, волимъ чрезъ святыню твою о семъ познати,

оный Евфимій вашему преблаженству каковая либо писмена

дерзнулъ ли вручити? и аще вручи коего отвѣта отъ вашіе

святыни пріятъ словесы и посланми? О чесомъ бо извѣстнѣе

увѣмы, о семъ изряднѣе можемъ расположитида владычествую

щая въ добродѣтелѣхъ правда необидима имать быти. Господь

же превышній, всѣхъ Содѣтель, иже всякія благодати источ

никъ, иже премногихъ благостей податель, да основетъ насъ

на краеуголномъ си камени незыблемо стоятии единомысленно

въ соузѣ мира пребывати, и молитвами подобoаггельными ва

шего преблаженства да укрѣпитъ нашего царствіа державу во

всякихъ благополученіихъ долголѣтно. При семъ желаемъ тво

ему преблаженству отъ Того жъ де Содѣтеля десницы насы

щатися благъ присныхъ. ""
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5. Къ вывшвму плтгллгху констлнтинопольскому Пляска,

Бога Вседержителя Всемогущаго премудростію своею за 5.

лою отъ небытіа во еже быти вся приведшаго милостію, мы,

великій государь и прочее великаго государя имяновать и

титла большая.

А послѣ титлы сице:

Преблаженнѣйшему и благочестивѣйшему бывшему аван

епископу Константинуполя, Новаго Рима (и вселенскому на

тріарху1 киръ Паисію, любве, мира и постоянія въ благочесть,

церкви Христовы восточныя; здравія же и благоденствія вазы,

и душевнаго спасенія отъ Господа Бога и Спаса нашего пана,

Христа усердно сподобитисяжелаетъ.

Ничтоже сице (яко и самъ вѣси) можетъ сотворити на 5

блаженная и священная главо, Христу подражателя, якоже

промышляти о спасеніи искреннихъ, излатословый бо зашагалъ

сіе подтверждаетъ. Тако Авраамъ, не сице искашесвоея, якоже

другихъ ползы. Таковъ бѣ и божественный Павлѣ, не щадя

свою ползу, но многихъ, да спасутся, глаголетъ бо: на душу.

ихъ си блюдуще кождо, но дружняго которыйждо смотрите,

Сего ради мы нынѣ желающіи совѣтованіа и въ нѣко

исправлені, . . отъ васъ [вѣдуще, яко да . . . васъ Богъ да

апостолу пастыре. . и учителей къ совершенію святыхъ, въ

дѣло служенія, въ созданіе тѣла Христова, дондеже достигнемъ

вси во единеніе вѣры и въ разумъ Сына Божія, въ мужа со

вершена, въ мѣру возраста исполненія Христова; отъ нихъ же

и тебе по всему такова познаваемъ, непрелѣстна руководителя

я художна суща на разрѣшеніе всякого недоумѣнія, отонудужь

и обносимъ тя непрестанно во умѣ нашемъ, поминающе израз

ное разума и чистое житія твоего). Чесоради и настоящая сла

наша царская писмена къ святыни твоей изобразити повелѣхомъ,

во первыхъ, желающе да здравствуетъ твое преблаженство ду

шевнѣ и тѣлеснѣ, покрываемо и снабдѣваемо Превышняго ве

державною рукою со всею твоея пречестныя паствы, много

численною чредою. Къ симъ молимъ твое преблаженство, да

пріидеши къ намъ вскорѣ, и посѣтиши насъ твоимъ къ намъ

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 37
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пришествіемъ: взыскуютбося нѣкая у насъ въ церковныхъ ви

нахъ требующая вашего исправленія, наипаче же о архиерея

престолъ нашея великороссійскія церкве оставльшемъ, патрi

архѣ Никонѣ, иже отнележе безъ вины отъиде, пребываетъ и

не пасетъ своея паствы, пятолѣтія исполненіе близъ есть, о

немъ же писахомъ и настоящему вашему архиепископу Кон

стянтинуполя и патріарху вселенскому киръ Діоносію, да прі

идетъ и той къ намъ, аще ему лѣть есть, аще ли ни, да по

слетъ отъ себе избранныхъ и духовныхъ мужей, словомъ и

житіемъ изрядныхъ. Подобнѣ писахомъ и къ содержащимъ

александрійскій престолъ, антіохійскій же и іерусалимскій, да

пріидутъ такожде и тіи, во еже вкупѣ соборнѣ со . .

якоже Духъ Святый васъ наставитъ. Не возможно бо намъ во

Христѣ Іисусѣ сущимъ единому тѣлу, главу едину имущимъ,

того самого Христа, кромѣ васъ яко первѣйшихъ удовъ, во

главѣ чувствъ слежащихъ, что творити. Сего ради якоже

прежде рѣхомъ желающе исправленіе вами получить и въ цѣ

дости главы нашея тѣлесе пребыти, си есть церквей нашихъ

единомыслію не отторгнутися Христа и васъ, молимъ тя да

пріидеши къ намъ, и вся якоже достоитъ разсудите соборнѣ

у нихъжелѣшо. Богъ же мира иутѣшеніяда подастъ ти здрав

ствовати душевнѣ и тѣлеснѣ, вкупѣ благоденствіеже и помощь

свыше, еже въ благочестіи ревнителю и подвижнику быти во

благихъ дѣлѣхъ. Да о всемъ славится святое и великолѣпое

его имя. При семъ же желаемъ твоему преблаженству отъ

тогожъ де Сoвѣтеля десницы насыщатися благъ присныхъ,
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Описаніе наружной отдѣлки грамотъ, подписи на оныхъ

царя Алексѣя Михайловича и свѣдѣнія о червонныхъ,

посланныхъ къ патріархамъ съ Мелетіемъ.

У сихъ грамотъ богословіа и великаго государя имянованье

и патріарши имяна писаны золотомъ.

У грамотъ припись государева:

Къ Цареградскому:

Парь Алексѣй, желая отъ васъ, преблаженнѣйшаго и пре

любезнѣйшаго о дусѣ отца и благодѣтеля благословенія и про

щенія и съ любовію поклоняетца.

Къ александрѣйскому, къ антіoхійскому, къ ерусалимскому

и къ цареградскому старому;

Царь Алексѣй, желая отъ васъ преблаженнѣйшаго благо

словенія и прощенія и съ любовію поклоняетца.

171-го Декабря въ 26 день.

Сіи великого государя грамоты ко вселенскимъ патріархомъ

писаны на александрѣйской большой бумагѣ съ каймами и съ

строками и съ травами и съ ѳигурами, у обрѣзу обведены зо

лотомъ и серебромъ.

И изъ нихъ цареградцкому писана однѣмъ золотомъ, а

достальнымъ всѣмъ золотомъ и серебромъ.

А преждебывшемуЦареградцкому съ каймою и съ травами

безъ фигуръ.

А къ тѣмъ великаго государя грамотамъ положена тафта

бѣлая, кустодѣи камка кизылбашская, золото съ серебромъ по

вишневой землѣ въ травахъ шолки разныхъ цвѣтовъ, снуры

золото съ серебромъ въ длину осьми аршинъ, а кустодѣя къ

грамотѣ привязана снуромъ въ пяти мѣстѣхъ, а отъ кустодѣи

до ковчега по 2 узла ") . . . . . . . . . въ ковчегѣ подъ

воскомъ . . . . . . . . . а у иныхъ и прибавлено по боль

пому узлу.

1) словъ нѣтъ, бумага прогнила и отвалилась.
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А ковчеги къ цареградцкому—чеканной, къ прочіимъ же

гладкіе серебряные золочены.

А. воскъ въ ковчеги подъ печати Кладенъ Съ Киноваремъ и

съ Смолоко. „

И положены тѣ грамоты въ тафтяные красные мѣшечки

порознь и запечатаны государевою меншею печатью на крас

номъ же воску съ ярлыки, а ковчеги съ печатьми на сво

бодѣ.

Мѣшечки въ длину по аршину, поперегъ по шти верш

В0IIЪ.

И положены всѣ въ сундучокъ деревяннной, а тотъ сун

дучекъ сверху оклеенъ кожею красною, а въ немъ камкою

красною травчетою кармазиновою, межъ грамотъ перекладывань!

бумагою хлопчатою.

Посланы тѣ великаго государя грамоты ко вселенскимъ ")

(патріархамъ) съ чернымъдьякономъ) Мелетіемъ, грекомъ, а на

дорогу ему дано шестьсота ефимковъ изъ Приказу Тайныхъ

дѣлъ.

Да къ патріархомъ же послано великаго государя жало

ванья съ нимъ же изъ Посольскаго (П) *)

Къ Цареградцкому Діонисію 400, ко Александрійскому

Паисію, къ Антіохійскому Макарію, къЕрусалимскому Некта

рію, къ Цареградцкому прежде бывшему Паисію по 300 золо

тыхъ червонныхъ.

И о тѣхъ золотыхъ великаго государя грамоты изъ Посоль

скаго жъ Приказу.

г.г.,г.г.-л.к- к-ли-л.г.-л.и

") поставленныхъ въ скобкахъ словъ нѣтъ, бумага въ этихъ мѣстахъ

прогнила и отвалилась.

*) т. е. Приказа.
".
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II.

Записка Мелетія и распоряженія о снаряженіи его въ

дорогу, съ собственноручными резолюціями царя Алек

сѣя Михайловича.

27 Декабря 1662 г.

Пожаловать" въ дорогу.

1) Складни, чтобъ въ нихъ написаны были чудотворцы

Петръ, Алексѣй, и Іонна и Филиппъ.

2) Часы маленькіе.

3) Пара пистолей и съ олстры и сълядункою и съ натрускою

и съ порохомъ и со всѣмъ снарядомъ.

4) Да чтобъ послать великаго государя грамота въ Кіевъ,

будетъ доведется послать гонцовъ къ Москвѣ изъ Молдавской

земли и изъ Царяграда для всякихъ вѣстей и воеводы бъ ихъ

пропущали безъ всякаго задержанья.

5) Чтобъ пожаловать проѣзжая грамота какъ либо поѣдетъ

которой патріархъ къ Москвѣ или кто иной, а на Кіевъ ѣхать

будетъ отъ воинскихъ людей нельзѣ, а приѣдетъ къ Архан

гельскому городу или къ Ригѣ, чтобъ насъ незадерживали и

подводы бъ давали до Москвы.

6) Да чтобъ послать великаго государя грамота въ Кіевъ

о подводахъ на чемъ ѣхать до Молдаевской земли для того

что въ Кіевѣ купить вскорѣ не добуду. (Рукою царя Алексѣя

Михайловича написано): Послать.

7) Два человѣка мои останутся на Москвѣ у газскаго ми

трополита, и чтобъ великій государь пожаловалъ велѣлъ тѣмъ

моимъ людемъ давать на прокормъ свое великаго государя жа

лованье нынѣшней мой кормъ по 9 рублевъ на мѣсяцъ.

Злпискл двугой гуки.

О покупкѣ книгъ по письму Газскаго митрополита (Рукою

царя написано и зачеркнуто: Дать на пок. "). Доложить меня)

1) не дописано; вѣроятно: на покупку. .
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(Другая резолюція написана рукою же царя):

11 14194449акова взять нашими словами,
для

О складняхъ съ московскими чудотворцы (Рукою царя

написано): Дать на время. -

О часахъ маленькихъ (Рукою царя написано) Дать,

О парѣ пистолей (Рукою царя написано: Дать ").

О грамотѣ въ Кіевъ о пропускѣ гонцовъ его изъ Молдав

ской земли или изъ Царягорода (Рукою царя паписано):

Послать.

И о лошадяхъ на чемъ ему доѣхать до Молдавской земли

(Рукою царя написано): Дать.

О грамотахъ проѣзжихъ патриархомъ будетъ выѣдутъ къ

Архангельскому городу или"къ Ригѣ, чтобъ пропускать, будетъ

на Кіевъ имъ за чѣмъ выѣхать будетъ немочно. (Рукою царя

написано): Послать.

Чтобъ людемъ его 2 человѣкомъ давать кормъ что ему да

ванъ, а останутся они у газскаго митрополита, по 9 руб. на

мѣсяцъ. (Рукою царя написано): Давать.

Уклзъ.

171-го Декабря въ 27 день великій государь указалъ чор

ному дьякону Мелетію для Цареградскіепосылки дать на время

складни съ московскими чудотворцы,

часы маленькіе ").

Пару пистолей съ олстры и сълядункоюи софляшкою и съ

пóрохомъ.

Таковь государевъ указъ отданъ въ Оружейной Приказъ

подъячему МикитѣЗажарскомуДекабря въ 27 день.

ч.уч.гм..„у?-л.гл.4-м. гл. 95.-ч.-л.-м.

1) Противъ каждой изъ этихъ трехъ статей сбоку поставленъ -н-,

*": съ боку написано: неданы.
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чуду, а

III

Указъ о доставленіи изъ Сибирскаго Приказа въ При

казъ Тайныхъ дѣлъ соболей.

По нашему великаго государя царя и великаго князя Алек

сѣя Михайловича всея великія и малыя и бѣлыя Росіи само

держа указу окольничему нашему Родіону Матвѣевичу Стреш

неву указали мы, великій государь, взять въ Приказъ нашихъ

Тайныхъ дѣлъ изъ Сибирскаго Приказу соболей по оцѣнкѣ на

серебряные деньги: пять паръ по десяти рублевъ, пять паръ

по девяти рублевъ, пять паръ по осьми рублевъ, пять паръ по

семи рублевъ, пять паръ по шести рублевъ, пять паръ по пяти

рублевъ, а росписаться въ нихъ того жъ Приказу подъячему

Василью Батвиньеву.Писанъ сей нашъ великаго государя указъ

въ нашихъ царскихъ полатахъ. Лѣта 7171-го Декабря въ 30

день.

Злпискл о мѣхлхъ посллнныхъ съ Мвлктикмъ нА глздлчу

духовкнству.

. Да съ нимъ же Мелетіемъ послано отъ государевыхъ дѣлъ

на раздачу митрополитомъ, архиепископомъ, епископомъ, архи

маритомъ и инымъ чиномъ соболей паръ съ 30.

25—5 паръ по 5 рублевъ.

30—5 г. » 6 а

35—5 х ъ 7 я

40—5 г. » 8 о

45—5 г. » 9 я

50—5 э т 10 я

555 руб.;

171-го Декабря въ 31 день.

гл.-глу-чеглу"ч. "чт"ч-"чт"ч- "чт"
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Грамота царя Алексѣя Михайловича къ кіевскому во

еводѣ Ивану Чаадаеву объ отпускѣ чернаго дьякона

Мелетія въ Молдавію.
„У

29 Декабря 1662 года.

Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михайловича всея ве

ликія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца въ нашу отчину,

въ Кіевъ, думному нашему дворянину и воеводѣ Ивану Ива

новичу Чаадаеву. По нашему великаго государя указу посланъ

для нашего дѣла во Царьгородъ черной дьяконъ Мелетій, а

съ нимъ въ провожатыхъ до Кіева московскихъ стрѣльцовъ

два человѣка, а подводы имъ даны ямскіе. И какъ къ тебѣ ся

наша великаго государя грамота придетъ, а черной дьяконъ

Мелетій въ Кіевъ приѣдетъ, и тыбъ, давъ ему подводы и про

вожатыхъ до Молдавской земли, отпустилъ его изъ Кіева тот

часъ, а московскихъ стрѣльцовъ, давъ имъ подводы жъ, отпу

стилъ къ Москвѣ, и объ отпускѣ дьякона Мелетія и стрѣль

цовъ отписалъ къ намъ великому государю въ Приказъ на

шихъ Тайныхъ дѣлъ, а о чемъ къ намъ великому государю

дьяконъ Мелетій изъ Молдавскіе земли съ провожатыми, или

оттолѣ жъ и опричъ ихъ, и изъ Царягорода писати учнетъ а

тѣ отписки присылати съ кѣмъ въ Кіевъ къ тебѣдумному на

шему дворянину и воеводѣ, и ты бъ тѣ его отписки и иные

письма, за его печатьми, какіе онъ пришлетъ въ Кіевъ, по

тому жъ присылалъ къ намъ великому государю съ присыль

щики его, будетъ они отъ него посланы будутъ до Москвы, а

будетъ до Кіева, и въ ихъ мѣсто изъ Кіева съ нарочитыми

гонцами наспѣхъ, а кто отъ него присланы будутъ тѣхъ от

пущать назадъ. Писанъ въ царствующемъ градѣ Москвѣ въ

нашихъ царскихъ полатахъ лѣта 7171 Декабря въ 29 день.
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у.

Разсужденіе газскаго митрополита Паисія, о дѣйстві

яхъ собора, состоявшагося въ Москвѣ въ 1660 году, и

его постановленіи, по поводу оставленія патріархомъ

Никономъ святительскаго престола.

29 Декабря 1662 года.

171-го Декабря въ 29 день. Поуказу великаго государя царя

и великаго князя Алексѣя Михайловича всеа великіе и малыя

и бѣлыя Росіи самодержца, Газской митрополитъ Паисій, при

Рязанскомъ архиепископѣ Иларіонѣ да при бояринѣ при Петрѣ

Михайловичѣ Салтыковѣ да при думномъ дворянинѣ Прокофьѣ

Кузмичѣ Елизаровѣ да при дьякѣ Лукьянѣ Голосовѣ, слушалъ

въ Патріаршей Крестовой Палатѣ соборнаго дѣянія что было

въ прошломъ во 168 году о отшествіи патріарха Никона.

А слушая того соборнаго дѣяніа Газской митрополитъ Па

исій Рязанскому архиепископу Иларіону и боярину Петру

Михайловичу Салтыкову и думному дворянину Прокофью Куз

мичу Елизарову и дьяку Лукьяну Голосову говорилъ:

1.

Начато де то дѣяніе отъ словесъ Богослова Григоріа, и то

дѣло доброе, а приличнѣе было то дѣяніе начать отъ словесъ

блаженнаго Павла апостола, потому что онъ первѣе о удесѣхъ

святыя церкве восточныя, то есть о христіянствующихъ на

чальникахъ и начинаемыхъ писалъ въ своихъ посланіяхъ, да

и для того что церковь восточная основана на проповѣди апо

столской,

III.

А что въ томъ дѣяніи написано, что царь благочестивый

долженъ имѣти о святыхъ церквахъ попеченіе, и то добрѣ

написано, потому, благочестивый царь и боговѣнчанный дол
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женъ не точію царство своезаконнѣ управляти и о подданныхъ

своихъ прилежаніе имѣти, но и о церкви Божіи, яко первород

ный ея сынъ церкви, пещися и защититель тоя быти. Сице во

время вѣнчаніа на царство царіеблагочестивіи наричются пер

вородніи сынове святыя церкве. И въ соборномъ де дѣяніи то

написано зѣло изрядно, что христолюбивіи гречестіи монархи

вселенскіе соборы собирали, и се есть первая подшва хотя

щаго быти благоизволеніемъ великаго государя въ царствую

щемъ градѣ Москвѣ собора. Первое достоитъ вѣдати: можетъ

ли царь кромѣ патріарха соборъ собрати? Отвѣтъ. Можетъ,

потому что онъ первородный есть сынъ святыя восточныя

церкве и защититель благочестивыя вѣры, яко жъ и писано

есть въ нѣкоемъ о царѣхъ словѣ. И сказалъ митрополитъ, что

то о царѣхъ слово у него есть, и будетъ де великій государь

укажетъ, пристойно то слово, перевесть на языкъ славенской.

Да и то де объявляю, когда святый Григорій Двоесловъ писалъ о

вселенскихъ четырехъ соборѣхъ, которые соборы собраны были

повелѣніемъ благочестивыхъ царей восточныхъ, и онъ де на

писалъ словесы таковыми: я де дѣянія четырехъ вселенскихъ

соборовъ приемлюравно какъ и четырехъ евангелистовъ. И от

сюду явлено коль велико и честно богодарованное повелѣніе

царей благочестивыхъ.

3,

Митрополитъ же слушавъ великаго государя вопросовъ, ко

торые вопросы изволилъ великій государь учинить о патріар

ховѣ отшествіи ко своимъ государевымъ богомольцомъ, гово

рилъ: я де тѣмъ его царскаго величества предивнымъ вопро

шеніямъ удивляюсь и златыми ихъ называю, достойно де тѣ

его государскіе слова изобразить на адамантѣ, и яко же де

благовѣрный Констянтинъ, первый царь христіяномъ, на все

ленскомъ первомъ соборѣ ко отцемъ богоноснымъ провѣщалъ

чудные рѣчи, подобнѣ и великій государь нашъ, яко новый

Констянтинъ свои государскіе слова учинилъ ко священному

чину.
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Потомъ митрополитъ похволялъ отвѣты, каковы въ то время

великому государю учинили архиереи и весь ликъ священный

и говорилъ, что тѣ отвѣты изрядны и памяти достойны.

4.

А свидѣтели де, которые о своеволномъ патріарха Никона

отъ патріаршества отверженіи и изъ церкви изшествіи сви

дѣтелтствовали, истинны тѣ, которые сами то видѣли и слы

шали и сказки за своими руками дали, а бояринъ де князь

Алексѣй Никитичъ Трубецкой, будетъ во время кончины

живота своего отцу своему духовному и инымъ, которые

патріаршѣ отшествіи великому государю сказалъ правду, и

то де его свидѣтельство крѣпчай и болши иныхъ свидѣтелей,

которые нынѣ живы.

Надобно де и нынѣ и на хотящемъ быти соборѣ патріарху

Никону выговорить: учинилъ онъ въ великой церкви при все

народномъ множествѣ своеволное патріаршества отверженіе,

какъ и свидѣтели извѣствуютъ, а нынѣ говоритъ, будто онъ

отверженія патріаршества не чинилъ, забывъ пророка Михеа

словеса, которой написалъ, что устамъ священнымъ отнюдь

ЛТати Не ДОЛЖЕНО есть.

Для чего де патріархъ Никонъ нынѣ служитъ и святител

ская дѣйствуетъ? Коли де онъ своеволнѣ патріаршества от

вергся, служить ему и въ попы ставить нелѣпо есть. А то де

онъ чинитъ для подшвы лукавства своего, чтобъ ему мочно

на соборѣ говорить: я де съ себя патріаршества не сложилъ,

для того и по сей день служилъ и въ попы посвящалъ.

у него въ то время были, говорилъ, что онъ прежъ сего о
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7.

Написано де въ семъ дѣяніи, какъ во время патріархова

отшествія было къ нему патріарху народное прошеніе, будто

въ то время народъ отцомъ его называли, себя чадами, его

пастыремъ, себя овцами, будто плакали, рыдали, у ногъ его

лежали, и уподоблено де то въ томъ дѣяніи святому Павлову

изъ Милита отшествію. Для чегодебыло такіе рѣчи въ соборное

дѣяніе вносить? Знатно де тотъ, кто то дѣяніе слагалъ на

патріаршу Никонову руку радѣлъ, а не великому государю.

К,

Написана де въ томъ же дѣяніи въ прикладъ: жена обле

ченная въ солнце и иные подобные тому риторскіе рѣчи, для

чего де было въ то соборное дѣяніе вмѣшивать многословье

и риторское краснорѣчье? Тутъ де не о риторикѣ, ни о гисто

ріи слово было, но о правдѣ; для чего де было извѣстную

правду наружными рѣчми не написать? Пристойнѣе бъ де

простымирѣченми, чтобъ всякъ зналъ изобразить; а то де отъ

тѣхъ рѣчей могутъ у Никона патріарха новыевымыслы быть.

9),

Много де въ томъ дѣяніи писано въчину вопросовъ и от

вѣтовъ о томъ, что какъ патріархъ Никонъ сложилъ съ себя

патріаршество и законно то учинилъ, также и разсужденіе

святаго Кирила Александрійскаго къ тому мало приличное, и

о тѣхъ, которые свой грѣхъ познаваютъ. На что дебылотакое

лишшесловіе, только многихъ смущающее? Коли де патріархъ

Достоинъ, для чего не патріаршествовалъ, а коли не достоинъ

на что и служитъ? И то де знатно что тотъ, кто то дѣяніе

складывалъ-врагъ государю царю, и правдѣ, и всему собору.

IО,

Въ томъ же дѣяніи написано, что не можетъ церковь

94999твовать болши трехъ мѣсяцъ, и то де солгано; а въ под
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линныхъ де правилѣхъ написано, что церковь не можетъ вдов

ствовать болши 6 мѣсяцейъ.

II.

Митрополитъ же Паисій боярину Петру Михайловичу Сал

тыкову да думному дворянину Прокофью Кузмичу Елизарову

говорилъ: у Арсеніа де грека, чтоживетъ на патріаршѣдворѣ,

много книгъ изрядныхъ, которые къ хотящему быти собору

приличны и чаю де межъ тѣхъ книгъ есть «Дѣянія святыхъ

вселенскихъ соборовъ», чтобъ де великій государь указалъ тѣ

книги у него Арсеніа взять на свой государевъ дворецъ и ко…

торые приличны къ соборному дѣлу отобрать, толко бъ де

Арсеній тѣхъ книгъ не затаилъ, потому что де онъ радѣетъ

патріарху.

Да милости де у великаго государя прошу и челомъ бью:

посланъ въ ссылку грекъ монахъ Агаѳаггель, а изъ котораго

Приказу и куды посланъ, того сказалъ не вѣдаетъ, и что бъ

де великій государь, для моего убогаго прошенія, его Агаѳаг

гела пожаловалъ изъ ссылки велѣлъ свободить; а мнѣ де онъ

Агаѳаггелъ потребенъ для пероводу грецкаго языка.

ч49-м...-чег.угол.у"ч.»ч.у",гл. 4- „уча

VI

Собственноручная челобитная патріархаНикона къ царю

Алексѣю Михайловичу противу принесенной на него

отъ Ивана Сытина жалобы, будто онъ пыталъ и вѣ

шалъ его, Сытина, крестьянъ *).

(Документъ этотъ писанъ на одномъ столбцѣ мѣрою 81/а верш. и

занимаетъ пространства полторы страницы; на лѣвой сторонѣ

остался знакъ печати и помѣта о полученіи:) Миколай Олшевскій

171 (1663) Февраля 22.

Великому государю царю и великому князю Алексѣю Ми

хайловичу, всея великія и малыя и бѣлыя Русіи самодержцу,

") Перепечатывается съ показаніемъ разности противъ онаго въ запискахъ

И. Р. Археолог. Общ. 1861 г. т. 11. стр. 55з-554.



— 590 —

- Богомолецъ вашъ, государь, смиренный Никонъ патріархъ о

вашемъ государевѣ душевномъ спасеніи и о тѣлесномъ здравіи

Бога моля, челомъ бью. Въ нынѣшнемъ, государь, во 171 го

ду, билъ челомъ тебѣ, великому государю, невѣдомо какой че

ловѣкъ, именемъ ИванъСытинъ, что будто я, богомолецъ вашъ,

ево крестьянъ пыткою пыталъ, а иныхъ де и перевешалъ, а

еже иное зло eво, написанное тебѣ великому государю, все вѣ

домо) въ ево челобитьѣ, мнѣ о томъ писать, бумага лише те

рять. И язъ тебѣ, великому государю, извѣщаю о себѣ истин

нымъ, священнымъ, святымъ Евангеліемъ, еже ни ни, ни знаю

тово дѣла, ни вѣдаю, здѣлалъ то дѣло малой иноземецъ, пой

мавъ на озерѣ ево Ивановыхъ крестьянъ, побилъ батоги безъ

нашева вѣдома, а у меня такова указу не было ему, а билъ

для того, что у нево рыбу покрали тѣ ево Ивановы люди

и крестьяня. И того ради я, богомолецъ, послалъ того малова

къ тебѣ, великому государю, изволь eво ты, великій государь,

распросить, хотя и съ пристрастіемъ, какимъ изволишъ: былъ

ли мой какой указъ о томъ? Сего ради, для того ево съ сею

отпискою къ тебѣ, великому государю, послалъ, емунесказавъ

ничево, и усмотривъ о всемъ о судѣ Божіи слыша "), сотвори

судъ праведенъ, какъ имаши самъ въ день судный отвѣтъ о

всемъ дати Судьѣ праведному,ХристуБогу нашему, по глаголу

его, яко имъ же судиши, осудишися, и ею же мѣрою мѣрите,

возмѣрится вамъ и приложится вамъ. Попомни свое обѣщаніе

во святѣй велицѣй церквѣ, на избраніи нашемъ, предъ Богомъ

и предъ святою Богородицею и св. Его ангелы *) и всѣми свя

тыми Его, каково обѣщаніе далъ еси намъ предъ всѣмъ свя

щеннымъ соборомъ и предъ всѣмъ сигклитомъ своимъ, чтобыло

тебѣ чрезъ Божественныя святыя Его заповѣди Евангельскія и

святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ правила ни во что свя

щенное не вступатися, еже нынѣ творишь и надъ нами не

правды великія, клеветниковъ, враговъ Божіихъ, слушаешь и въ

слухъ клевету ихъ пріемлешъ, еще жъ и всѣхъ чиновъ людей

въ грѣхъ вводишь, еже въ патріаршѣ крестовой. Пощадитъ ли

1) слышавъ; ?) и святыми его ангелы—припущено.
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тя Богъ, ко всѣмъ намъ, бѣднымъ, мститель всякой неправдѣ

обѣщася быти, я ") и умрети заповѣди его ради не отмещюсь,

упованіемъ непогрѣшитъ истины *). Тебѣ же бѣдно 9) есть

прежде времени гнѣвомъ Божіимъ искушену быти, яко мнози

восплачются. Молю тя, престани отъ гнѣва, прочіе словеси самъ

сослѣдуй; судъ безъ милости несотворшимъ ") милости. Здравъ

буди, истину творя *), на многа лѣта. Множае бы сего писалъ,

но скудость возбрани, зане не имѣю бумаги. Едино еще къ

симъ припишу хотя и тѣсно: судяй неправедно ")имяше самъ

быти судимъ праведно.

„г.гл.уч.гл.95. уч.».-м.гл.4-м...-»

VII

Посылка окольничаго Осипа Сукина и Ивана Брехова

въ Воскресенскій монастырь къ патріарху Никону, для

отобранія объясненій по его челобитной къ царю по

дѣлу съ Иваномъ Сытинымъ.

(Краткая записка и статьи о чемъ допросить патріарха Никона).

24 Февраля 1663 года.

1.

О письмѣ патріарховѣ къ великому государю на Ивана

Сытина.

О челобитьѣ его на него патріарха.

О пыткѣ (к-ну ") и о вѣшеньѣ, и объ иныхъ дѣлѣхъ, огла

шая напрасно.

О представленіи святаго евангелія въ невѣдоствѣ.

О иноземцѣ его. И о поимкѣ Ивановыхъ (к-н) (С) "") на

озерѣ.

О битьѣ ихъ батогами за кражу рыбы безъ его вѣдома.

1) яко; 9) не отмщену упованіемъ, и согрѣшилъ устны; ?) буди: ") самъ

юслѣдуй и судъ безъ милости несотворшиму милости; ?) творю; ") судія не

праведной.

") Крестьянъ; "") крестьянъ Сытина.
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(!) рукудукѣ, къ Москвѣ того иноземца для распросу. О ПР0

шеньѣ праваго суда.

О скаскѣ на Москвѣ иноземца Александра, и съ пристра

стіемъ.

О поимкѣ крестьянъ 2-х чел. у озера въ лѣсу безъ полич

IIОТО,

О распросѣ ихъ и о стращаньѣ.

о нынѣ въ кражѣ рыбы и вершей на Ивановыхъ людей

и на к-нъ, а не на себя.

О битьѣ ихъ батогами и объ отпускѣ.

О похвальбѣ пожегомъ на дер. Чутцово,

О поимкѣ и о привозѣ к-нъ въ воскресенской м.

О повелѣнье его бить ихъ батогами въ другорядъ,

О писмѣ въ грамотѣ его не противъ иноземцевы скаски,

О подивленье того.

О посылкѣ для того (о) и (д). ")

О безчестьѣ и о увѣчьѣ (к-н].

О Иванѣ Сытинѣ, естьли бъ онъ учинилъ такъ или вынято

у него какое полично.

О указѣ на него патріарху по уложенью,

еже во священное не вступатися.

сотвореніи нынѣ и надъ нимъ неправдъ великихъ

послушанье клеветниковъ.

вопросехъ тѣхъ статей и о отвѣтехъ.

челобитьяхъ прежнихъ и нынѣшнихъ въ обидахъ,

посылкѣ къ нему для разысканья того всего,

патріарше крестовой и для того о вводѣ людей въ грѣхъ,

вопросѣ того. ,

отвѣтѣ. О рязанскомъ (ар9) ?).

О бояринѣ (С) *).

О розыскиванье всякіе (Ц) *) утвари и книгъ и иного всего

домоваго.

О дачѣ того всего великихъ князей и государей царей.

О сыску того и впредь.

!

1) Окольничаго и дьяка, 1) Архіепископъ. 9) Салтыковѣ. 1) Церковные.
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А не келейныхъ какихъ рухлядей.

О жалованныхъ (г-х) ") о судѣ въ году на одинъ день.

О приказѣ къ нему съ окольничимъ съ Р. М. С. 1) чтобы

де впредь не терпѣлъ.

Таково письмо отдано окольничему Осипу Ивановичу Су

кину февраля въ 24 день въ 8-м часу ночи, а велѣно ему го

ворить патріарху Никону.

Патріарху Никону говорить:

Писалъ ты къ великому государю на Ивана Сытина, что

онъ билъ челомъ на тебя, будто ты крестьянъ его пыталъ, а

иныхъ и перевѣшалъ, и въ иныхъ дѣлехъ оглашаетъ напрасно,

и ты его представля. . . . ") въ томъ, что ты того не вѣдаешь,

а учинилъ то иноземецъ твой, поймавъ на озерѣ его Ивано

выхъ крестьянъ, побилъ батоги безъ твоего вѣдома за то, что

у него рыбу покрали его Ивановы люди и крестьяня и того

малаго послалъ ты къ Москвѣ для распросу.

А малой твой Александрикъ въ распросѣ сказалъ, что онъ

Ивановыхъ крестьянъ дву человѣкъ велѣлъ поймать у озера въ

лѣсу и ихъ распрашивалъ и стращалъ, и они будто про кражу

рыбы и вершей повинились и говорили на Ивановыхъ людей

и на крестьянъ, и за то онъ билъ ихъ батоги и отпустилъ. И

они будто отшедъ похвалялись на твою деревню Чутцово по

жогомъ, и онъ ихъ за то свезъ въ воскресенской монастырь,

и ты велѣлъ ихъ бить батоги въ друго рядъ и то учи....

И по сказкѣ малаго твоего ") и истина не въ истину, по

тому что ты писалъ, что про то дѣло не вѣдаешь; а малой

твой сказалъ, что ты Ивановыхъ крестьянъ и батоги бить ве

лѣлъ въ монастырѣ въ друго рядъ, и топо его сказкѣ явно, что

ты про то вѣдаешь ").

III

Ты жъ писалъ, чтобъ учинить въ томъ дѣлѣсудъ въ правду.

И патріарху говорить, что суда на Ивановыхъ людей и

1) Грамотахъ. 1) Родіономъ Матвѣевичемъ Стрешневымъ. 9) Двухъ словъ

не разобрать. 1) Было написано и зачеркнуто: клятва твоя учинилась не въ

клятву. *) Послѣднихъ словъ не разобрать.

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 38
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крестьянъ чинить въ томъ не въ чемъ, потому что по Алек

сандриковѣ сказкѣ Ивановы крестьяня биты батоги дважды

безъ розысканья и безъ свидѣтельства, а ихъ было ему Алек

сандрику стращать и бить не довелось, потому что поималъ

онъ ихъ безъ поличного и въ монастырь привелъ невѣдомо для

чего, а естли бы они ему Александрику сказали, что верши

и рыбу крали они, а не иные Ивановы жълюди и крестьяня,

и ему было ихъ за ту сказку потому жъ бить не за что, а пи

сать къ тебѣ. А нынѣ суда чинить не въ чемъ потому что и

не писавъ о томъ къ нему великому государю, расправа учи

нена безъ розысканья и безъ свидѣтельства.

3.

Ты жъ писалъ въ священное ни во что не вступатися, что

творитъ нынѣ и надъ тобою неправды великіе, клеветниковъ,

враговъ Божіихъ, слушаетъ и въ слухъ клевету ихъ приемлетъ

И патріарху говорить, чтобъ онъ объявилъ: великій госу

дарь во что въ священное вступается и надъ тобою какіе не

правды чинитъ, и клеветниковъ кого слушаетъ. А онъ великій

государь въ священное ни во что не вступается и надъ тобою

неправды никакіе не чинитъ и клеветниковъ никакихъ не слу

шаетъ, а кто ему великому государю бивали челомъ прежъ

сего на тебя и твоихъ новопостроенныхъ монастырей на чер

ныхъ властей и на всякихъ людей во всякихъ обидахъ, и ве

ликій государь о розысканьѣ того всего посылывалъ говорить

къ тебѣжъ, а и нынѣ по челобитью прислалъ къ тебѣ жъ го

ворить.

4.

Ты жъ писалъ нынѣ, что великій государь всѣхъ чиновъ

людей въ грѣхъ вводитъ что въ патріаршей Крестовой.

И патріарху говорить, чтобъ онъ объявилъ: великій госу

дарь всѣхъ чиновъ людей, тѣмъ что въ патріаршѣ крестовой,

чѣмъ въ грѣхъ вводитъ, а по указу его великаго государя въ
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патріарше крестовой сидятъ нынѣ власти, Рязанской архіепи

скопъ Иларіонъ да бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ

съ товарыщи и розыскиваютъ что при твоемъ патриаршествѣ

изъ соборныхъ церквей и изъ монастырей взято какіе церков

ные утвари и книгъ и иного всего, потому что въ тѣ церкви

и въ монастыри даванотоприпрежнихъ великихъ князехъи ве

ликихъ государехъ царѣхъ и при немъ великомъ государѣ,

а не келейные какіеказны сыскиваютъ, и за церковныеза вся

кіе утвариемувеликомугосударю стоять и сыскивать будетъ и

впредь.

_м7"мечами!"му"чт"лучшее"."д. У”л„у?"л„у

VIII

Царская грамота окольничему Осипу ИвановичуСукину

и дьяку Брехову съ приказаніемъ разслѣдовать о по

вѣшенномъ крестьянинѣ Ивана Сытина.

28 Февраля 1663 г.

Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михайловича всея ве

ликія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца окольничему на

шему Осипу Ивановичу Сукину да дьяку нашему Василью

Брехову. Писали есте къ намъ великому государю о тѣхъ дѣ

лѣхъ, для которыхъ отъ насъ великаго государя вы посланы

и намъ великому государю по вашей отписки про то вѣдомо.

Да вы жъ писали, что по челобитью Ивана Сытина на патрi

арховыхъ крестьянъ о крестьянинѣ его, которой повѣшенъ, о

сыску патріарху Никону говорили, и патріархъ де сказалъ,

что онъ того не вѣдаетъ и сыскать про то опричь пытки, бу

детъ мы, великій государь, укажемъ, не чѣмъ; а Иванъ де

Сытинъ намъ великому государю билъ челомъ о томъ же,

потому что того удавленнаго его крестьянина жена нынѣ

за мужемъ за патріарховымъ крестьяниномъ и намъ великому

государю велѣти бъ о томъ нашъ указъ учинить.
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И какъ къ вамъ ся наша великаго государя грамота при

детъ и выбъ по его Ивановуч. ") Сытинапро убитаго его кресть

янина розыскивали всякими сыски на крѣпко безъ крови, и

по сыску нашъ великаго государя указъ учинили въ правду,

а сыскавъ ѣхали къ намъ великому государю къ Москвѣ. Пи

санъ на Москвѣ, лѣта 7171-го февраля въ 28 день.

Такова государева грамота послана тогожъ числа изъ утра

съ подъячимъ челобитеннаго приказу съ Микитою Зотовымъ.

"му"чт"чт"мечты"Амечь,чучью*л„Ра

IX.

Допросъ газскаго митрополита Паисія о составленныхъ

имъ касательно патріарха Никона тетрадяхъ,–почему

они сдѣлались ему, Никону, извѣстны?

9 Марта 1663 года.

171-го Марта въ 9 день. Поуказу великаго государя царя

и великаго князя Алексѣя Михайловича, вceа великія и малыя

и бѣлыя Росіи самодержца, бояринъ Петръ Михайловичъ Сал

тыковъ да думной дворянинъПрокофей Кузмичъ Елизаровъ въ

Патріаршѣ Крестовой Газскаго митрополита Паисіа допраши

вали: тетради, которыя онъ митрополитъ подалъ о святѣйшемъ

Никонѣ патріархѣ, по вопросомъ и отвѣтомъ, письмочья рука?

И митрополитъ Паисій сказалъ что тѣ тетрати сложилъ и

писалъ онъ митрополитъ своею рукою.

Митрополитъ же допрашиванъ: какъ онъ тѣ тетрати скла

дывалъ и писалъ, въ то времятѣхъ тетратей у него кто не ви

далъ ли и не читалъ ли, и словесно онъ о тѣхъ тетратехъ

Кому не сказывалъ ли?

И митрополитъ сказалъ: какъ де онъ тѣ тетрати сложилъ

и писалъ и подалъ, въ то время никто у него тѣхъ тетратей

1) Челобитью.
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не видалъ и не читалъ и словесно о томъ, что въ тѣхъ тетра

Техъ писано, никому онъ и по се число не сказывалъ, и на

бѣло де онъ тѣхъ тетратей не переписывалъ, потомучто велѣно

де ему тѣ тетрати написать немедленно; а которые де у него

люди живутъ въ кельѣ и изъ тѣхъ по-латинѣ ни одинъ не

умѣетъ.

Митрополитъ же допрашиванъ, что по указу великаго го

сударя посыланъ къ Никону патріарху околничей Осипъ Ива

новичъ Сукинъ для нѣкоторыхъ дѣлъ, и въ то де время, какъ

у патріарха околничей Осипъ Ивановичъ былъ, и патріархъ

де ему говорилъ: великій государь въ своихъ царскихъ пала

тахъ при своихъ государевыхъ комнатныхъ боярахъ говорилъ

о мнѣ и изволилъ спрашивать Газскаго митрополита, а какіе

де его государевы къ митрополиту вопросы были и что ми

трополитъ великому государю отвѣты давалъ и на письмѣ въ те

тратехъ подалъ, и то де все у меня написано и казалъде ему

держачи въ рукахъ письма.

И митрополитъ сказалъ: развѣе де словесные вопросы и

отвѣты кто патріарху сказывалъ, о томъ я подивляюсь; а те

тратей де, что я сложилъ и написалъ видѣть было ему негдѣ,

потому что я тѣхъ тетратей не списывалъ и по ся мѣстъ тѣ

тетрати не переведены, и чтобъ де великій государь изволилъ

къ патріарху послать его, патріарха, о томъ допросить, и бу

детъ де патріархъ противъ тѣхъ тетратей хотя одинъ вопросъ

и отвѣтъ пришлетъ на письмѣ, вели де, государь, мнѣ голову

отсѣчь, я де и словесно о томъ, что въ тѣхъ тетратехъ пи

сано никому не сказывалъ, развѣе де Богъ, или аггелъ, или

дьяволъ ему о томъ сказывалъ.

подписано "лѣтко Рatatus Оаленія

на столбцахъ 1 metroрolita subscriріs

по склейкамъ: Л manu рrорriа.
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Х.

Собственноручное письмо патріарха Никона къ Никитѣ

Алексѣевичу Зюзину о томъ, что онъ не имѣетъ ника

кой радости кромѣ бѣдъ, и о сбывшемся предсказаніи

его касательно пожара на царскомъ дворѣ *).

Отъ 29 Іюня 1663 года. (На подлинномъ письмѣ означены только

мѣсяцъ и число, а годъ мы обозначили по соображенію съ челоб.

Никона, пис. въ Декабрѣ 1661 г., въ которой онъ жалуется на

Романа Бобарыкииа, завладѣвшаго монастырскою землею и опи

сываетъ бывшее ему въ церквѣ видѣніе).

На лѣвой сторонѣ столбца: «--НикитeАлексѣевичу Зузину».

(Сохранилась печать).

--- Никонъ Божіею милостію патриархъ во Святѣмъ Дусѣ

чадом нашим Никите Алексѣевичю с Маріею Стефановною і

со всѣм благодатным домом благодать милость миръ отъ Бога

отца i Господа нашего Іисуса Христа. Грамоту вашу при

нял іюня въ 28 де и, усмотрив о вашем добром здоровье, вел

ми обрадовался "), въ ней же обретох писаное, яко іноя ра

дости неимате- развѣeе *) еж. о насъ слышите, якоживы есмы.

Ей, незабытно i мы вас, яко чад своих, в молитвахъ наших

iмѣем, i eж. здѣ лишившиеся мирския радости, радуйтеся, яко

iмате возрадоватися во царствіи Божіи; вѣсте ж чада, яко 1

мы ни малыя радости здѣ не имѣем ни от кого, уповаем, по

писаному, мзду терпѣнія нашего пріяти от Господа Бога;

многим писаніем *) невозможно бѣдъ наших возвѣстили валѣ,

яж нам случаются; а яж о вотчинах Пресвятыя Богородицы

Іверскаго монастыря, Господня воля буди,ащечто і случился,

") Перепечатывается съ показаніемъ разности въ Запискахъ И. Р. Архео

Общ. 1861 г., т. П, стр. 585, и съ сохраненіемъ орфографіи подлинника;

буквы означенныя въ ономъ титлами и писанныя надъ строкою папечатаны

здѣсь курсивомъ.

1) здѣсь поставлена точка, которой въ подлинникѣ нѣтъ; ?) развѣ ей ей;

Никонъ писалъ это слово различно: развѣе и развѣе, что можно видѣть въ

концѣ этого документа; *) здѣсь также поставлена точка, которой по смыслу

тутъ не должно быть.
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ничтоже внесохом; в мир сей явѣ, яко ни изнести что можешь

писали прежде государю царю много о неправдах тѣх, iное

удержалося, а иное посмѣялось прежде дву мѣсяцов о пожарѣ

писал, яко імала были на царском дворѣ, по откровенію, i

они посмѣялися лише, а егда сбылос., тогда ничтоже прибыс*)

добро, развѣе о велзеуле рече. Благодати Божія с вами

буди.

Писано іюня въ 29 д.

Агл.м.?"м.-5"м.Углугллгл.4”...»""..... ит.гл. 4

XI

Собственноручное письмо патріарха Никона къ Никитѣ

Алексѣевичу Зюзину,въ коемъпишетъ о своихъ врагахъ,

что они не хотятъ мира и не приходятъ къ покаянію.

Отъ 3-го сентября (безъ года).

--- Никонъ Божіею милостию патриархъ во Святѣмъ Дусѣ

чадом нашим Никите Алексѣевичю Марье Стефановне. Бла

годать, милость, миръ от Бога Отца і Господа нашего Іи

суса Христа со всѣмъ домом. Мы милостію Божіею Сентября

въ 3 де живы. Пишите о своем здравіи; писаніе твое къ нам

дошло, i мы чли; а псковскаго епископа чол же i чюдис тому

нѣчему i старда глупъ. Вѣстьтвое благородіе, яко нерадуется

врагъ, да врагъ его цѣлъ будет, аще не потребует целбы даж

и до смерти его *); тако i нам нѣсть досада еж к покая

нію *) не приходят i не хотят мира, возлюбиша бо, рече Пи

саніе, клятву і приидет имъ, не возхотѣша благословенія да

удалится; о таковых Спасъ глаголет; не пріидох вложили

мир, но мечъ. Здравъ буди.

1) тогда ничто, яко пребысть.

ныiiТзіаt. и. г. Археол. общ. 1861 г. т. 11, стр. 59

а) аще не потребуетъ щелъ бы и до смертнаго; ?) къ покаянію его)
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XII.

Собственноручное письмо патріарха Никона къ Никитѣ

Алексѣевичу Зюзину, наполненное текстами Священнаго

Писанія, которые онъ примѣнялъ къ своимъ напастямъ *).

Изъ Воскресенскаго монастыря, отъ 14 декабря (безъ года).

На лѣвой сторонѣ столбца: «Никите Алексѣевичю Зузину».—

(Остался знакъ печати.)

Никон Божіею милостію патріархъ во святѣмъ Дусѣ воз

любленыма чадома нашима Никите Алексѣевичю да Марье

Стефанавне. Благодать, милость, миръ от Бога Отца і Госпо

да нашего Іисуса Христа со всѣми домашними любящими вы.

Трегубое ваше к нам писаніе не мимо iде за любовь Свя

тыя Троицы, и елико писано, все добреуразумѣвше в них пи

саное, повремянох въ них... преидоша, i за многу свою скорбь

умедлихом к вама отписати; тѣмже молим вас нескорбѣти о

сих, якоже мы разумѣхом вашу iстиную любовь не инако 1

мы вас в душе своей iмѣем; а яж о времени нынѣ вѣка сего

лютости дивитися нѣсть лѣпо, апостолу глаголющу i провѣ

дающу о сем: в послѣдняя времяна будуm человѣцы самолюб

цы, сребролюбцы), горди, величави, родителем противящеся,

правды ненавидяще, i сия суть тако; нынѣ все тако iспол

няется. 1 паки iному вопиющу: 1) дѣти послѣдняя година еста,

i якоже слышасте, яко антихристъ грядem, i нынѣ антихристи

мнози быша, i отсего разумѣем яко послѣдний час есть. Отъ

нас ізыдоша, но не бѣша от нас, аще бо быша отъ нас, пре

были убо быша с нами, но да явятся яко не бѣша вси отъ

нас, i вы помазаніе імате от святаго i вѣсте вся; не писала

вам, яко невѣсте всего дѣйствуемаго в мирѣ сем нынѣ, и яко

") Перепечатывается съ сохраненіемъ орфографіи подлинника; буквы по

ставленныя въ ономъ подъ титлами и писанныя надъ строкою обозначены

здѣсь курсивомъ.

На полѣ: 1) Іоан. 3.
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всяка лжа отъ истины нѣсть; кто ест лживый точию отме

таяйся Бога. Сыны бо рече i возвысих, 1) тіи же отвергошася

отъ мене і воздаша ми злая за благая i ненависть за возлю

бленіе; i не чюдно Богу проповѣдающу: врази человѣку домаш

ніи его. Разумѣваяй Бога, рече, послушает нас, iж нѣсть от

Бога не послушает нас. *) ІІВогу глаголющу: слушаяй вас Мeне

слушает i отметаяйся вас Мeне отметается. П паки, возлю

бленни, возлюбимъ друг друга яко любы от Бога есть. Всяк

любяй от Бога рожден eст i разумѣвает *) Бога, а не лю

бяй не позна Бога. 1паки *) любяй Мя заповѣди Моя соблюда

ет; моя бо есть заповедь еж. любити другъ друга, якоже і не

возхотѣвше любити другъ друга несоблюдают заповедей Моих, не

сохраняющей жезиповѣдейМоих нелюбит Мене, нелюбящеи же

Мeне несуть со Мною, несущіиж соМноюнаМяест; рече бо:

иж нѣсть со Мною на Мя есm,аиж наМя ест, врагъМи есть, а

ижврагъБожійкто будет, какоможет Богъ стѣм быти, iбо Гос

подь?) рече свѣтъ есть, i свѣтъ во тмѣ свѣтится i тма его (его)

не обаят; а иже неразумѣваяй Бога во тмѣ ест i во тмѣ хо

дит i не вѣсть камо iдетъ яко тма ослеши очи (очи) ему; тво

ряй же iстину грядет ко свѣту да явятся дѣла его яко о

Бозѣ суть содѣлана; не дѣлая правды не приходитъ ко свѣту

да не обличатся дѣла его лукавая. Се же рѣхъ, якоже слы

шасте бываемое о насiне дивитеся, Лристуглаголющу: о семъ

разумѣем, аще от мира быстe были, миръ убо свое люби

бы, якоже от мира нѣсте, но Аз избрахъ вы отъ мира, О

ради, рече, ненавидит вас миръ; аще мир вас ненавидитъ вѣ

дите яко Мене прежде вас возненавиде, аще от мира быстeбыли;

миръ убо свое любил бы. Поминайте бо, рече, слово Мое еж А?

рѣхъ: нѣсть раб болій Господа своего, аще Менеизгнаша і вас

изжденуm, аще словоМое соблюдут i ваше соблюдут. Г паки,

се же рѣх; да не соблазнитеся, отъ сонмищъ ижденута вы, но

пріидетъ час да всякихс убіem вы мнится дары приносити

На полѣ: 1) Іcaи; ?) Іоан. 4.

Въ Запискахъ И. Р. Археол. Общ. 1861 г., т. 11 стр. 588–590. 1) и раз

умѣваетъ–пропущено; ?) i паки-пропущено; ?) И Богъ.
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Богу. П нѣсть чюдно о нас, яко на се изыдохом, чюдно нам о

иж вас злѣ страждущих Бога ради і правды ради, во истину, ")

по словеси святому, ваше будет царство небесное, аще бы

паче сего могъ продолжити слово, обаче не инако, яко со

луньское посланіе пишет, его ж, моленія ради нашего, про

чтите i уразумѣете тамо пишемое, яко не инако бы нам ши

сати, ?) аще *) бы i сила телесная на се послужила, а еже о

нестроеніи времене сего елико Богъ свѣт *) святый просвѣти

нашу помраченую совесть разумѣти о времене семъ, iнако не

имать быти, аще не покаемся яко Ниневвитене, ") iмамы

вси погибнути словом Божіим, яко i они, на нихъ же паде

столпъ силуямский и поби их; i не инако будет яко же пи

шеm 3-их книгъ Моисеовых глава 26 i 5-их. книгъ 28 глава,

в них почетше уразумѣете, еже не имать iначе быти, яко ж

i святый Григорей богословец. въ 16-м словe о язве пишет;

совершено тамо разсмотрите, что прейде i чтоприде і что бу

деп. Благодать с вами i з домом вашим. Аминь.

Писано Новаго Іерусалима в воскресеньском монастырѣ

декабря въ 14 д.

XIII

Челобитная царю Алексѣю Михайловичу крутицкаго

митрополита Питирима съ жалобою на порицаніе и

наложеніе на него патріархомъ Никономъ клятвы и

съ просьбою о предложеніи этого дѣла на обсужденіе

собора.

Относится къ первой половинѣ 1663 г. Вверху столбца, помѣта:

171 году. Писана уставомъ.

Благовѣрному и благородному и Христолюбивому великому

государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичу всеа

1) возстену; ваше будетъ царство небесное, аще бы паче сего могъ; ?) на

писати; ?) еще; 1) святъ 9) яко; Ниневвите, не имамы.
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великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу. Бьетъ челомъ бо

гомолецъ твой Питиримъ митрополитъ крутицкій. Въ прошломъ,

великій государь, во 166-м году іюля въ 10-й день праздно

вали тержественнѣ Ризѣ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса

Христа, и въ той день великій архіерей, святѣйшій Никонъ

патріархъ московскій, оставилъ святительскій свой престолъ съ

клятвою, крѣпко смиряя себе на народословномъ поученіи, по

заамбонной молитвѣ, недостойна себе судя великого архіерей

ства и нещаствовати, но пасомъ быти обѣщася, и овца окра

стованная а не пастырь звашеся, и не высокія чести, но,

усердно смиритися желая, глаголаше, и патріархъ московскій

зватися отрицашеся, за недостоинство мое, рекъ, и твое вели

кого государя моленіе, чрезъ болярина твоего государева, князя

Алексѣя Никитича Трубецкаго, презрѣ, такожде и насъ бого

мольцовъ твоихъ моленію не внятъ, и узою анафемы себе связа,

яко ни помыслити архиерею быти, и святительскія ризы съ

себе сложивъ, и панагію сверже, пастырскій же жезлъ на мѣстѣ

поставль, изъ соборныя апостольскія церкве не совершивъ бо

жественныя службы изыде. Твоимъ же великого государя по

велѣніемъ и совѣтомъ преосвященнаго собора правленіе па

тріаршескія власти ввѣрено ми бысть. И оттолѣ съ великимъ

трудомъ за твое великого государя повелѣніе, не смѣя привести

на гнѣвъ твое пресвѣтлое царское величество, ащеи стѣсняемъ

есмь многими болѣзньми и трудомъ, обаче работаю, различными

бо поношеньми убодаемъ есмь, и слышу ся отъ многихъ славо

любивъ и чести великаго архіерейства похищникъ, но судяй

вселеннѣй въ правду, Богъ праведенъ и крѣпокъ, испытаяй

сердца и утробы, вѣсть, яко и своея ми тяготы изообилство, но

стужити твоему пресвѣтлому царскому величеству Бога боюся

и смущеніе многихъ о смиреніи моемъ презираю, а чести

чуждей не желаю, довлѣютъ ми своя, и въ своихъми Пресвя

таго Духа благодать споспѣшествующу требую. Безъ мене бо,

рече Христосъ, не можете творити ничтоже. Почто бо Никонъ

бывшій патріархъ московскій довольно стуживъ ми порицая,

еще же и клятвы налагая, людемъ Божіимъ въ претыканіе и

въ соблазнъ, чрезъ правила святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ?
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Еда сихъ ради яко въ прошломъ во 168-м году, предъ собо

ромъ всея великія Россіи всѣхъ архиерей и предъ всѣми свя

щенноархимариты и игумены, по непорочной Христовой

евангельской заповѣди истязуемъ, паче же по великому архи

ерейству, и бояся страшнаго Божія суда про ево безчинное

патріаршескаго престола отверженіе въ правду сказахъ, или

сихъ ради яко раскаятися тому по толицѣй страшнѣй клятвѣ,

патріаршескаго престола своего безчиннаго отреченія? По ко

торому образу, благочестивый царю, на мое смиреніе оного

клятва? Еда азъ свою волю безчинно совершая, или того патрі

аршескій престолъ дары, или инако како искій, или получивъ

въ немъ господствуя властнѣ, не по правиломъ святыхъ апо

Столъ и святыхъ отецъ? Никако; азъ онаго со слезами молихъ,

да патріаршескій свой престолъ не оставляетъ и чрезъ пра

вила святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ власти своея архи

ерейскія да не отрйчется и Христова стада паствовати безчинно

Да не отвержется. Кто того понуди, аще не своя ему воля и

безсовѣтія обычай? Обаче азъ смиренный, видѣвъ онаго нимало

пріемлюща мольбы и свой архиерейскій чинъ безчинно отме

ЛУша и простое одѣяніе чернеческое облещи хотяща и готово

441па, мантію у подъяка отъяхъ чернеческую, аще и ветху,

обаче святительскую нань облекохъ, побѣждаемъ любовію къ

994у, и не терпя да въ конечное безчестіе пріидетъ и архи

Фейскую честь безчинно опоругаетъ, но аще и свойственная

44 къ нему любовь, обаче тому самому своя ему совѣсть въ

99ту позвати и отеческихъ предѣлъ не прескакали. Помя

999ѣ првило святыхъ апостолъ 62-е, отметникъ Христовъ

9999ряженный, и глаголется и есть, причетническаго имене

9999ргійся, и обратився паки, паки яко простый человѣкъ прi

999ся. Толкованіе. Аще который причетникъ, страха человѣча

99499ска или еллинска или еретическа, отвержется имене Хри

99999, всячески отъ церкведа изринется. Аще же не Христова,

49 имене причетническаго отвержется, причетникъ сый, сирѣчь

У999чей епископъ речетъ, нѣсмь былъ, не хощу быти епископъ,

1999449 и презвитеръ, и діяконъ, и прочіи причетникъ, аще

9999999тся своего имене да извержется отъ сана своего. Обра
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тивжеся паки и каяся, яко мирскій человѣкъ да будетъ прія

тенъ. И по сему правилу, о благочестивый царю, паче же по

соборному отставленію за архиерейскими руками и іеромона

шескими, и по онаго съ клятвою отреченію, како тому архи

ерейская честь, и откуду паки тому архіерейское дѣйство,

откуду же и буесть таковая, еже есть клятва? Не хотяше ли

помянути и двадесятъ осмаго правила святыхъ апостолъ, яко

иже епископъ изверженъ праведнѣ о согрѣшеніи явленнѣ, дерз

нетъ прикоснутися прежде врученныя ему службы, таковый

яко гнилъ удъ отъ церкве отнюдъ да отсѣчется, который убо

грѣхъ сице кого осуди, якоже появленнѣ согрѣшеніи боже

ственнѣй службѣ прикосновенія. О отреченіижетакожде святый

Кирилъ присуждаетъ, яко неугодно есть церковнымъ уставамъ

священнодѣйствующимъ своихъ церквей отрицатися. Аще убо

достойни суще служити, не подобаетъ творити отреченіе; аще

ли жъ недостойни, не отъ отреченія да исходятъ, но отъ ука

занныхъ нашихъ согрѣшеніихъ; аще ли же приключится и

отрещися кому епископства и ввѣренное ему стадо оставити,

держатися службы къ томунѣсть убо праведно. Да ащеслужбы

держатися,благочестивый царю, нѣсть праведно, извѣстно имущу

свое отреченіе, кто оного неправеднѣ изверже? Или неявленно

имый свое съ клятвою отреченіе патріаршескаго престола, ко

торою властію клятва сія бысть; О благочестивый царю, молю

твое пресвѣтлое царское величество, да не попустиши непра

веднѣ и не по правиломъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ

сей дерзости, и соборнѣ праведнѣ и правильнѣ таковую буесть

заусти несвойственну нашему смиренію. Да не Божій правед

ный гнѣвъ насъ предваритъ, яко несвершителей Христовы за

повѣди: о семъ, рече, познаютъ васъ яко мои ученицы, ащелю

бите другъ друга; который образъ любве хотѣхътому показати

паче сихъ. Не со слезами ли оного молихъ, да не оставляетъ

патріаршескія своея власти? И много съ великою молбою того

увѣщевая, паче же и другихъ на се привлекохъ, да молбою

оного печаль утѣшатъ и смущенное того сердце радостно со

сотворятъ. Къ тому же и твое царское моленіе во умиленіе

того привести не возможе, недостойна себе судя предъ всѣми
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святительскія чести, и узою анафемы себе связа, но и по сихъ

не попустихъ оному простыхъ инокъ мантію облещи, храня къ

нему, яко и ко отцу, любовь; что жемножае хотѣлъ сотворити

не имый во власти моей ничтоже, верхъ бо той бывъ учите

лемъ, и властію творяше вся, безсовѣтіемъ себе удержа, и без

чинно самъ ся связа; кто убо того разрѣшити могій, на и

паки къ тому еще дерзостно и не по правиломъ святительская

дѣйствовати начатъ, сугубо самъ на себе привлече правилное

осужденіе, яко и неимый на себе правилнаго суда, смущая

Христово стадо вѣрныя люди и церкви, мятежъ не малътворя,

клятвы налагая, отвергшися въ конецъ святительскія чести и

дѣйства, лѣпо бяше, благочестивый царю, аще бы и властнѣ

той правяше престолъ, не дерзостно оному кого осудити, но по

правиломъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, и соборомъ

предлежащимъ и винамъ свидѣтелствованнымъ на осужденнаго,

но и тогда яко божію архіерею не безъ милости творити вся,

но Божіе человѣколюбіе и того праведныя щедроты подражати,

присно предъ очима имѣя хотящаго судити вселеннѣй въ

правду и воздати комуждо по дѣломъ его. Отъ мнѣнія жеего

вины и соборнѣ несвидѣтелствованны, никого же могутъ осу

дити, и дерзостная бна и не соборная клятва, дѣйственна быти

не можетъ, якоже и на божественнѣмъ страдалцѣ Павлѣ епи

скопѣ коломенскомъ и на другихъ многихъ содѣяся во дни

патріаршества его. Отаковѣй бо клятвѣ и преподобныйНиконъ,

въ посланіи своемъ ко Енклистію пиша, глаголетъ, вѣждь убо

отче мой, яко божественная писанія съ божественными кано

нами опредѣляютъ, яко неправедно налагаемая запрещенія у

Бога не связуютъ, аще я и архиерей положитъ, кольми паче

аще меншій, якоже глаголетъ святый Діонисій, иже убо не

разсуднымъ изреченіемъ и не воздержнымъ сердцемъ отъ вѣр

ныхъ кого отлучи, сего не токмо не коснуся, но и на главу

его возвращается, якоже и святіи соборы провѣщеваютъ; но

сія запрещенія связуютъ, яже по божественнымъ правиломъ и

закономъ наложишася, а не по своей воли, безсловеснѣ бо

казнь налагаяй, самъ отлучается, и самъ сію казнь долженъ

есть соблюдати, яко же божественніи и святіи правила усма
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тряютъ. Такожде великій Петръ къ Клименту,ты убо свяжеши

яже достоитъ вязати, и разрѣшиши яже достоитъ разрѣшити.

Глаголетъ бо и святый Николай патріархъ Богомъ произве

деный, имутъ бо архиерее власть запрещати и рѣшити,яко же

и святый соборъ опредѣли, яко законъ вязати и рѣшити отъ

Бога пріемшіи; аще убо архиерей чрезъ волю Божію кому за

претитъ, Богъ ему не послѣдуетъ, и се обрѣтается запрещеніе

его неправедное и сего ради некрѣпкое. И о священствѣ рече

Господь къ Петру, яже свяжеши на земли, будутъ связана на

небесѣхъ. Виждь силу глагола, не рече яже свяжеши на земли

будутъ связана на земли, но на небесѣхъ; да отлучаяй, или

налагаяй, или возбраняяй, вещь быти страшную мнитъ, аки

Бога, ко общему съ собою изреченію призываяй, сирѣчь, подъ

свидѣтельствомъ сущаго на небесѣхъ сіе творя, и низлагаемый

и возбраняемый боится, аки внѣ царства небеснаго изгоняется.

Виждь рече, еже твориши, о іерею, яже долѣ связуеши, сія

мни яко горѣ нашисуются. Нѣсть отъ изданія словeсе свободенъ

соузъ, аще неправедно свяжеши, на судѣ ангеломъ указати

имаши, аще не гнѣвомъ или смущенымъ сердцемъ соузъ на

неслъ еси, аще не себе отмщая. Богъ бо неправедно связан

наго возбраняетъ и отмщаетъ, отлучая же кого отъ церкве,

прежде нежели вина явится по правиломъ, разрѣшается отъ

болшаго архиерея самъ же отлучится. Да еже неправедно со

твори праведно претерпитъ, по правилу святыхъ отецъ иже

въ Карѳагенѣ собора 134-го, сице глаголющу, не обличен

наго о грѣсѣ общенія лишивъ, епископъ лишенъ и самъ та

кожде общенія къ другимъ. Толкованіе. Ащекоторый епископъ

причетника своего отлучитъ необличена бывша о грѣсѣ, но

токмо отъ своея совѣсти осудитъ и, отлученъ будетъ и самъ

и инѣхъ епископъ иже къ нему общенія лишится, яко да хра

нится, еже вскорѣ никого же оглаголати, его же обличити не

можетъ. Не право бо учай люди своя епископъ, сирѣчь увѣ

ренную ему паству и не творя со опасеніемъ по правиломъ,

преданіе же неполезное и суетное, и самохотіе даруя прежде

его бывшимъ, и овѣхъ убо любя, овѣхъ же ненавидя, инѣхъ же

не любя, ни ненавидя, а другихъ паче любя, да вѣсть тако
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вый, яко за сіе неравенство далече есть любве Божія, сицевый

да оставитъ власть и послѣднихъ достоинство да имать. И си

цева Божественнаго писанія свидѣтельства облакъ имѣя, о бла

гостивый царю, во оправданіе неправедно нанесеннѣй на мя

клятвѣ, аще и безсловеснѣ, якоже ми мнится, обаче не пре

небрегу отнюдъ, но правилнаго и праведнаго соборнаго суда

прошу, самъ же судія не хощу быти, ниже инако како себe

прельщая, яко не касается мнѣ оная клятва, но усердно къ

собору да приступаю и съ душевнымъ смиреніемъ и сокруше

ніемъ сердца разрѣшенія ищу,да не многихъ вѣрныхъ сущихъ

и въ Божественномъ писаніи неискусныхъ сомнѣніе размно

жится и многихъ соблазна повиненъ буду, зане нѣсть лѣть

архиереомъ, противу канономъ что дерзати, творитиже и раз

рѣшати, власть бо предстателемъ ни въ чемъ же дается по

преступленію правила, развѣ токмо да прилѣжатъ тѣмъ, яже

узаконена суть и послѣдуютъ яже предъидоша, и да связуютъ

и разрѣшаютъ не несмысленнѣ, и канону и правилу высочай

шаго закона, не непослѣдованно. О сихъбо и святый Игнатій

пиша глаголетъ, яко аще бы и вѣрный кто былъ, аще бы и

знаменія творилъ, аще бы и пророчествовалъ, глаголяй и дѣя,

паче еже узаконена суть, волкъ тебѣ да мнится быти въ кожи

овчей, убійство Христова стада овцамъ содѣваяй. Сихъ ради,

благонравный и христолюбивый царю, умиленнѣ молю пра

ведную твою и святую душу, миръ святѣй церкви устрой и

церковныхъ чадъ отъ смущенія свободи, и безчинное оно и

неправедное клятвы нанесеніе праведно и правильно укроти;

буесть же и дерзостное оно дѣйство архиерейства, по таковѣй

страшнѣй клятвѣ и отверженіи, праведно взыщи и начинаю

щимъ таковая, паче же дѣйствующимъ, правилнѣ соборнѣ за

прети, да миръ святыя соборныя и апостольскія церкве присно

хранится, и люди Божія отъ соблазна свободятся, и Божіяче

ловѣколюбія и милости да насладятся по писанному: егда убо

святыя Божія церкви безъ пакости и немятежно въ мирѣ бы

ваютъ, тогда намъ вся благая строенія отъ Бога бываютъ по

даема, миръ и умноженіе плодомъ и врагомъ одолѣніе. Осихъ

убо и молимся яко да получимъ вси, благодатію и щедротами
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и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа. Ему же

подобаетъ всякая слава, честь и держава и поклоненіе со От

цемъ и со Святымъ Духомъ, нынѣ и присно и во вѣки вѣ

комъ. Аминь.

XIV

Разслѣдованіе по доносу стольника Романа Бобарыкина

на патріарха Никона, что онъ износитъ клятву на

царя. *).

Гюля 1663 г.

1.

171-го Іюля въ 15 день извѣщалъ великому государю царю

и великому князюАлексѣюМихайловичу всеа великія и малыя и

бѣлыя Россіи самодержцу, на бывшаго Никона патріарха, Ро

манъ Бобарыкинъ, какъ де присыланъ отъ великого государя

думной дворянинъ Иванъ Ивановичъ Боклановской да дьякъ

Василей Бреховъ по челобитью его, Романову, о розводѣ земли.

И іюня де въ 26 день, въ пятницу, послѣ молебна, былъ

онъ, Романъ, у патріарха въ кельѣ, и патріархъ де говорилъ

у себя въ кельѣ про великого государя непристойныя рѣчи:

какъ де будетъ соборъ и ему де буде велятъ быть на соборѣ

и онъ де государя, соперника своего, сдѣлаетъ нехристіяни

номъ. Да еще де и новгородское дѣло у него не забыто, да и

иные непристойные рѣчи про великихъ государей говорилъ, и

*) Москов. Гл. Арх. Дѣло объ отпр. въ Воскр. м. бояр. кн. Одоевскаго,

газск. м. Паисія и пр. для допроса патр. Никона по доносу на него Романа

Бобарыкина. (Дѣла духов. рocc.).

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 39
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о тѣхъ де его патріарховыхъ непристойныхъ рѣчахъ извѣщалъ

онъ великому государю самому.

А какъ де патріархъ про великихъ государей непристой

ные рѣчи говорилъ, и въ то де время были въ кельѣ у него

намѣстникъ да строители воскресенской Ааронъ, да крестнаго

монастыря, а какъ того строителя зовутъ и того не упомнитъ.

И великій государь царь и великій князь Алексѣй Михай

ловичъ всеа великія и малыя ибѣлыя Россіи самодержецъ ука

залъ про то дѣло сыскать боярину князю Никитѣ Ивановичу

Одоевскому да окольничему Родіону Матвѣевичу Стрешневу,

и строителя старца Аарона роспрашивать.

И старецъ Ааронъ роспрашиванъ и въ распросѣ сказалъ:

былъ де онъ, при Романѣ, у патріарха въ кельѣ, а никакихъ

рѣчей про великаго государя непристойныхъ отъ патріарха не

слыхалъ, а послѣ сказалъ, что не упомнитъ; а были де въ то

время Воскресенскаго монастыря намѣстникъ Іосифъ, а строи

тель де Крестнаго монастыря въ то время не былъ, а послѣ

сказалъ, что не упомнитъ, и патріарховъ де крестникъ былъ

ли въ то время, и онъ того не упомнитъ же.

А Романъ и на очной ставкѣ съ строителемъ говорилъ

прежніе свои рѣчи. .

А старецъ Ааронъ на очной ставкѣ съРоманомъ говорилъ,

что онъ про великаго государя никакихъ патріарховыхъ не

пристойныхъ рѣчей не слыхалъ,а послѣ сказалъ, что неупом

IIIIIII”ъ,

И Романъ говорилъ: какъ де патріархъ груди у себя ро

стегивалъ, и то де онъ упомнитъ ли, и говорилъ–и ты де за

рѣжь. И строитель сказалъ: и того де онъ не упомнитъ.

Да Романъ же говорилъ, чтобъ допросить строителя: напе

редъ того патріархъ про великаго государя говаривалъ ли, что

будто великій государь съ престола его согналъ и усолья его

и вотчины отнялъ и его разорилъ и ограбилъ, и соперникомъ

великаго государя называлъ ли?

И старецъ Ааронъ сказалъ, что и напередъ того онъ отъ

патріарха про великаго государя такихъ рѣчей и ничего не

СЛ11X241IIѣ.

до
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2. Сказка Воскресенскаго мон. строителя, старца Аарона.

171 году Іюля въ 15 день Воскресенскаго монастыря стро

енія святѣйшаго Никона патріарха строитель Ааронъ сказалъ

по святѣй Христовѣ евангельской заповѣди и по священству;

въ нынѣшнемъ же во 171 году, какъ присланъ отъ великаго

государя думной дворянинъ Иванъ Ивановичъ Баклановской

да дьякъ Василей Бреховъ, для земляного розводу того мона

стыря вотчины и земли съ Романовою землею Бобарикина, и

какъ они учали тѣ земли межевать, и въ то время патріархъ

Никонъ, передъ вечернею, а въ которомъ числѣ, того не упом

ню, облачася во амеоръ и въ митру, пѣлъ молебенъ соборомъ,

звономъ, за Романа Бобарыкина, за обиду его, то слово гово

рилъ, какъ начали звонить къ молебну: онъдеРоманъземлю от

нимаетъ, а мы де за его Бога молить станемъ. Канунъ гово

рили Богородицы: Воду прошедъ, а на эктеньяхъ по третьей

пѣснѣ и подевятой поминали имена Романово да Ивана Ба

клановскаго да Василія Брехова, а послѣ «Достойно» патрі

архъ говорилъ, вмѣсто молитвы псалмы во псалтыри: суди Го

споди обидящаямяи иныя, а которые, тѣхъ неупомню, и гра

мота великаго государя жалованная на всѣ вотчины была по

ложена передъ образомъ Богородицы въ молебенъ,ипослѣ все

го молебна чтена сначалу чимъ великій государь Иверской

монастырь, по прошенію его патріархову, пожаловалъ селы и

деревни, и чего съ тѣхъ вотчинъ имать не велѣлъ, да конецъ

тое жъ государевы грамоты, что написано съ клятвоюотнимать

не велѣно ничего во вѣки не подвижно; а Романовой купчей

на тоеземлютутъ на молебнѣ не было, а послѣ того дни, спу

стя не большее время, того не упомню, дни съ два или съ

три, такожъ патріархъ Никонъ пѣлъ другой молебенъ Богоро

дицы да Кресту послѣ литоргіи, облачася же прежнимъ обы

чаемъ и на молебнѣ въ эктеньяхъ поминалъ прежніежъ имяна,

а государева жалованная грамота на томъ молебнѣ положена

была, по прежнему розверчена, передъ образомъ Богородицы,

а Романовой купчей не быложъ; а какъ литоргію и молебенъ

лѣта тита «тѣ» та вотъ нѣтъ былъ уже
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ного молебна, и какъ его Романа кормѣть велѣлъ въ кельѣ у

архимарита, и онъ, Романъ, говорилъ намъ,намѣстнику и мнѣ,

строителю: годно де васъ зжечь, какъ де вы служите, такой

молебенъ; и мы ему говорили: Романъ Ѳедоровичъ воленъ ты,

что знаешь то и говоришь, мы того не знаемъ, самъ ты ему

говори патріарху. А сказку писалъ я, Аронъ, своею рукою.

А съ патріархомъ Никономъ тѣ молебны пѣли архимаритъ Ге

расимъ, намѣстникъ Іосифъ, дая строитель Ааронъ, да священ

ницы: казначей Акакей, да Лазарь, да Мисайла и дьяконы, а

имянъ ихъ не упомню, сколько человѣкъ было и крылашане и

вся братья, а тѣмъ всѣмъ имена скажетъ архимаритъ Гера

симъ того жъ монастыря. Писалъ я жъ Ааронъ.

3. Сказка астраханскаго архіепископа Іосифа.

171-го Іюля въ 18 день, по повелѣнію великаго государя

царя и великаго князя Алексѣя Михаиловича всеа великія и

малыя и бѣлыя Россіи самодержца, и пресвященнаго собора,

посыланы къ бывшему Никону патріарху Паисей, митрополитъ

газскій, Іосифъ архіепископъ астороханскій и терскій, Ѳео

досей архимаритъ богоявленскій, а отъ великаго государя

ближней бояринъ князь Никита Ивановичъ Одоевской, да околь

ничей Родіонъ Матвѣевичъ Стрешневъ, да думной діакъ Ал

мазъ Ивановъ, и какъ пришли къ нему въ келью и Паисей

митрополитъ почелъ честь письмо, кое дано намъ отъ пресвя

щеннаго собора, и онъ, Никонъ, говорилъ: письма де ва

шего не хочу слушать, а Паисея митрополита почелъ бранитъ

всячески и называлъ его воромъ и нехристіяниномъ и врагомъ

Божіимъ и собакою и самоставленномъ и мужикомъ невѣдомо

какимъ, ѣздишь де ты по многимъ государствамъ и чужимъ

землямъ и своимъ воровствомъ разоряешь, и въ рѣчахъ ему от

казалъ. Іосифъ архіепископъ бывшему Никону патріарху по

челъ говорить, чтобъ онъ выслушалъ отъ пресвященнаго со

бора письмо и онъ почелъ бранить: какой де у васъ освящен

ной соборъ и кто де вамъ указалъ его сбирать, тотъ де вашъ со

боръ накупной или жидовское сонмище. Іосифъ рече: у насъ
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соборъ христіянскій, и благочестивый государь нашъ царь и

великій князь Алексѣй Михаиловичъ всеа великія и малыя и

бѣлыя Россіи самодержецъ–христіянскій царь. Никонъ рече:

и всѣ де вы нехристіяне и законопреступники, пришли де на

меня яко жидове на Христа. Іосифъ рече: почему ты пресвя

щенный соборъ называешь накупнымъ соборомъ и жидовскимъ

сонмищемъ, а насъ нехристіяны, а мы собраны по повелѣнію

цареву. Никонъ рече: я де и царя отъ христіянства оточту.

Іосифъ рече: что больши того отъ тебя и слушать,что и царя

хощешь отъ христіянства отчести, какъ ты такое слово могъ

изрещчи. Никонъ рече: то де въ дорого не ставъ, а ты дебѣд

ной помнишь ли свое обѣщаніе, что и царя не слушать безъ

нашегоповелѣнія, а нынѣдеты и говоришь, нечто детебѣ дали.

Іосифъ рече: слушали мы тебя, какъ ты былъ на престолѣ

своемъ отецъ нашъ, а какъ оставилъ ты престолъ своимъ из

воломъ и клялся, что впредь тебѣ не быть, а намъ сыновомъ

своимъ писаніемъ не возвѣстилъ. Никонъ рече: я де пошелъ

отъ налоги, далъ де мѣсто гнѣву, а не клялся, а вамъ де воз

вѣстить не успѣлъ, что въ дальнемъ разстояніи. Іосифъ рече:

отъ кого тебѣ налога была, отъ царя ли или отъ боляръ или

отъ священнаго чину или отъ народа? Никонъ рече: то де

дѣло будетъ явно всѣмъ на соборѣ, какъ будутъ вселенскіе

патріархи и то де дѣло все разсудятъ, буде не возьмутъ копе

якъ. Да онъ же Никонъ говорилъ и иныя непристойныя и

противныя рѣчи и о томъ о всемъ пространнѣе писано ошъ

шихъ нашихъ рѣчей въ письмѣ, какое письмо поднесъ вели

кому государю бояринъ князь Никита Ивановичъ Одоевской

съ товарищи. Сіе письмо писалъ смиренный Іосифъ архиепи

скопъ астороханскій и терскій своею рукою.

4. Сказка архимандрита Герасима, писана не его рукою.

171 году Іюля въ 18 день архимаритъ Герасимъ сказалъ

властемъ по священству и по иноческому обѣщанію, при бо

яринѣ при князѣ Никитѣ Ивановичѣ Одоевскомъ съ товарищи,

что іюня въ 26 день на молебнѣ патріархъ во облаченьѣ былъ
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и они съ нимъ во облаченьѣ былижъ, и молебенъ де онъ слу

жилъ по обычаю, и по молебнѣ де патріархъ государеву гра

моту положилъ передъ образъ Пречистые Богородицы итоеде го

судареву грамоту, по патріархову велѣнью, челъ вслухъ мо

лодой старецъ Германъ сверху до конецъ, и говорилъ псаломъ:

суди Господи обидящая мя и возбрани борющая мя, и къ тому

прилогъ: да будетъ дворъ ихъ пустъ и дѣти его сири и жена

его вдова; а на передъ де сего на молебнахъ государевыхъ гра

мотъ не кладывалъ и такихъ псалмовъ не говаривалъ; а въ

рѣчахъ говаривалъ и напередъ сего: положу де государеву

грамоту подъ крестъ и въ томъде судитъ Богъ (Подписана):

Къ сей своей сказки архимаритъ Герасимъ руку свою при

ложилъ.

5. Сказка намѣстника Іосифа

Того жъ монастыря намѣстникъ Іосифъ по вспросу вла

стей сказалъ передъ бояры по священству: iюня въ 26 день

патріархъ Никонъ со всѣмъ соборомъ въ облаченьѣ были и по

совершеніи литоргіи по заонбонной молитвѣ служил имолебенъ

и на молебнѣ патріархъ велѣлъ принести великаго государя

жалованную грамоту, и какъ принесли и тое великаго госу

даря грамоту положилъ передъ образъ Пречистые Богородицы

и по совершеніи молебствованія велѣлъ тоe грамоту честь ке

лейному своему старчику Герману и прочетъ велѣлъ сложить,

а самъ говорилъ псалмы: суди Господи обидящая мя и къ

тому приложилъ: да будетъ дворъ ихъ пустъ и сынове его

сири и жена его вдова и иные псалмы; и они де слыша про

то и сами плакали, а говорить не смѣли, а молебствовалъ де

патріархъ по два дни, и въ оба дни грамоту приносили и

подъ икону клали и тѣ псалмы говорилъ въ оба жъ дни, а

напередъ тѣхъ дней грамоты въ церковь патріархъ приносить

не веливалъ и подъ образъ не кладывалъ: (Подписана): Къ

сеи скаски своеи намесник Іосиѳ руку приложилъ.
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6. Показаніе бывшихъ на молебнѣ при служеніи па

тріарха Никона 19 іюля 1663 г.

На верху записки помѣта: Іюля въ 20 день прислалъ къ

боярину ко князю Никитѣ Ивановичу Одоевскому Іосифъ ар

хіепископъ астраханскій и терскій.

171-го Іюля въ 15 день въ Воскресенскомъ монастырѣ въ

предѣлѣ у Распятія Христова бывый патріархъ Никонъ пѣлъ

молебенъ Животворящему Кресту и по 6-й пѣснѣ челъ еван

геліе отъ Іоанна зачало 42-е: Отче, прослави имя твое, и до

челъ до строки: нынѣ судъ есть міру сему, нынѣ князь міра

сего изгнанъ будетъ вонъ. Бывый патріархъНиконътолковалъ:

царь де благочестивъ да не по правдѣ судитъ; изгналъ де мя

вонъ, а слушаетъ пулкаго человѣка, а я де стоялъ неза пулкое

дѣло и меня за то изгонили, а Иванъ Златоустъ и за единъ

садъ пострадалъ, а нынѣшніе архіереи, чтобъ имъ архіерей

ства не отбыть, побораютъ по неправдѣ. Евангеліезачало 43-е:

Сія глагола Іисусъ и отшедъ скрыся отъ нихъ. Онъ же тол

ковалъ: и я де отъ нихъ скрылся и далъ имъ мѣсто, и они

мя и здѣ нашли. Евангеліе: возлюбиша бо славу человѣческую,

нежели славу Божію. Онъ же толковалъ: таковы бо де нынѣ

архіереи, не хотя пострадать за истину, чтобъ славы и чести

и архіерейства не отбыти, а нынѣшняя слава и честь яко

трава изсше и цвѣтъ ея отпаде. Евангеліе, зачало 44-е: На

чатъ умывати ноги ученикомъ и отирати лентіемъ, имъ же бѣ

препоясанъ. Онъ же толковалъ: мы де Роману ноги омывали

и отирали и цѣловали, а Романъ аки Іюда привелъ на мя

злая, митрополита аки Каіафу. Евангеліе, зачало 45-е: Ядый

сомноюхлѣбъ и воздвиже на мя пяту свою.Онъжетолковалъ:

той же де митрополитъ Каіафа, пришедъ въ келію, воздвигъ

на мя многія отъ фарисей злая словеса. Евангеліе, зачало то

жъ: яко единъ отъ васъ предастъ мя. Онъжетолковалъ: вчера

де предалъ мя Романъ. Евангеліе, зачало 58-е: Вѣдяша же

Іюда, предаяй его, мѣсто, яко множицею собирашеся Іисусъ

ту со ученики своими, Іюда же пріемъ спиру отъ архіерей и

фарисей слуги, пріиде тамо со свѣтилы и свѣщами и оружіи;
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у

Іисусъ же вѣдый вся и шедъ рече имъ: кого ищете. Отвѣща

ему: Іисуса Назоренина. Глагола имъ Іисусъ: азъ есмь. Онъ

же толковалъ: вчера ко мнѣ пришли въ келію и привели вы

режeна въ платьѣ, что нѣмку, митрополита аки Каіафу; а.я

ихъ срѣтилъ, и они со мною братцтваи цѣлованія не сотво

рили и учали мнѣ говорить: ты ли де говорилъ такіе рѣчи

въ соборной церкви, и я де въ томъ во всемъ не заперся, го

ворилъ въ кельѣ и въ соборѣ и гдѣ лучилося. Евангеліе, за

чало то же: Стояше же Іюда, иже предаяша его съ ними. Онъ

же толковалъ: тако де и Романъ пришелъ съ ними же и сто

ялъ, внѣ келіи, на крыльцѣ. Евангеліе, зачало то жъ: страже

и тыceшникъ и слуги іюдейскіе яша Іисуса и связаша его,

Онъ же толковалъ: вчера де съ ними тако жъ пріѣхали го

ловы и сотники и рядовые и слуги въ день субботный;Христа

же стрегли въ ночь недѣльную, тако же и на меня совѣщали

злая въ ночь недѣльнуюжъ. Евангеліе, зачало то жъ: сія же

рекшу ему, единъ отъ предстоящихъ ихъ слугъ, удари въ ла

ниту Іисуса. Онъ же толковалъ: вчера такожъ и меня хотѣлъ

Каіафа митрополитъ ударить въ ланиту, а впредь не вѣдомо

что и будетъ. А челъ евангеліе ото Ивана съ42-е главы да по

63-ю главу ") и противъ всѣхъ статей прилоги толковалъ.

(На столбцахъ по склейкамъ скрѣпа): У молебна былъ и

тѣ рѣчи слышалъ астараханской соборной дьяконъ Ѳеодоръ

Михайловъ и руку приложилъ.

У молебна былъ и тѣ рѣчи слышалъ преосвященнаго Го

сифа архіепископа астараханскаго и терскаго стряпчей и сіи

рѣчи писалъ Михайло Красулинъ и руку приложилъ.

И противъ сей записки Воскресенскаго монастыря черные

попы и дьяконы допрашиваны, а кто что въ допросѣ сказалъ,

и тѣ ихъ сказки писаны подъ прежними ихъ роспросными

рѣчьми.

1) Т. е. съ 42 по 63 зачало, а не главы, въ документѣ ошибка.
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7.Списокъдуховнымъ и свѣтскимъ лицамъ, находившимся

въ собраніи у царя Алексѣя Михайловича, когда полу

чено было донесеніе отъ боярина князя Никиты Одо

евскаго изъ Воскресенскаго монастыря *).

20 іюля 1663 года.

171-го Іюля въ 20-й день, какъ писалъ бояринъ князьНи

кита Ивановичъ Одоевской съ товарыщи изъ Воскресенскаго

монастыря, и въ то время у великаго государя были власти,

послѣ вечерни, а разошлись въ 3-мъ часу ночи.

Митв оп олиты:

Казанской–Маврентей.

Крутицкой–Питиримъ.

Сербскіе земли Варшатцкой–Оеодосій.

А гх 1 впи скоп ы:

Смоленской–Филаретъ.

Рязанской–Иларіонъ.

Сибирской-Симеонъ.

Поганіянской.

Еп и с ко п ъ

Вятцкой–Александръ.

А р х и м А Р итъ

Чудовской–Павелъ.

И г у м и н ъ

Александроневскаго–Симонъ.

*) Госуд. Арх. Дѣло патр. Никона.
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Пвотоп о п ы:

Собору Успеніа Пресвятые Богородицы–Михаилъ.

Собору Благовѣщеніа Богородицы–Лукіанъ.

Боя гя:

Князь Яковъ Кудeнетовичъ Черкаской.

Илья Даниловичъ Милославской:

Князь Борисъ Александровичъ Репнинъ.

Князь Иванъ Андреевичъ Хованской.

Князь Юрьи Алексѣевичъ Долгорукой.

Петръ Михайловичъ Салтыковъ.

Окол н ич 1 к;

Богданъ Матвѣевичъ Хитрой.

Князь Дмитрей Алексѣевичъ Долгорукой.

Ѳедоръ Кузмичъ Елизаровъ.

Князь Иванъ Дмитреевичъ Пожарской.

Иванъ Ѳедоровичъ Стрешневъ.

Ѳедоръ Михайловичъ Ртищевъ.

Иванъ Михайловичъ Милославской.

Дум н ой дво г я ни нъ

Прокофей Кузмичъ Елизаровъ.

КлзнАч в й

Аѳонасей Самойловичъ Нарбѣковъ.

Думной діакъ Семенъ Заборовской.
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8.Отвѣтныя грамоты отъ царя Алексѣя Михайловича 1)

газскому митрополиту Паисію и астраханскому архи

епископу Іосифу и 2) боярину князю Никитѣ Ивано

вичу Одоевскому и окольничему Родіону Матвѣевичу

Стрешневу на донесенія ихъ изъ Воскресенскаго мона

стыря о патріархѣ Никонѣ *).

20 Іюля 1663 года,

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михайловича всеа ве

ликія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца. Богомолцомъ нашимъ

Паисію митрополиту газскому, Іосифу архиепископу астара

ханскому и терскому. Писали есте къ намъ великому госу

дарю про святѣйшаго Никона патріарха, что онъ вамъ, бого

молцомъ нашимъ, говорилъ и то намъ великому государю вѣ

домо. И мы великій государь совѣтовавъ о томъ съ богомолцы

нашими съ преосвященными митрополиты и архиепископы и

епископомъ и съ архимариты и игумены и со освященнымъ

соборомъ и съ бояры нашими и околничими и съ думными

людьми, указали имъ властемъ о Никонѣ патріархѣ противъ

вашей отписки выписать изъ правилъ святыхъ апостолъ и свя

тыхъ отецъ что къ тому дѣлу належитъ. А какъ они выпи

шутъ и мы великій государь то письмо велимъ послать къ вамъ

богомолцомъ нашимъ тотчасъ, а вамъ бы богомолцомъ нашимъ

ожидать о томъ нашего великого государя указу. Писанъ въ

царствующемъ градѣ Москвѣ, въ нашихъ царскихъ полатахъ

лѣта 7171-го Іюля въ 20 день.

Послана Васильева Приказу Философова съ стрѣльцомъ въ

5-мъ часу ночи.

Такого же содержанія царская грамота къ боярину князю

Никитѣ Ивановичу Одоевскому, окольничему Родіону Матвѣе

вичу Стрешневу и думному дьяку Алмазу Иванову.

*) Госуд. Арх. Дѣло п. Никона. Донесенія напечатаны въ Собр. Госуд.

Грам. ч. 1V, лѣ 34 и 35.
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9. Записки о происшествіяхъ въ Воскресенскомъ мона

стырѣ во время бытности властей и боярина князя

Одоевскаго *).

171-го Іюля въ 22 день въ десятомъ часу дни, при бытіи

властей и боярина князя Никиты Ивановича съ товарищи въ

Воскресенскомъ монастырѣ, били въ колоколъ по сполошному.

И боярину князю Никитѣ Ивановичу Одоевскому съ товарыщи

вѣдомо учинилося, что патріархъ Никонъ хочетъ ѣхать изъ

монастыря гулять и на конюшенномъдворѣподъ него телѣжка

и подъ братью лошади и люди, кому съ нимъ ѣхать, были

ТОТОВЫ.

И бояринъ князь Никита Ивановичъ съ товарыщи, пого

воря со властьми, посылали къ нему патріарху думнаго дьяка

Алмаза Иванова, а власти богоявленскаго монастыря архима

рита Ѳеодосія, и велѣли патріарху говорити: по указу вели

каго государя, а по челобитью освященнаго собора, присланы

къ нему, патріарху, изъ посредства ихъ они власти, а отъ

царскаго величества они бояринъ князь Никита Ивановичъ съ

товарищи, для его великаго государя дѣлъ; а что они, власти

и бояринъ съ товарыщи, ему, патріарху, говорили и что онъ,

патріархъ, противъ того имъ говорилъ, и о томъ они писали

къ великому государю и ожидаютъ о томъ отъ великаго госу

даря они, власти и бояринъ съ товарыщи, его великаго госу

даря указу вскорѣ. А нынѣ имъ вѣдомо учинилось, что онъ,

патріархъ, хочетъ изъ монастыря ѣхати гулять, и онъ бы до

указу великаго государя изъ монастыря никуды не ѣздилъ.

И по той присылкѣ патріархъ изъ монастыря не по

ѣхалъ.

Того жъ числа въ 14-мъ часу дни въ благовѣстъ вечерней

прислали къ боярину ко князю Никитѣ Ивановичу съ това

*) Моск. Гл. Арх. Дѣло объ отпр. въ Воскр. м. бояр. кн. Одоевскаго,

газскаго м. Паисія и пр. для допр. патр. Никона по доносу на него Романа

Бобарыкина. (Дѣла духовн. росс.).
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рыщи власти, газской митрополитъ Паисій да Іосифъ архі

епископъ астраханской и терской и богоявленскойархимаритъ,

что сего де часа прислалъ къ нимъ, властемъ, на дворъ Ни

конъ патріархъ письмо въ тетратехъ, и они бъ бояринъ князь

Никита Ивановичъ съ товарыщи съ ними, со властьми, посовѣ

вали: то письмо, что патріархъ прислалъ, принимать ли или

къ нему назадъ отослать?

И бояринъ князь Никита Ивановичъ съ товарыщи, посовѣ

товавъ со властьми, то патріарше письмо взяли и чли, и въ

томъ его письмѣ написано прикладъ, что повинуетца подъ судъ

папы римскаго и подписью руки своея подтвержаетъ.

И власти и бояринъ князь Никита Ивановичъ съ товарыщи

то его письмо впредь на улику ему жъ патріарху у себя

ОСТАВИЛИ.

А письмо прислалъ патріархъ Савинскаго монастыря съ

десятникомъ стрѣлецкимъ съ Алешкою Рубцовымъ.

10. Посылкадьяка Дементія Башмакова въ Воскресенскій

монастырь къ газскому митрополиту Паисію, астрахан

скому архиепископу Іосифу и боярину князю Никитѣ

Одоевскому съ отвѣтомъ на ихъ донесеніе о невоздерж

ности патріарха Никона въ словахъ и съ соборнымъ

письмомъ, которымъ Паисію предоставлялось допросить

Никона о его неправдахъ и о неправой его клятвѣ и

о проч. ").

23 Іюля 1663 года.

Въ документѣ число не выставлено, но оно объясняется слѣдую

щимъ за симъ документомъ.

Въ Воскресенскомъ монастырѣ властемъ газскому митро

политу Паисію, астараханскому архиепископу Іосифу, бояри

ну князю Никитѣ Ивановичу Одоевскому съ товарыщи говорити:

Къ великому государю царю и великому князю Алексѣю

*) Госуд. Арх.
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Михайловичу всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодерж

цу писали вы о бывшемъ патріархѣ Никонѣ, что онъ во вся

кихъ словахъ невоздержателенъ, и что вы ему, бывшему па

тріарху, противъ того говорили о его направдахъ съ боль

шимъ выговоромъ.

И великій государь указалъ то ваше письмо объявити сво

имъ государевымъ богомолцомъ преосвященнымъ митрополи

томъ и архиепископомъ и епископу и архимаритомъ и игу

меномъ и всему освященному собору.

И освященный соборъ о тѣхъ дѣлехъ послали отъ себя къ

тебѣПаисію митрополиту и къ архиепископу соборное письмо.

Итебѣ бъ Паисію митрополиту противъ того соборнаго письма

бывшему патріарху Никону о его неправдахъ и о неправой

его клятвѣ говорити одному.

А вамъ архиепископу Іосифу и боярину князю Никитѣ

Ивановичу съ товарыщи быти съ нимъ же митрополитомъ, а

противъ соборнаго письма ему бывшему патріарху съ нимъ

митрополитомъ ничего не говорить. "

И буде бывшей патріархъ Никонъ тебѣ Паисію митропо

литу противъ соборнаго письма въ рѣчахъ своихъ подателства

никакого не покажетъ и на добро ни въ чемъ не склонитца

и учнетъ говорить дерзостно по прежнему.

И тебѣ бъ боярину князю Никитѣ Ивановичу съ товары

щи ему бывшему патріарху Никону говорити съ большимъ

выговоромъ, что онъ, забывъ страхъ Божій и непамятуя воз

даянія на страшномъ судѣ отъ великаго Бога, отъ своей дер

зости не уйметца, и буде онъ впредь отъ такова зла не пре

станетъ, и великій государь нашъ его царское величество пре

дастъ то суду великого Бога.

Да ему жъ бывшему патріарху Никону сказать, что вели

кій государь указалъу Всокресенскаго монастыря для всякого

обереганья оставить до своего великого государя указу голову

московскихъ стрѣльцовъ Василья Философова съ московскими

стрѣльцами, а иноземцовъ, которые взяты для сыску и допросу

отдать ему жъ и держать ихъ на конюшенномъ дворѣ за ка

рауломъ до указу, а савинскихъ стрѣльцовъ отпустити всѣхъ
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въ Савинской монастырь, для того, что посланы они были въ

тотъ Воскресенской монастырь для всякого обереганья, и они

будучи въ томъ монастырѣ плутали, передъ нимъ бывшимъ

патріархомъ ходили съ батошками, противъ того жъ какъ бы

ваетъ чинъ передъ великимъ государемъ передъ его царскимъ ве

личествомъ; и имъ было ходити такъ, а емубывшему патріарху

заставливать ихъ передъ собою ходить съ батошками не дове

лось. И великій государь, вѣдая про то, къ нему бывшему па

тріарху Никону выговаривать о томъ не посылывалъ.

А сказавъ великого государя указъ бывшему патріарху

Никону и учиня все противъ его великого государя указу, вамъ

митрополиту Паисію и архиепископу и тебѣ боярину князю

Никитѣ Ивановичу съ товарыщи ѣхати къ великому государю

царю и великому князю Алексѣю Михайловичу всеа великія и

малыя и бѣлыя Росіи самодержцу къ Москвѣ.

Съ симъ письмомъ въ Воскресенской монастырь посыланъ

дьякъ Дементей Бмшмаковъ іюля въ « s день.

11. Объясненіе газскаго митрополита Паисія и боярина

князя Одоевскаго съ патріархомъ Никономъ по цар

скому указу, присланному съ ДементіемъБашмаковымъ *).

И іюля въ 23 день присланъ отъ великаго государя царя

и великаго князя Алексѣя Михайловича веeа великія и малыя

и бѣлыя Россіи самодержца его великаго государя Приказу

Тайныхъ дѣлъ дьякъ Дементей Башмаковъ ко властемъ и къ

боярину ко князю Никитѣ ИвановичуОдоевскому съ товарыщи,

съ его великаго государя указомъ.

И боярину князю Никитѣ Ивановичу съ товарыщи вели

каго государя указъ подалъ на письмѣ, а властемъ газскому

митрополиту Паисеѣ съ товарыщи подалъ освященнаго собору

ото властей отписку и говорилъ: указалъ де великій государь

властемъ и боярину съ товарыщи итти къ Никону патріарху

") Моск. Гл. Арх.
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и говорити патріарху рѣчь газскому митрополиту Паисеѣ про

тивъ отписки освященнаго собору властей.

И того жъ числа послѣ обѣдни власти ибояринъ съ това

рыщи, обослався, къ патріарху ходили и пришедъ въ келью

газской митрополитъ Паисей началъ было рѣчь говорить про

тивъ отписки по переводу на латинскомъ языкѣ.

И Никонъ патріархъ митрополиту отказалъ, что рѣчей его

слушати не хочетъ и его безчестилъ по прежнему, называлъ

воромъ и собакою и врагомъ Божіимъ.

И митрополитъ говорилъ, что онъ его безчеститъ напрасно,

а онъ присланъ отъ освященнаго собору, а освященнаго со

бору власти, братья ихъ, къ нимъ писали, что по правиломъ

святыхъ отецъ, а по его Никоновымъ неистовствамъ, впредь

бы онъ патріархомъ не именовался и архіерейска не дѣйство

валъ и изъ монастыря до большаго собору никуды не выхо

ДИЛЪ.

И патріархъ говорилъ властемъ: я де и нынѣ патріарше

скаго престолу не желаю и вамъ не патріархъ, а вы мнѣ не

дѣти.

И послѣ того чтена отписка патріарху, что писали власти

съ собору къ митрополиту газскому и архіепископу.

И патріархъ выслушавъ отписки говорилъ: напрасно де

власти газскаго митрополита пишутъ себѣ братомъ, тотъ де

братъ будетъ имъ вмѣсто антихристова предотечи, услышите

де, что онъ впредь учнетъ про нихъ говорить. Да онъ же де

митрополитъ говоритъ, чтобъ ему впредь архіерейства не дѣй

ствовать, а власти де того въ отпискѣ не написали и то онъ

затѣялъ собою.

И бояринъ съ товарыщи говорилъ: присланъ де онъ отъ

освященнаго собору и во всемъ ему отъ нихъ повѣрено, и

ушто де онъ то говоритъ тебѣ, вѣдаючи противъ правила свя

тыхъ отецъ.

И Никонъ патріархъ говорилъ: по правиломъ де святыхъ

отецъ архіерейская дѣйствовати отлучити его не годитца, а

чтобъ де ему до большаго собору изъ монастыря никуды не

ходить, и онъ де и не пойдетъ, а на большой де соборъ, какъ
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будутъ вселенскіе патріархи судитися онъ будетъ готовъ, и все

ленскіе де патріархи во всемъ разсудятъ, буде не возмутъ ко

IIЕIIIЕТЬ.

И газской митрополитъ говорилъ: напрасно де ты вселен

скихъ патріарховъ безчестишь и не видя отъ нихъ ничего на

зываешь ихъ мздоимцами; знатно, что видя свои неистовые

дѣла и судитися отъ нихъ не хочешь, развѣ де по желанію

твоему писати къ папѣ, которому суду повиноватися ты хо

Чешь. "

И патріархъ говорилъ: онъ де вселенскихъ патріарховъ не

безчеститъ, а говоритъ правду, а папина де суду онъ не на

лежитъ.

И послѣ того бояринъ князь Никита Ивановичъ патріарху

говорилъ: указалъ де великій государь говорить, чтобъ тебѣ

впредь про великаго государя непристойныхъ словъ не гово

рить и клятвы не износить и обидъ и насильствъ никому не

чинить и жить въ монастырѣ смирно и никуды не выходить;а

буде де впредь учнетъ онъ такъ чинить, и великій государь

терпѣти ему не учнетъ и предастъ его суду Божію.

И Никонъ патріархъ говорилъ съ клятвою, что де онъ про

великаго государя никакихъ непристойныхъ словъ не говорилъ

и клятвы не износилъ и въ мысли де его на то не бывало, а

есть ли бы де хотя мысль моя бывала, что на великаго госу

даря износить клятва, и та де клятва буди на мнѣ сугубо и

тресугубо, а чтобъ де мнѣ жить въ монастырѣ и изъ мона

стыря никуды не ходить, и на тойде великаго государя мило

сти челомъ бью, а въ монастырѣ жить готовъ и изъ монастыря

никуды не пойду.

Патріарху жъ объявлено, что по указу великаго государя

велѣно у него въ монастырѣ быть для береженья головѣ мо

сковскихъ стрѣльцовъ Василью Философову съ стрѣльцами, а

звенигородцкихъ стрѣльцовъ отпустить въ Звенигородъ.

И патріархъ говорилъ: въ томъ де воля великаго государя,

а береженью де онъ и самъ радъ.

Ему жъ говорено: которые есть у него въ монастырѣ ино

земцы, и онъ бы ихъ велѣлъ отдать Василью жъ Философову.

” дѣло пять. никона. ч. п. 49
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И патріархъ сказалъ: отдастъ де тотчасъ, и стоять ему за

рудѣ не ДлЯ ЧЕТ0.

Патріарху жъ выговаривано, что какъ онъ ходилъ въ цер

ковъ и отъ церкви, и въ то время велитъ передъ собою хо

дить стрѣльцомъ съ батошками противъ царскаго чину, а

вмѣсто благословенія велитъ себя въ руки цѣловать, и то онъ

дѣлалъ не по правиломъ святыхъ отецъ.

И патріархъ говорилъ, что онъ стрѣльцомъ съ батошками

передъ собою ходить не заставливалъ, а ходили они передъ

нимъ собою, почитая его архіерейство, а къ рукѣ онъ ходить

велѣлъ для того, что то ихъ архіерейское давное и правиломъ

святыхъ отецъ въ томъ противности никакіе нѣтъ.

А послѣ того сказано архимариту и чернымъ попомъ и

дьякономъ: буде впредь на великаго государя учнетъ износить

клятвы и они бъ его не слушали и къ нему не приставали и

о томъ извѣщали, а буде кто не послушаетъ и къ тѣмъ его

дѣламъ пристанетъ, и тѣмъ быть отъ великаго государя въ

опалѣ и въ ссылкѣ.

И выговоря о томъ патріарху, власти и бояря пошли къ

себѣ.

А какъ власти и бояря патріарху выговаривали и великаго

государя Приказу Тайныхъ дѣлъ дьякъ Дементей Башмаковъ

былъ въ то время тутъ же.

А какъ бояринъ и власти пришли къ патріарху и онъ къ

нимъ изъ кельи не вышелъ и ихъ не встрѣтилъ.

А какъ они отъ него пошлии онъ ихъ проводилъ изъ кельи

въ сѣни и на крыльцо, а у благословенія у него никто не

былъ.

И того жъ числа власти и бояря изъ Воскресенскаго мо

настыря поѣхали къ Москвѣ, а голову Василья философова (съ)

стрѣльцами въ монастырѣ оставили и иноземцомъ имяна ково

99) У патріарха взять дали, а звенигородцкихъ стрѣльцовъ

отпустили въ Звенигородъ при себѣ,
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12. Отвѣты патріарха Никона на сдѣланные ему отъ газ

скаго митрополита Паисія и боярина князя Одоевскаго

вопросы. ").

” 23 Гюля 1663 года.

По указу великого государя царя и великого князя Алек

сѣя Михайловича всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи само

держца приѣхалъ въ Воскресенской монастырь іюля въ 23

день въ третьемъ часу дня и спрашивалъ о спасеніи газскаго

митрополита Паисія и астараханскаго архиепископа Іосифа; а

боярина князя Никиту Ивановича и околничаго Родіона Мат

вѣевича и думнаго дьяка Алмаза Иванова о здоровьѣ.

И они на государевѣ жалованьѣ били челомъ:

Послѣ того газскому жъ митрополиту подалъ соборное

письмо, и то письмо челъ ему бояринъ черезъ переводчика, и

митрополитъ велѣлъ перевесть письмо по латинѣ.

И на государевѣ жалованьѣ, что написано къ нему экзар

хомъ билъ челомъ и за государское многолѣтное здоровье Го

споду Богу воздалъ благодареніе.

А Алмазъ сказалъ, что тотъ чинъ подъ цареградскимъ па

тріархомъ первой.

Митрополиту жъ и архиепископу и боярину съ товарыщи

говорено, что написано въ статьяхъ.

А въ то время бывшей патріархъ Никонъ былъ у литор

гіи и у молебна, а литоргію служили и молебенъ пѣли черной

п0пъ да Дьяконъ,

А послѣ того патріархъ ходилъ въ новую каменную цер

ковь вверхъ, гдѣ устроилъ крестъ рѣзной и пѣли Кресту сти

хѣры и эктенью и молитвы говорилъ о государскомъ многолѣт

номъ здоровьѣ.

И митрополитъ и архиепископъ и бояринъ съ товарыщи

посылали къ бывшему патріарху говорить: какъ имъ къ нему

для государева дѣла быть? И онъ итить имъ къ себѣ велѣлъ.

1) Госуд. Арх.
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И какъ пришли къ нему въ келью, и бояринъ ему говорилъ

о присылкѣ соборнаго письма къ митрополит и что ему про

тивъ того письма велѣно говорить ему бывшему патріарху.

И патріархъ сказалъ, что онъ рѣчей его слушать не ста

нетъ, потому что онъ невѣдомо какой митрополитъ, и назы

валъ его врагомъ Божіимъ и ссорщикомъ, а по правиломъ де

такихъ слушать не велѣно.

И бояринъ патріарху говорилъ: какъ онъ не убоитца Гос

пода Бога и называетъ его невѣдомо какимъ, а онъ къ вели

кому государю присланъ отъ іеросалимскаго патріарха, и гра

мота объ немъ есть, да и онъ патріархъ къ нему отъ себя пи

сывалъ въ тетратехъ митрополитомъ, а нынѣ называетъ его со

бакою и мужикомъ и смутникомъ.

И патріархъ сказалъ, что онъ про него слышалъ, что ми

трополитъ, и писалъ къ нему. хотя объ немъ испытать извѣст

но; а хотя де и митрополитъ нынѣ добръ, а толко де какую

неправду учнетъ чинить и онъбудетъ худъ. Инынѣ де онъ его

митрополитову неправду узналъ, потомучто онъ отъ вселенскихъ

патріарховъ письма ему не покажетъ и судитъ его не вѣдомо

почему, и онъ его не слушаетъ ни въ чемъ; а естли бъ было

отъ вселенскихъ патріарховъ письмо и сыскалось бы за нимъ

какая вина и онъ хотя пострадать радъ и смерть за вину свою

Патріарху говорили: для чего онъ ввелъ въ миръ великой

соблазнъ, выдалъ трои служебники, а во всѣхъ разнь, и въ

церквахъ отъ того учинилось несогласіе большое?

И патріархъ сказалъ: нынѣ де поютъ такъ, кто какъ хо

четъ, а то де все чинитца отъ непослушанія; а что де онъ

въ книгахъ рѣчи перемѣнялъ, и онъ де то переправливалъ по

письму и по свидѣтельству вселенскихъ патріарховъ,

Для чего псаломъ Давидовъ говорятъ по вся дни; Боже

хвалу мою не премолчи?

И патріархъ говорилъ, что Аѳонасей александрійскій на

писалъ тотъ псаломъ говорить отъ обидящихъ.

Ему жъ говорено: для чего онъ на молебнѣ боярина и

окольничаго и думнаго дьяка имяна и иже съ ними поминали?

И патріархъ сказалъ, что за нихъ Бога молили.
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И ему говорено: для чего до тѣхъ мѣстъ какъ ихъ въ мо

настырь приѣзду не бывало за нихъ Богу не молили?

Патріарху говорено: прислалъ онъ къ митрополитуПаисію

выписку изъ правилъ, и въ ней написано о судѣ папе, и то

де написано въ правилехъ для того, что въ то время папы

были благочестивые, а послѣ того отпали, тому съ 800 лѣтъ,

а онъ патріархъ того не описалъ, что послѣ ихъ тотъ судъ

преданъ вселенскимъ патріархомъ, и то онъ въ выпискѣ на

писалъ худо. .

И патріархъ говорилъ; папы де за доброе за что не по

читать, тамъ де верховные апостоли Петръ и Павелъ, а онъ

у нихъ служитъ.

И патріарху говорено, что папу по соборомъ проклинаемъ,

и онъ говорилъ: то де онъ вѣдаетъ и чтоонъ чинитъ дурно многое.

Патріархъ говорилъ: какая де правда, что на меня у кле

ветниковъ всякіе письма принимаютъ, а у него оправданія не

пріемлютъ. И окольничей Родіонъ Матвѣевичъ говорилъ: не

токмо что оправданіи его, но и съ великою досадою къ вели

кому государю письма присланные отъ него приниманы.

Патріархъ Паисію говорилъ: крестъ де что онъ носитъ на

клобукѣ, носить ли ему впредь? И Паисій сказалъ, что не по

добаетъ. И патріаръ сказалъ, что онъ его не слушаетъ.

И патріархъ говорилъ Паисію: для чего онъ его осужаетъ?

А по правиломъ митрополиту не токмо патріарха и митропо

лита судить было ему недовелось.

И митрополитъ говорилъ, что онъ говоритъ отъ всего освя

щеннаго собора.

И патріархъ говорилъ, что здѣсь въ Руси не весь освящен

ный соборъ; по правиломъ, архиереовъ и иныхъ духовныхъ

чиновъ столько нѣтъ, того ради онъ его освященнымъ собо

ромъ не называетъ,

И какъ противъ статей о неисхожденіи его изъ монасты

ря покамѣста будетъ соборъ сказано, и онъ говорилъ, что гдѣ

раздѣлитца домъ на двое, тотъ запустѣетъ.

И ему говорили: то раздѣленіе учинилось отъ него, а не

ОТЪ IIIIОГО ВОТО,
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Патріархъ говорилъ о царѣхъ, что имъ дано передъ па

тріархами немного, только въ 10-ю долю о еже разсудити

люди въ правду.

О вселенскихъ патріархахъ о осужденіи сребра ради и

безъ сребра.

И Паисій говорилъ: ино де о разсужденіи послать къ папѣ,

потому что въ тетрати, что патріархъ подалъ о папѣ, написано

неразсудительно.

Царя не клялъ, а естли клялъ и та бъ клятва была на

немъ сугубо и трегубо. ,

Ему жъ говорено; напередъ сего онъ патріаршества отрек

ся и писался преждебывшимъ патріархомъ своею рукою, а

нынѣ бывшимъ не пишется.

И онъ говорилъ, что патріаршества онъ не отрѣкался, а го

ворилъ, что тѣмъ не патріархъ, которые его не слушали. А

ставленниковъ де онъ той патріаршей области не ставитъ, а

ставитъ, въ свою область.

Паисій патріарху говорилъ, чтоонъ называетца ІисусъХрис

томъ. И онъ сказалъ, что онъ не назывался, то на него лгутъ.

О правилѣхъ говорилъ, что выписали невѣдомо что и не

вѣдомо изъ чего, а иныхъ статей и указывалъ коихъ не вы

писали, а что де подалъ онъ за своею рукою, то де выписано

изъ подлинныхъ правилъ.

13. Переводъ съ латинскаго письма отвѣтнаго каково далъ

митрополитъ газскій іюля въ 23день, будучи въ Вос

кресенскомъ монастырѣ бывшему патріарху Никонуна

-его Никоновы тетрати, каковы далъ на митрополита

газскаго за своею рукою іюля въ 22 день ").

(На столбцахъ по склейкамъ и подъ документомъ скрѣпа:

"О татаубк ртрополиту Гаtу Пalato; 6 ха! Ахтарейбтк

Боуeiро; бтёрафа Бертацо; тóу бregrinov. хai Вagокткасту;

Пaлагатѣту.

Видѣхъ твою продолжительную и полную лжи, проповѣдь

1) Моск. Гл. Арх.
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ли наричю, или смѣсительный зборъ. Мнилъ еси по истиннѣ

устрашити мя яко дѣтище страннымъ лицемъ зѣлными твоими

вавѣты златаго глаголанія забывый во множествѣ словъ по

ползновенію часто приключатися. Азъ же вкратцѣ сотворю се

мое писаніе, имъ же азъ, не объявленія ради разума, но во

свѣтлость правды приникнути намѣряю.Сихъради первѣеложь

отмѣтничью дѣеши во прѣніи, по глаголу діалектовъ, неправду

убо предлагаеши, яко азъ патріаршеской обнадеженной гра

моты обнажихся, зане же тебѣ десятерицею повторено есть,

яко есмь пространенъ въ отпускной, съ нею же не отъ угла

въ уголъ скитаюся, но отъ государства въ государство, изъ

земли святыя, и о моемъ митрополическомъ санѣ таже въ те

зоименитое московское государство яко прочіи пріидохъ ми

лостыни ради. Еда вси къ милостивѣйшему государю прибѣ

гающіи скитаяйся разумѣтися имутъ? Но винна тя сотворятъ

Паисій, Макарій, Аѳанасій, патріарси святѣйшіи, пачеже къ

тому московскому благочестивѣйшему государству, яко въ

мѣсто свободы всего христіянства волно притекающимъ. Еда

хощеши да никто сѣмо пріидетъ, яко да твоимъ не пригля

дается дѣтелствомъ выше небесъ явнымъ, или московскому

всему престолу, еликій быти можетъ, не къ тому уже

тебѣ сущу патріарху, пасти? О природнаго милость ко оте

честву! о опастыре ко овчатемъ бодрость! тако ли не пріем

леши государя нашего милосердія, синклита терпѣнія и всего

народу пріятства и моленія? Глаголеши, къ твоимъ ногамъ не

припадша, яко къ папѣ, свидѣтельствующею явственною гра

мотою, ложно мниши, еще проразумѣваеши, еще мыслію при

свояеши достоинства патріаршества, яже волею своею оста

вилъ еси, яко Исавъ рожденія своего первенство. Былъ еси

древле патріархъ [кіими же образы, единъ ты знаеши], ктому

нѣси, яко убо пустившему жену, паки ю воспріяти не лѣть

есть ю, еда пущеницу воспріяти дерзаеши? Кіимъ убо умомъ

преодолѣнный нескверную невѣсту Христову явственнымъ раз

лученіемъ оскверненну паки воспріяти образуешися? Папа ли,

къ его же суду притекаеши, оставленну единощи церковь тебѣ

вдовствующему вдастъ? Оле, празныхъ и разныхъ твоихъ по
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мышленіи не брежеши уже вселенскихъ патріарховъ, отъ нихъ

же благословеніе пріялъ еси; оставилъ еси, оле, четыре рѣки

изъ рая церкви исходящихъ и отъ кладезя, живыя воды не

имущаго, пити хощеши. Кій Іеремія буйства твоего плачется?

Кій Іcaія изречетъ, како святоносецъ палъ еси? Буди, яко не

отреклся еси престола московскаго; буди, яко постановленіе

твое твердо. Недовлѣетъ ли та едина глава на изверженіе твое

по достоинству, яко папеженикъ быти объявился еси? Кая

ярость къ сему приведе? сану твоему не совѣтуеши, что аще

и весь свѣтъ пріобрящеши, душу же свою погубиши. Зѣлнымъ

убо гнѣвомъ мятешися, и отъ гнѣва дѣеши яже не суть тобою

дѣема, съ ярости, сe есть съ отлученія ума и слѣпоты, въ

суботній день мене, власть, пса нареклъ еси, а не христія

ниномъ, въ воскресный же день Каіафою прилагаючи, яко

блазненъ, чтомые Христовы страсти по образу смѣхотворенія

тому и сему въ смѣхъ. Еда твой папа проститъ въ томъ, яко

паки насажденному, еда навѣтуетъ, яко и онъ христіянинъ?

Забывый сія дерзнулъ еси неистовою своею дерзостію себе не

токмо нарицати Василія, Златоустаго, апостола, Христова уче

ника, но Христа 5 оле гигантовы, и болѣе діавольской гор

дости, ты Христосъ? Ты Іисусъ? Кiими глаголы, кіими дѣлы

всуе толь святое имя пріемлеши и восхищаеши? О человѣче,

фарисейскою гордостію напыщенный! Христосъ біемъ бысть,

ты же свирѣпо біеши не токмо мірскихъ, но святымъ чиномъ

подлежащихъ, яко Христовы уста Павелъ явственно коемуждо

епископу запрещаетъ. Христосъ, яко агнецъ, неразверзе уста

своя на злословящія, ты же износиши на архіереи насиль

ствуяй. Или не вѣси, яко Газа есть престолъ апостольскій

Филимона апостола, убо наслѣдника мя апостольскаго псомъ

нарицаяй, яко святотатецъ осудится, занеже убо, иже брату

своему речетъ рака повиненъ будетъ геенѣ, кольми паче иже

митрополита невѣрствію прелагаетъ. Отселеразсуждатибылобъ

достойно и изъ святыхъ правилъ достойнѣе смиренія злосло

вящему изимати, а не правила къ дѣлу нашему мній нале

жащимъ умножати и неправильне излагати. Еда разумѣеши

толикое твое злословіе не наказано быти имать вопіетъ истинно
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яко кровѣ Авелева на небо, и на страшномъ судѣ предъ сла

ящими аггелы на тя азъ жалобы явственно сотворю. пачкать,

аще и біяше во уста, но прощенія прошаше глаголяй: не поѣ

нахъ, братія, архіерея быти; ты же добрѣ мя знаеши была

архіерея Іерусалимскаго, къ нему же вопросительное нѣкогда

писаніе своею рукою подкрѣпленное испустилъ еси; или и тож

изъ твоея памяти искоренилъ еси, смертижеяково снѣ крѣпцѣ

предалъ еси, но пребываетъ тое всегда во извѣтъ, яко столпъ

въ пріятство твое объявленное, осуждающее въ будущія вѣки,

и обида недавно мнѣ сотворена посланному и экзархe при вся

кой причинѣ явится болѣ варварскія,аще убо варвари послан

ныхъ мній безчествуютъ, знаючи, яко безчествованіе на лице

199нающаго придается, яко явно есть въ посланныхъ царя

Давида, имъ же ризы и брады остригоша, и ты нечеловѣко

любно ни посланія пріялъ еси, ниже человѣчески угостити

99котѣлъ еси, но крича былъ еси: идѣже есть твоя грамота,

49лю что къ посольству грамота? Азъ не пріидохъ, да литор

Гисую, ниже приношенія ради тайны о ихъ же дѣйствованію

глаголется, и проразумѣваются пріисканны многіе правила, но

Въ преложенію приказу отъ всего собору врученнаго, или къ

предложенію того не употребляется свидѣтельство лучше всего

собора, нежели патріаршеской? Такъ убо по истиннѣ имѣлъ

еси истязовати тогда, право ли азъ посланъ быхъ отъ собора,

а не противно, но яростію весь подвигнувыйся къ неналежа

щимъ симъ словамъ припалъ еси безо всякія подлинныя вины

и конца. Таже вину творишь, паче же хулиши,якоазъ приш

лецъ избранъ къ тому дѣлу, по истиннѣ не имамъ въ семъ

вины въ томъ, и въ прочихъ воли то было, а не въ моей, ни

же о семъ тщахся, но послушанію повинуяся пріялъ есмь то

достоинство, ниже то противно древнему обычаю церковному,

яко чародѣющая твоя мысль разумѣетъ, къ посланію убо из

бираются мужіе разсудніи и ученіемъ украшени; какіе бы ни

есть они были, яко явно съ церковныхъ повѣстей, которыхъ

подробну вычитати продолжительно, не удивительно, яко азъ,

іерусалимленинъ, къ тебѣ здателю новаго іеросалима посланъ

быхъ. Вмѣсто мира и согласія братію твою всю неимущихъ
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отца нарицаеши соборъ ихъ сонмище іюдейское называemи.

Сихъ ради согласишася иныя области архіереи выслати яко

соединителя, яко проповѣдника, яко учителя, таже и не под

даннаго тебѣ, обаче мя яко пса изгналъ еси изъ твоея келіи,

и умолчу твое дѣло, твою ярость, твое свирѣпіе во всѣхъ на

родѣхъ и на всякомъмѣстѣневтру восклицати, свидѣтель оче

видный не къ тому уже слыша, сый. Пришлецъ бѣ и области

антіохійской Златоустый, обаче на патріаршество констянти

нопольское возведенъ; Кирилъ Лукарискій отъ престола алек

сандрѣйскаго въ констянтинопольскій пренесенъ, и нынѣшній

Нектарій изъ горы Синайскіе, яко Анастасій древлѣ на анті

охійскій, яко и той на іеросалимскій престолънынѣвозведенъ

общимъ жребіемъ.Чтожътому противно, яко азъ изъ Еросалима

посланъ правихъ всего собора посольство, зане же и святый

Кирилъ Іерусалимскій патріархъ вмѣсто Целестина папы бѣяше

во Еѳесѣ на соборѣ, егда бѣ западная и восточная церковь

единствующая и нераздѣльна, нынѣ же зане жеприложиша въ

символѣ Духа Святаго вѣчно исходити отъ Отца и отъ Сына

опресноковъ и чисца и единовладства ради папежскаго на всѣ

соборы о единомъ лицѣ во евхаристіи пощенія ради суботнего

и иныхъ многихъ еретическихъ винъ и для прибавки вѣку

на осмь лѣтъ многоглаголивое тогда есть къ древнимъ тѣмъ

соединенныя церкви правиламъ нынѣ прибѣгати, занеже межъ

нами восточными и западными велія распря положися; аще

убо архіерея восточнаго, а не западнаго, себе нарещи восхо

щетъ и отречется Никонъ бывый патріархъ всеа Русіи, тогда

яко папеженинъ явно извержется тайно и явно яко отметникъ

и прелагатай отъ восточныя къ западной вѣрѣ, яко нѣкогда

цареградцкій патріархъ Векъ имянемъ бѣ отъ всего собору у

святой Софіи проклятъ, яко пріятствуяй латинникомъ и велій

Предстатель западнаго костела.
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14. Указъ о прочтеніи властямъ письма газскаго ми

трополита Паисія къ патріарху Никону. ")

171-го Августа въ 28 день указалъ великій государь царь

и великій князь Алексѣй Михайловичъ всеа великія и малыя

и бѣлыя Россіи самодержецъ письмо, что писалъ Паисей ми

трополитъ Газскій отъ всего собору къ бывшему патріарху

Никону отдать Питириму митрополиту сарскому и подонскому

и сказать ему, чтобъ онъ то письмо со всѣми властьми про

челъ покамѣста власти не разъѣхались, и буде власти всѣ

примолвятъ что тому письму такъ быть, и они бъ къ тому

письму руки свои приложили, а будечѣмъ оспорятъ, и они бъ

про то извѣстили великому государю.

Таковъ великого государя указъ и письмо Газскаго митро

полита къ митрополиту Питириму послано Посольскаго При

казу съ подъячимъ съ Яковомъ Поздышевымъ того жъ числа

въ соборную церковь въ литоргійно дѣйство,

Алмазъ Ивановичъ. Письмо, что власти прислали, писано

къ бывшему патріарху Никону, указалъ великій государь от

дать Крутицкому митрополиту и сказать ему, чтобъ со всѣми

властьми прочелъ покамѣста неразъѣхались, и будетъ всѣ вла

сти примолатъ, что такъ быть, и они бъ къ тому письму

руки приложили, а будетъ чѣмъ оспорятъ, и они бъ про то

извѣстили великому государю.

Да наше письмо у митрополита возьми, какъ мы были у

патріарха, и вели, изъ того письма выбравъ, архіепископу

астараханскому сказку написать своею рукою.

") Моск. Главн. Арх.
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XV

Челобитная царю Алексѣю Михайловичу строителя Во

скресенскаго монастыря, старца Аарона.

(Писана на полулистѣ, обыкновеннаго формата, на одной сторонѣ;

а на другой сторонѣ надпись): Парю государю и великому князю

Алсксѣю Михайловичю всеа великія и малыя и бѣлыя Россіи са

модержцу. Дѣло ево государево тайное, никому несмотрить ").

(Безъ означенія времени, но относится къ первой половинѣ

августа 1663 г.).

Царю государю и великому князю Алексѣю Михайловичю

всеа великія (и малыя) 1) и бѣлыя Росіи самодержцу. Бьетъ

челомъ твоего царьскаго . . . . . . . . (богомолецъ твой

строенія богомольца твоего святѣйшаго Никона патріарха

Воскресенскаго монастыря Новаго Іеросалима бого . . .

. . . . строитель чернецъ Ааронъ. По твоему великаго

государя указу посаженъ я) богомолецъ твой за караулъ

въ Богоявленскомъ монастырѣ, что за . . . . . . . . нымъ

рядомъ и вонъ изъ кельѣ изъ за караула въ церковь Божію и

никуды ни . . . . . . . . . час невыпущаютъ и на свѣтъ

въ окна посмотрить не дадутъ и никого неприпустятъ отнюдь,

стоятъ безпрестанно пять человѣкъ стрѣльцовъ да два чело

вѣка слугъ, и сѣдя я убогой четвертую недѣлю со всякой

нужды и отъ великаго смраднаго духу вконецъ погибъ отъче

тырехъ отходовъ, въ такомъ мѣстѣ посаженъ, а и зла надъ

собою, великій государь, никакого не вѣдаю, чтопредъ Госпо

демъ Богомъ грѣхами своими всегда всегда виненъ, тако и

предъ тобою великимъ государемъ . . . . . . . . . ") всегда

безъ вины виненъ. Милосердый государь царь и великій князь

Алексѣй Михаиловичъ всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи

*) Моск. Гл. Арх. Дѣло объ отпр. въ Воскр. м. бояр. кн. Одоевскаго и пр.

для допроса п. Никона по доносу на него Романа Бобарыкина.

1) Края обгнили и отвалились; нѣкоторыхъ словъ не достаетъ,

*) Надъ строкою написано два слова, которыхъ не разобрать.



—637—

самодержецъ, пожалуй меня, богомольца своего, для имяни

Божія, помилуй государь и для своего государева многолѣт

ного здравія; уподобися, великій государь, милостивому Богу,

сотвори надо мною милость свою; не дай, государь, напрасно

вконецъ погинуть отъ напрасной огласки, какъ бы государь

не твоя милость надо мною и меня бъ убогаго часа бъ того

всѣ передъ тобою бъ государемъ что пса бъ смердящаго рас

торгнули бъ ненавидя; вели государь меня, убогаго, свободить,

какъ и прочая моя братья того Воскресенскаго монастыря

архимаритъ и намѣстникъ, всѣ съ братьеюсвобожены вътомъ

же дѣлѣ; а будетъ есть, государь, какое дѣло до меня и въ

томъ вели, государь, меня поставить передъ собою, великимъ

государемъ, будетъ что вѣдаю какъ предъ Богомъ, тако и пе

редъ тобою, государемъ, не потаю ничего; а много, великій

государь, не сказываютъ знать тебѣ отъ патріарха объ Рома

новѣ дѣлѣ и о Ивановѣ Сытина, которые люди бываютъ по

сыланы къ патріарху, по твоему государеву указу, и отъ того

государь большая смута и гнѣвъ, и ссора межъ вами; только

помилуй, великій государь, меня убогаго, како единому Богу,

тако и тебѣ государю единому вѣдать повѣдаю, а иному ни

кому бъ не вѣдать всего. Царь государь, смилуйся пожалуй.

А переписать государь великія нужды ни на чемъ и никому,

что вельми черно и плохо письмо, въ томъ твоя государева

воля. Горе, горе что нужно.
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XVI

Вторая челобитная старца Аарона къ царю Алексѣю

Михайловичу. -

(Писана на двухъ столбцахъ на лѣвой сторонѣ надпись): Царю

государю и великому князю Алексѣю Михайловичю всеа великія

и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу. Дѣло его государево ").

(Безъ означенія времени, но относится къ первой половинѣ

августа 1663 г.).

Царю государю и великому князю Алексѣю Михайловичю

вceа великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцу. Бьетъ че

ломъ твоего царьского богомолья, строенія богомольца твоего,

святѣйшаго Никона патріарха, Воскресенскаго монастыря Но

ваго Іеросалима, богомолецъ твой, строитель, чернецъ Ааронъ.

По твоему государеву указу посаженъ я убогой въ Богоявлен

скомъ монастырѣ за великомъ страшнымъ карауломъ и жи

вотъ свой мучу, пятая недѣля седя со всякой нужды вконецъ

погибъ, съ мѣста никуды не спустятъ и въ церковь Божію,

и никого не припущаютъ отнюдь; что гнѣвъ твой, государь,

видя страшенъ, и я, убогой, отъ того чудь живъ лежу и свѣта

мало передъ собою вижу за великою тою скорбію, яко отъ

Бога страшенъ за грѣхи, такои отъ тебя, государя, а за какое

дѣло сежу и стражду заключенъ, того не вѣдаю, опрочи Ро

манова дѣла, что былъ отъ него оклеветанъ къ тебѣ государю,

и въ томъ дѣлѣ я, убогой, какъ предъ Господемъ Богомъ

правду сказалъ, тако и предъ тобою государемъ, и въ Воскре

сенскомъ монастырѣ въ томъ дѣлѣ всѣдопрашиваны и по твоей

милости государевы и свобожены всѣ. Милосердый государь

царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ всеа великія и

малыя и бѣлыя Росіи самодержецъ, пожалуй меня, богомольца

своего, для всемірныя радости христіанскія всѣхъ заступницы

нашея, для Пречистыя Богородицы, честного ея успенія, уми

лись великій государь надо мноюубогимъ богомольцомъ своимъ,

4

*) Тамъ же, гдѣ и первая челобитная.
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для ей великія милости ко всѣмъ прибѣгающимъ къ ней, ца

рицѣ, въ пречестный и святый храмъ ея, да и азъ, убогой, по

милости твоей государевыи сподоблюся увидѣти святый образъ

ея, такожъ и день ея святый сподоблюся видѣти въ радости.

Помилуй государь, вели свободить отъ горькія печали, а что

будетъ государь до меня, убогаго, дѣло, и я безъ твоего госу

дарева указу ей-ей съ воскресенскаго подворья не пойду ни

куды, обѣщаюся тебѣ государю ея святымъ образомъ, не буду

солганъ ни въ чемъ. Царь государь смилуйся пожалуй.

Дѣло твое государево то что напрасно святѣйшаго патріарха

тебѣ, великому государю, оглашаютъ и ссорятъ во многихъ дѣ

лахъ съ Романомъ и съ Иваномъ Сытинымъ и оны по той

ссоры напрасно бьютъ челомъ ложно на патріарха, будто все

отъ патріарха всякое разоренье и раздѣлки нѣтъ, а все сами

вѣдаютъ отъ чего раздѣлки нѣтъ; а святѣйшій патріархъ го

ворилъ только уповаю де во всемъ на Господа Бога моего и

на Пречистую Богородицу во всѣхъ скорбехъ своихъ и печа

лехъ и надѣюся на великаго государя, что мнѣ ещеничто бо

гомольцу своему повѣритъ, пожалуетъ по прежней милости

своей и нынѣ, и молю всегда за его государя Господа Бога и

Пречистую Богородицу и всѣхъ святыхъ самъ все безотступно,

не такъ что пестрые власти и иные молчатъ стоя въ церквии

слушая чужаго гласа, а сами, яко нѣмые, а я, убогой, самъ

всегда вкупѣ съ братьею во свѣтѣй Божіей церквѣ не воздре

манно языкомъ своимъ и усты, такоже и въ келейныхъ мо

литвахъ моихъ неложно, не такъ что оклеветающихъ мя о ихъ

государевѣ многолѣтномъ здравіи, чтобъ Господь Богъ умно

жилъ лѣтъ живота имъ и послалъ бы имъ благородныя чада

въ наслѣдіе рода ихъ и покорилъ имъ подъ нозе ихъ всякаго

врага и супостата и протчее, и чтобъ Господь Богъ положилъ

имъ въ сердца жалаемое о обители сей и отъ обидящихъ мя и

злословящихъ и глаголющихъ неправду о мнѣ избавилъ мя отъ

нихъ государь, а на тѣхъ людей всегда плачу и скорблю и

молю за нихъ всяко Господа Бога и Пречистую Богородицу,

49торые неправдою ему государю про все сказываютъ и докла

Анаютъ его, государя, во всѣхъ дѣлахъ моихъ съ Романомъ
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и съ Иваномъ Сытинымъ, и ссорятъ оны неправдою своею и

дѣлъ моихъ не дѣлаютъ противъ милости государевы и моего

челобитья и челобитенъ не принимаютъ и не докладываютъ и

дѣлами многое время волочатъ, а сказываютъ все на меня го

сударю, что въ дѣлахъ роздѣлки нѣтъ отъ меня и обѣда ")

всякая, а вся смута и ссора во всемъ отъ тѣхъ людей, отъ

ихъ неправды; какъ) де изволитъ великій государь тѣхъ дѣлъ

послушать, которое дѣло коль давно, все объявитца, и я, убо

гой, тѣ дѣла знаю въ кое дѣло за ними волочился по прика

зомъ, а на насъ тебѣ великому государю напраснооглашаютъ,

будто все мы ссоримъ и смуту чинимъ у патріарха; ей ей го

сударь, какъ предъ Богомъ станемъ, не знаемъ того, а оно

мнясь, будучи передъ тобою государемъ, страха ради и скоро

сти не успѣлъ побить челомъ о всемъ дѣлѣ.

XVII

Переводъ съ пяти латинскихъ грамотъ отъ царя Алек

сѣя Михайловича ко вселенскимъ патріархамъ съ при

глашеніемъ, чтобы они уполномочили грамотою нахо

дящагося въ Москвѣ газскаго митрополита Паисія,

или же прислали другое лицо, для присутствованія, въ

качествѣ патріаршаго намѣстника, на соборѣ, созывае

момъ для суда надъ патріархомъ Никономъ.

(Безъ года и числа, но по тѣмъ соображеніямъ, чтовъ грамотахъ

говорится: «вдовствуетъ патріаршій престолъ пятьлѣтъ»,–онѣ от

носятся ко второй половинѣ 1663 г.).

Переводъ съ письма, каково подалъ газскій митрополитъ Паисій.

Святѣйшему и вселенскому патріарху Діонисію должное от

даетъ послушаніе.

Понеже отъ константинопольскаго и вселенскаго престола,

то есть блаженныя памяти отъ патріарха Іереміа, нашеимѣется

1) Нужно читать: обида.
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патріаршество, въ лѣпоту судихомъ тая, яже сему нашему па

тріаршеству неискуствомъ и нерадѣніемъ Никона сключишася,

словесы возвѣстити кратчайшими, долгословіе поручаючи вѣр

ному нашему пѣвчему Мелетію, аще пріятная ему ушеса пре

подастъ ваша святыня преосвященная. Вдовствуетъ нашъ па

тріаршескій столъ чрезъ цѣлую пять лѣтъ, разлученіе терпя

не благополучное, препинаетъ же нашъ Никонъ лестно тому

бракъ духовный и давно отверженному; ея же ради вины сле

зы негли безмѣрныя изливать понуждаемся, и вкупѣ съ проро

комъ царствующимъ постелю мою слезъ источникомъ омочихъ

не единою. Таже возсужденни церковныхъ мужей прошенми и

бояръ нашихъ совѣтомъ, часто повтореннымъ, великій соборъ

въ царствующемъ нашемъ градѣ повелѣхомъ предначати, да

оная сирѣчь Никонова вина опаснымъ истязаніемъ испытанна

разсудится. Но понеже патріаршескій судъ изыскуется совер

шенный и разсужденіе ваше мудрое желается, сію нашу гра

моту рукою нашею утвержденною чрезъ вѣрнаго нашего Ме

летіа вашей святыни вручаемую послати изволихомъ, да власти

полной намъ поданной, его же либо достойна здѣ обрящемъ,

намѣстника онаго изберемъ и наречемъ. Аще же восхощеши

нѣкоего мужа въ достоинствѣ постановленнаго сѣмо послати,

или точію нѣкоего здѣ пребывающа начальника сирѣчь намѣст

ника подтвердить, никакоже воспротивимся, точію имянно да

положится въ грамотѣ. Къ симъ ваша святыня да подщится

желаемъ, да не лицамъ ") нѣкоимъ тайнымъ безъ нашіе воли

и повелѣнія сѣмо и овамо скитающимся вѣру имать, но да

отвержетъ таковыхъ и должному наказанію подложити да из

ролитъ Нашимъ Именемъ.

Святѣйшему и бывшему вселенскому патріарху Паисію долж

ное почествованіе. "

Зѣло намъ неугодно есть, яко святыня твоя великія церкве

констянтинопольскіа своего волею кормило оставилъ есть и

нынѣ кромѣ всякаго души возмущеніа и наглыя жалости вспо

койно *) седитъ, житіе живяй благоугодное и тихое; иначе не

9) На полѣ: человѣкомъ; ?) мирно.

дѣло плтв. Никонл. ч. 1У. 11
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жели Никонъ нашъ обыватель, иже убо повнегда престола

своего патріаршескаго народнѣ въ соборной церкви, по отпѣ

тіи литургіи, отвержеся, не престаетъ по вся дни насъ див

нымъ образомъ возмущати и все царство наше не оставляетъ

безъ молвы быти. Но зане всякъ человѣкъ своимъ связуется

языкомъ и своими словесы обыкаетъ осуждатися, сего ради

премудрыхъ притча бяше: дважды въ сердцы, единоюво устѣхъ

слово нѣкое достоитъ излагати,зрѣлымъ сирѣчь совѣтомъ, имъ

же понеже Никонъ не употребися, раскаяніемъ поздноведомъ,

козньми различными и умышленьми труждаяся, оскорбляетъ

насъ нужднѣ и удручаетъ. Сего ради нуждно всячески вмѣни

хомъ быти великій соборъ, на немъ же Никонова опаснѣе из

ложится и разсудится вина, собрати. Тѣмъ жежелателнѣ про

симъ, да сему великому дѣлу, ко общему добру належащему,

помощи руку и ваша святыня да возложитъ и да послетъ пи

санія къ намъ приговоръ имущія и полномочная, уряжающыя

и поставляющыя намѣстника или посланника престола апо

стольскаго митрополита газскаго Паисіа, здѣ во градѣ нашемъ

пребывающаго, или инаго, аще восхощеши, мужа приличнаго,

добродѣтелію и ученіемъ украшеннаго, святыни твоея именемъ

законоположи. Ея же ради пріязни толикаго благодѣтельства

помняще достойная воздати благодѣянія подщимся, твоея свя

тыни молитвами укрѣпленни.

Блаженнѣйшему патріарху александрійскому Паисію долж

ное отдаетъ послушаніе.

Ѳеофилъ, александрійскаго престола достойнѣйшій патрi

архъ, раздоръ оный между Василіа царя и патріарха констян

тинопольскаго израстшій, толь премудрѣ и разумнѣ глаголется

разрѣшити, яко въ ресноту по сему священною митрою и

сугубою патрахилью почтенъ бяше. О,дабы и вложенное меж

ду мене царя и начальника Никона разгласіе моглъ бы ваша

святыня разрѣшить, безсмертныя бы славы въ лѣпоту досто

инъ явился бы и получилъ бы безъ недоумѣнія великаго су

діи титло, дабы возможно было при насъ святыни твоей быти

тѣлесною твоею бытностью и израстшій плевелъ корень соб
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ственными руками исторгнути! Но убо понеже либо мучитель

[сирѣчь турской] сіе не допуститъ, но возбранитъ, къ намъ

точію восхощи препослати лице нѣкое, приличное, блаженство

ваше представляющее, просимъ. О сей вещи совѣтовати мо

жетъ ваша святыня вкупѣ съ патріархомъ Макаріемъ, ему

же дѣяніе все изъявихомъ, како Никонъ престолъ свой своею

волею оставилъ и инаго не попускаетъ на оный престолъ взы

ти; отнюду же столечная наша церковь вдова въ плачи и сѣ

тованіи седитъ, чрезъ пяти лѣтъ время, съ величайшимъ со

блазномъ и душъ погубленіемъ. Восхощи убо нашему пресвѣт

лому царству помощи и пособствовати твоими апостольскими

писмены, ими же точію намъ поволь, да нѣкоего вмѣсто

вашея святыни выберемъ: сіе аще сотвориши, дѣло пріятное

учинишьи нашему престолу возжелѣнное.

Блаженнѣйшему Макарію антіохійскому патріарху должное

почествованіе.

Настоящія грамоты намѣреніе и вина сія есть, отче бла

женнѣйшій, да изъявимъ неблагодарное смышленіе нашего Ни

кона, иже показанныхъ на немъ благодѣяній забывъ, злодѣя

ніе воздаетъ за множество благодатей негли безчисленныхъ.

Воистинну убо народнѣ глаголется, яко человѣка неблагодар

ныя души порокомъ опаленнаго ничтоже земля тяжчае носитъ.

Се Никонъ, его же и тайнъ нашихъ причастника сотворихомъ

и яко Христова намѣстника всегда почитахомъ, но что мно

гая напоминаю блаженству твоему, еже оная вся вѣсть доволь

нѣ, той бо, хотяй и воляй, отъ патріаршества отречеся,

обѣща ко оному паки не возвратитися. Нынѣ содѣян

наго жалѣя, козньми всякими и умышленми употребляется, о

еже раздражити народъ и своевольное свое отреченіе.Но обаче

Соломонъ, во царѣхъ премудрѣйшій, между прочихъ своихъ

притчей, кедра и злата честнѣйшихъ, и оное провѣща: сѣть

бо крѣпка мужу своѣ устнѣ и увѣзаетъ устнами ") своихъ

устъ. Ея же ради вещи по пяти лѣтехъ и нашемъ толикомъ

терпѣніи, да на великомъ соборѣ оное дѣло изъявится и по

1) На полѣ: словесы.
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семъ нѣкогда разсудится и совершится. Тѣмъ же помощи тво

его блаженства требуемъ писмены, сирѣчь исправленными, къ

намъ изъявляющими, митрополита газскаго Паисіа, зѣло знае

маго и друга твоего, въ свое мѣсто посланника и судію, оную

прю да имать опредѣлить благоразсуднѣ, и сіе напишемъ во

благодѣянія мѣсто. Мелетій дьяконъ и пѣвчей нашъ, о сей

вещи ширѣй объявити имать;емуже устнѣмножайшая хотящу

глаголати наказахомъ. Да поможетъ Всемогущій, молитвами

твоего блаженства умоленъ, ссовѣтуй и понуди о семъ дѣлѣ и

александрѣйскаго патріарха, яко сосѣда и брата во Святѣмъ

Дусѣ.

Блаженнѣйшему патріарху іерусалимскому Нектаріюдолжное

творитъ почествованіе.

Слышахомъ и отъ особнаго возвѣщеніа митрополита газ

скаго Паисіа, предъ нѣкоими деньми разумѣхомъ, вашея

святыни подвышеніе на священнѣйшій престолъ церкве іеру

салимскія и велми возрадовахомся, яко толикій изрядный на

ставникъ на толикій достоинства верхъ, твоимъ уже не нера

вный добродѣтелемъ, возвышенъ въ рѣсноту имать быти и

возведенъ. Да сотворитъ убо Божественный Промыслъ,да вся и

особная по твоему желанію благополучнѣ и пріятнѣ имутъ

быти, и нашимъ желаніемъ соизволяяй пріятнымъ, яко бы

вѣтромъ дыхающимъ да благословитъ любезнѣ. Къ симъ не

утаено отъ вашего блаженства есть пастыря нашего отреченіе,

не по нуждѣ содѣяннаго, возбраняющимъ всѣмъ, изряднѣе же

намъ невѣдущимъ и чудящимся о толь напрасномъ и нагломъ

разлученіи, еже плевело сѣятель діяволъ и злыхъ искуситель

тщательнѣ умысли и погибели всего нашего царства и возму

щенію не помалу нашія души благочестіемъ раззженныя. Пя

тый боуже годъ мимоходитъ, отнележе онъ скитается обходяй

въ пустыняхъ и горахъ и пещерахъ и разсѣлинахъ земныхъ

отшествія своего никогда же вину являяй законномубывшу во

прошенію. Чесо ради внутрь въдуши нашей постановихомъ ве

ликій соборъ епископы отвсюду изобилующій собрати. Но понеже

да соборъ сій имѣетъ твердыню блаженства твоего апостольская

писмена велми требуемъ и законнаго посланника твоего хо
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щемъ и желаемъ видѣти. Но понеже въ нашемъцарствующемъ

градѣ Москвѣ газскій владыка пребыватъ намъ пріятный,

сему аще извѣстная писмена вдаси, яко намѣстнику твоего

блаженства, вещь намъ сотвориши прелюбезную, егда той во

истину іерусалимскаго стола бремя честнѣ можетъ держати.

Все сіе дѣло устнѣ изъявитъ вѣрный нашъ пѣвчій Мелетій,

иже всю сію страну имать преѣхати и потонку особныя вины

извѣстити твоему блаженству, емуже мене всего вручаяй при

ношу всѣмъ сердцемъ благопріятнаго ожидаяй отвѣта ско

рѣйше.

XVIII

Грамота патріарха Никона къ окольничему ѲедоруМи

хайловичу Ртищеву съ просьбою доложить царю его

челобитную касательно появленія въ Вязьмѣ польскихъ

и литовскихъ войскъ и объ учрежденіи около монастыря

крѣпости для защищенія его отъ непріятелей.

« ч» Ноября 1663 года.

На лѣвой сторонѣ столбца: «ВосвятѣмъДусѣ сыну нашему

околничему Ѳедору Михайловичу (другой рукою приписано)

Ртищеву.—Тутъ же помѣта: 172-го.

Никонъ, Божіею милостію патріархъ воСвятѣмъДусѣ сыну

нашему, околничему Федору Михайловичу благодать, милость,

миръ отъ Бога Отца и Господа нашего Іисуса Христа со Свя

тымъДухомъ. Въ нынѣшнемъ во 172-мъгоду ноября въ « э

день есть вѣсти, что де польскіе и литовскіе люди пришли

подъ Вязму, а какъ де будетъ путь и они де и дале хотятъ

въ государевы городы ити, а мы нынѣ живемъ на пустомъ

мѣстѣ безо всякіе ограды и никакіе себѣ обороны не имѣемъ,

развѣе Бога, и о томъ писалъ я къ великому государю, чтобъ

онъ, государь, милостивой свой указъ учинилъ о нашемъ без
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помоществѣ, и тебѣ пожаловать нашу отписку донести до ве

ликаго государя, чтобъ онъ, государь, милостивой свой указъ учи

нилъ и велѣлъ бы нашими и околними людми крѣпость какую

учинить около монастыря и кому оберечи, и пушекъ и муш

кетовъ и пороху велѣлъ бы изъ своей государевы казны дать,

а мы пишемъ надѣяся на твое незлобіе и помянулиесмы то,

какъ ты здѣ былъ по отъѣздѣ нашемъ съ Москвы, и ты слово

свое положилъ и завѣтъ далъ братомъ нашимъ быти и строи

тельствовать о всякихъ монастырскихъ нуждахъ; да и въ прош

ломъ во 170-мъ году, какъ ты присылалъ брата своего Ѳедора

Соколнина, да въ другой рядъПорфирья, чтобъ намътебя имѣти

въ любви своей, якоже и прежде, и мы тогда по даннѣй намъ

власти отъ Пресвятаго Животворящаго Духа молитву разрѣ

шителную говорили, еже яко человѣкъ согрѣшилъ еси къ намъ

словомъ и дѣломъ простили, и отъ того времени имѣемъ тя въ

любви своей, яко приснаго сына и друга, и молимъ Господа

Бога о твоемъ душевномъ спасеніи и о тѣлесномъ здравіи,

яко же и о прочихъ христолюбцахъ и друголюбцахъ, и роди

телей вашихъ поминаемъ по вся дни. Здравствуй и о нашемъ

предложеніи не облѣнися.

Рукою Никона написано: «Никонъ Божіею милостію па

триархъ».
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XIX.

Челобитная патріарха Никона къ царю Алексѣю Ми

хайловичу касательно воспрещенія ему отлучаться безъ

цярскаго указа изъ воскресенскаго монастыря, о ску

дости и недостаткахъ этого монастыря къ пропитанію;

о камскихъ соляныхъ варницахъ, взятыхъ отъ того же

монастыря въ казнуи неполученіи положенныхъ за оныя

денегъ; о доставленіи въ означенный монастырь осад

ныхъ орудій для обороны противъ польскихъ и литов

скихъ войскъ и объ оклеветаніи его, Никона, предъ ца

ремъ отъ лихихъ людей.

« ѣ Ноября 1663 года.

На лѣвой сторонѣ столбца: Великому государю царю и

великому князю Алексѣю Михаиловичу всеа великія и малыя

и бѣлыя Россіи самодержцу:

444. Великому государю царю и великому князю Алексѣю Ми

447хаиловичу всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу,

Богомолцы твои, смиренныйНиконъ патріархъ, архиман

дритъ Герасимъ, намѣстникъ іероманахъ Іовъ, Богомоля, челомъ

бьемъ. Въ нынѣшнемъ во 172-мъ году ноября въ 1-й день,

вѣсти государь сказываютъ, что де польскіе и литовскіе люди

идутъ въ твои государевы городы, а стоятъ отъВязмы непода

леку въ Семлевѣ и на полянѣ, а ити де имъ будетъ и далѣ

толко встрѣчи не будетъ; а мы богомолцы твои живемъ на

пустѣ мѣстѣ. А въ прошломъ во 171 году іюля въ 24 день

по твоему государеву указу въ твое государево богомоліе, въ

воскресенскій монастырь, къ намъ, богомолцомъ твоимъ, при

сыланъ былъ бояринъ князь Никита Ивановичъ Одоевской съ

товарыщи, по ложной клеветѣ Романа Бобарыкина, и по от

ходѣ своемъ къ тебѣ великому государю бояринъ князь Ни

кита Ивановичъ Одоевской съ товарыщи сказалъ мнѣ, бого

молцу твоему, чтобы безъ твоего государева указу никуды мнѣ
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изъ воскресенскаго монастыря не отходить, и по се число я,

богомолецъ, живу въ воскресенскомъ монастырѣ и прискудали

до конца, хлѣба и денегъ нѣтъ, и что было рухлядишка вся

кого и скоту, то испродали и издержали на монастырскія рас

ходы, а впредь прожить стало нечѣмъ, потому, что было до

ходцовъ денежныхъ съ камскихъ соляныхъ варенокъ имали

по двадцати тысячъ пудъ соли оброчной, а за нее имали въ

Нижнемъ на берегу по двѣ тысячи и по полутретьи и болши

денегъ. И по твоему государеву указу взяты тѣ варницы на

тебя великого государя къ твоимъ промысломъ со всѣмъ за

водомъ. И на прошлыя на три годы на 168-й и на 169-й и на

170-й дано твоего государева жалованья мѣдными денгами не

противъ нижегородской цѣны, по чему въ Нижнемъ соль въ

тѣ годы покупали на мѣдныя, давано твое государево жало

ванье противъ серебряныхъ. А нынѣ твоего государева жало

ванья не дано за два годы на прошлой на 171-й и на ны

нѣшней ня 172-й годъ. И нынѣ помираемъ голодною смертію

и со всякой нужи въ конецъ погибаемъ, и впредь прожить

нечѣмъ, а время пришло лихое, на пустѣ мѣстѣ пропитатца

нѣчемъ и оберечися нѣкимъ. Милосердый великій государь

царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ всеа великія и

малыя и бѣлыя Росіи самодержецъ пожалуй насъ богомолцовъ

своихъ, укажи милостивой свой указъ, чѣмъ препитатися и

кѣмъ оберечися на пустѣ мѣстѣ, и вели государь изъ своей

государевы казны выдать свое государево жалованье, оброчныя

денги за камскія усолья, по своему государеву слову, по на

стоящей нижегородской цѣнѣ, за сорокъ тысячъ пудъ соли на

два года. А намъ говорилъ о тѣхъ варницахъ твой государевъ

околничей Родіонъ Матвѣевичъ Стрешневъ твоимъ государевымъ

словомъ. И вели кому насъ богомолцовъ своихъ оберечи. Да

вели государь нашими и околними людми острожекъ сдѣлать

въ чемъ бы было просидѣть и осадныхъ запасовъ, пушокъ и

мушкетовъ и пороху дать, сколко тебѣ великому государю Богъ

извѣститъ, чтобъ намъ въ безпотребствѣ тѣхъ вещей отъ со

постатъ полскихъ и литовскихъ людей въ конецъ не погинутъ.

Помяни святое свое слово государево, какъ присылалъ ясел
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ничево своего государева Аѳонасья Ивановича Матюшкина,

посѣтити насъ убогихъ въ скорби нашей въ воскресенской мо

настырь, и онъ говорилъ твоимъ государевымъ словомъ предъ

Христовымъ святымъ образомъ не единою, ни дважды, но и

трижды и множае: такъ де великій государь тебѣ велѣлъ ска

зать, что не покину тебя во вѣки, а велѣлъ де тебѣ сказать

предъ святымъ Христовымъ образомъ. И предъ которымъ свя

тымъ Христовымъ образомъ онъ то говорилъ, и тотъ святый

образъ и нынѣ у насъ въ кельи стоитъ, предъ нимъ же во вся

дни молитвы нашя смиренныя приносимъ за тебя великаго

государя и за всѣхъ домашнихъ твоихъ. Ей, ей, тако и есть,

и было. Да какъ въ прошлыхъ годѣхъ сказали на Москвѣ та

тарской приходъ, и я богомолецъ вашъ былъ на Москвѣ, и

думной діакъ Алмазъ Ивановъ мнѣ сказывалъ твоимъ госуда

ревымъ словомъ: поѣдь де, живи въ своихъ монастырѣхъ, а

великій государь тебя не покинетъ, велитъ оберечи. Да какъ

ты великій государь царь былъ и на освященіи святыя церкви

въ воскресенскомъ монастырѣ и я тебѣ великому государю

говорилъ, что мѣсто добро, да строить нѣчемъ, и ты великій

государь далъ слово свое: ты де строй, а мыдене покинемъ;

и вся сія помянувъ великій государь обратися на милость.

А что тебѣ великому государю лихіе люди клевещутъ на мя,

ей, лгутъ. Богъ святый истяжетъ словеса и помышленія ихъ

въ день судный, по писанному: разсмотрятъ словеса на судѣ.

А я нынѣ за твоимъ государевымъ словомъ хотя умереть радъ

здѣ. Буде не попомнишь слова и обѣщанія своего, на тебѣ то

Богъ взыщетъ, а мнѣ смертъ покой по писаннниму. И паки

апостолское слово речемъ: мнѣ убо еже жити Христосъ, а

умрети приобрѣтеніе есть.

(Рукою Никона подписано):—НиконъБожіею милостію па

триархъ.
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XX.

Донесеніе царю Алексѣю Михайловичу отъ Савелья

Козловскаго и Андрея Александрова о невозможности

пройти въ Грузію черезъ горы за снѣгами; о распоря

женіяхъ для пріѣзда іерусалимскаго патріарха въ Мо

скву и что никакихъ свѣдѣній объ этомъ патріархѣ не

имѣется.

Получено 10 Февраля 1664 года.

На лѣвой сторонѣ столбца: Государю царю и великому

князю Алексѣю Михайловичу всеа великія и малыя и бѣлыя

Россіи самодержцу.–Помѣта: 172-го Февраля въ 10 день съ

терскими станишники съ сыномъ боярскимъ съ Петромъ Кон

дратьевымъ.–Великому государю чтена. Къ отпуску.

Государю царю ивеликому князю Алексѣю Михайловичу

всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу. Холопи твои

Савка Козловской Андрюшка Александровъ челомъ бьютъ. Въ

нынѣшнемъ, великій государь, во 172-м году сентября въ 1-й

день писалъ къ намъ холопямъ твоимъ съ Царицына бояринъ

и воевода князь Григорій Сунчалеевичъ Черкаской: въ прош

ломъ, великій государь, во 171-м году августа въ 12-й день,

въ твоихъ великаго государя царя и великаго князя Алексѣя

Михайловича всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца

грамотахъ писано къ нему боярину и воеводѣ князю Григорью

Сунчалеевичу: вѣдомо тебѣ великому государю учинилось, что

идетъ къ тебѣ великому государю іеросалимскій патріархъ че

резъ Грузинскую землю, а ходу его чаять до Терка тою доро

гою, которою шолъ къ тебѣ великому государю изъ грузинскіе

земли грузинскій Теймуразъ царь, или шаховы области на

городы на Реванъ и на Шемаху и на Дербенъ и на Кайдат

цкого уцмея и на Тарки, и о томъ его приходѣ велѣно про

вѣдать, а провѣдавъ подлинно, будетъ онъ идетъ, велѣно его

принять, а о пріемѣ и о провѣдываньѣ и о кормѣ жъ и о вся

комъ вспоможеньѣ велѣно ему боярину и воеводѣ князю Гри
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горью Сунчалеевичу отписать къ намъ холопямъ твоимъ про

тивъ твоего великого государя указу, какъ о томъ писано къ

нему боярину и воеводѣ князю Григорью Сунчалеевичу въ тво

ихъ великого государя грамотахъ, и намъ быхолопямъ твоимъ,

по твоему великого государя царя и великого князя Алексѣя

Михайловича всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца

указу, послать въ грузинскую землю, до которыхъ мѣстъ мочно

и сколькихъ человѣкъ пригоже, провѣдать про іеросалимскаго

патріарха, да будетъ отъ тѣхъ посылщиковъ или отъ иныхъ

отъ кого на Теркѣ вѣсть будетъ, что іеросалимскій патріархъ

къ тебѣ великому государю царю и великому князю Алексѣю

Михайловичу всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу

къ Москвѣ идетъ черезъ иверскую землю или иными мѣстами,

и намъ бы холопямъ твоимъ тотчасъ послать съ Терка на

встрѣчу и для пріему того іеросалимскаго патріарха кого и

сколко человѣкъ пригоже, смотря по тамошнему дѣлу, и велѣти

бъ его принять въ тѣхъ мѣстѣхъ, гдѣ пріимали грузинскаго

Теймураза царя, или гдѣ въ иныхъ мѣстѣхъ, и въ подводахъ и

въ провожаньѣ учинить бы намъ холопямъ твоимъ всякое

вспоможенье тѣми людьми, которые прежь сего встрѣчали и

вспоможенье чинили грузинскому Теймуразу царю, какъ онъ

Теймуразъ царь шолъ къ тебѣ великому государю къ Москвѣ,

и честь къ нему и береженье держати велѣти, и къ приѣзду

бъ его суды со всякими судовыми снастьми, и кормшиковъ, и

гребцовъ, и кормъ, и питье изготовити; а какъ іеросалимскій

патріархъ на Терекъ приѣдетъ и намъ бы холопямъ твоимъ

его отпуститъ въ Астарахань со всякимъ вспомогательствомъ

и честью, и суды и гребцовъ ему дать противъ прежнихъ тво

ихъ великого государя указовъ, какъ о томъ напередъ сего

бывало, да намъ же бы холопямъ твоимъ посылщикомъ прика

зать и самимъ развѣдывати тайнымъ обычаемъ духовнаго его

патріарша чина и у приказныхъ людей: тотъ іеросалимской

патріархъ нынѣ іеросалимской церкви патріархію содержитъ

ли, или онъ патріархъ отставленъ, а на его мѣсто въ патрі

архи выбранъ иной, и будетъ онъ отставленъ, сколь давно, и

кто именемъ патріархъ на его мѣсто выбранъ; а развѣдавъ
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о томъ подлинно, велѣти бъ намъ холопямъ твоимъ ему па

тріарху и кто съ нимъ духовнаго чину и началныхъ и всякихъ

его патріарховыхъ людей будутъ твое великого государя жало

ванье, кормъ и питье, покамѣста онъ на Теркѣ побудетъ, да

вать по росписи, какову подъ отпискою бояринъ и воевода

князь Григорій Сунчалеевичъ прислалъ къ намъхолопямъ тво

имъ; а покамѣста онъ патріархъ на Терекъ приѣдетъ, чтобъ

про приѣздъ его на Теркѣ никто не вѣдалъ, и отписку его бо

ярина и воеводы князь Григорья Сунчялеевича держать бы

намъ холопямъ твоимъ у себя тайно, и вѣдали бъ мы холопи

твои одни, и посылщикомъ, которые посланы будутъ съТерка

дли провѣдыванья про іеросалимскаго патріарха приказать сло

весно, тайнымъ же дѣломъ,чтобъ тѣ посылщики пропатріарха

провѣдали тайно жъ, а никому того нигдѣ они необъявили бъ,

что они посланы съ Терка для провѣдыванья про патріарха,

и въ наказную память про патріарха имъ не писать ничего,

а велѣти бъ написать затѣевъ иное какое дѣло, чтобъ одно

лично про то на Теркѣ и въ Астарахани и ни гдѣ было не

вѣдомо, что къ тебѣ великому государю идетъ іеросалимской

патріархъ. Да что у насъ холопей твоихъ про то про все

учнетца дѣлать, и намъ бы холопямъ твоимъ о томъ отписать

къ нему боярину и воеводѣ князю Григорью Сунчалеевичу на

Царицынъ съ нарочными посылщики тотчасъ, безо всякаго

мотчанья, а отписку бъ написалъ я, холопъ твой, Андрюшка,

своею рукою, а не подъячіе, чтобъ опроче насъ, холопей твоихъ,

никто про то не вѣдалъ.Ипотвому великого государя царя иве

ликаго князя Алексѣя Михайловича всеа великія ималыя и бѣлыя

Росіи самодержца указу и по отпискѣ бояринаи воеводы князя

Григорья Сунчалеевича Черкасскова посылали мы, холопи твои,

терченина сына, боярскова Петра Кондратьева, да съ нимъ

толмача Сеньку Кокушку и стрѣлцовъ въ грузинскую землю,

до которыхъ мѣстъ мочно, провѣдывать про іеросалимскаго па

тріарха, и приказывали мы, холопи твои, емуПетру и толмачу

Сенькѣ словесно, тайнымъ дѣломъ, чтобъ онъ Петръ итолмачъ

Сенька про патріарха провѣдали тайно, а никому того нигдѣ

они не объявили бъ, что они посланы съ Терка для провѣды
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ванья про патріарха, и въ наказную память про патріархъ

имъ мы, холопи твои, не писали ничего, а велѣли написать

затѣевъ иное дѣло. И октября, великій государь, въ 14-й день

терченинъ Петръ Кондратьевъ и толмачъ Сенька Кокушка на

Терекъ приѣхали, а намъ, холоиямътвоимъ, Петръ и толмачъ

Сенька сказали: доѣзжали де они до уварскіе земли до Али

бeка Мурзы и говорили де они Петръ и толмачъ Сенька Али

беку мурзѣ, чтобъ ихъ онъ уварской Али бекъ мурза велѣлъ

проводить въ грузинскую землю, и уварской Али бекъ мурза

сказалъ имъ Петру и толмачу: въ грузинскуюде землю черезъ

горы нынѣ пути нѣтъ, потомучто де на горахъ снѣги выпали

большіе, проводить де черезъ горы въ грузинскую землю ни

коими мѣрами немочно, и они де Петръ и толмачъ, по тѣмъ

его Али бека мурзы рѣчамъ, изъ уварскіе земли воротились

назадъ въ Терской городъ, а про патріарха де, великій госу

дарь, провѣдывали они, Петръ и толмачъ, какъ ѣхали до

уварскіе земли и назадъ до Терскова города тайно, всячески,

и тамъ де, великій государь, про негопатріарха отнюдъ нигдѣ

слуху нѣтъ, да и намъ холопямъ твоимъ ноября по 3-е число

про него патріарха ни откуды вѣсти нѣтъ; а отписку мы хо

лопи твои послали къ тебѣ, великому государю царю и вели

кому князю Алексѣю Михайловичу всеа великія и малыяибѣ

лыя Росіи самодержцу,къ Москвѣ съ нимъ Петромъ Кондрать

евымъ и велѣли подать въ Приказѣутвоихъ великого государя

тайныхъ дѣлъ, твоему великого государя дьяку Дементью

Бошмакову. А писалъ отписку я холопъ твойАндрюшка своею

рукою.

XXI.

Слухи о томъ, будто привезены въ Москву, для продажи,

книги о житіи патріарха Никона.

30 Марта 1664 года.

172-го Марта въ 30 день государыни царицы и великіе

княгини Марьи Ильичны стольникъ Степанъ Кузминъ Кара



— 654—

ваевъ сказалъ: слышалъ де онъ отъ своей братьи на площади,

а въ которомъ числѣ и отъ кого того онъ не упомнитъ, при

везли де отъ патріарха Никона къ Москвѣ о его патріаршѣ

житьѣ"книги печатные его жъ патріарши подъяки, на продажу,

цѣною, по четыре гривны. И марта де въ 28-м числѣ спро

силъ онъ наКрестцѣ у сидѣльца, у Ганьки Яковлева: книги о

патріарховѣ житьѣ къ Москвѣ привезены ль и гдѣ продаютъ?

И онъ Ганька ему сказалъ: мочно де такую книгу про

IIIЬI("ЛИТЪ.

Спасскаго собору дьячокъ Гаврило Яковлевъ сказалъ: марта

де сего 30-го числа часу въ 6-м дни или и позже, приходилъ

къ нему Степанъ Кузминъ Караваевъ и спрашивалъ: есть ли

де книги отъ патріарха присланы къ Москвѣ? И онъ сказалъ:

есть де о Иверскомъ монастырѣ, и другая книга называется

Рай, Псалтырь со вослѣдованьемъ. И онъ де Степанъ ему

Гаврилу говорилъ: мочноль де нынѣ ему Степану на Москвѣ

ту книгу сыскать? И онъ де Гаврило ему сказалъ, что онъ

сыщетъ, а что де о патріаршѣ житьѣ и о изгнаніи его съ

Москвы будто вышли книги, и онъ про то ни отъ кого не

слыхалъ и ему Степану не сказывалъ. А марта де въ 28-м

числѣ онъ Гаврило съ нимъ Степаномъ и не видался.

А Степанъ сказалъ: марта де въ 28-м числѣ онъ Степанъ

съ нимъ Гавриломъ видѣлся и о книгѣ патріарша житья у

него Гаврила спрашивалъ, противъ овощнаго ряду. И онъ

Гаврило ему сказалъ, чтобъ онъ повидался съ нимъ на Кресцѣ,

и онъ де, будетъ такую книгу сыщетъ и про нееему Степану

скажетъ. И онъ де Степанъ съ нимъ Гавриломъ видѣлся

марта въ 30-м числѣ, и Гаврило де ему сказалъ, что такую

книгу промыслить мочно, а иныхъ рѣчей о той книгѣ онъ

Гаврило съ нимъ Степаномъ ничего не говаривалъ.

А Гаврило сказалъ прежніе свои рѣчи, что онъ Степанъ

съ нимъ марта въ 28-м числѣ не видался,

(По статьямъ скрѣплено:) Гаврило Яковлевъ руку прило

ЖИЛЪ.
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XXII.

Письма дьякона Мелетія съ увѣдомленіемъ объ испол

неніи порученной ему миссіи къ патріархамъ.

Получено 8 Апрѣля 1664 г.

Переводъ съ латинскаго письма, что писалъ къ великому

государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичу всеа

великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцу и къ газскому

митрополиту Паисію діаконъ Мелетій, грекъ, въ нынѣшнемъ

во 172-м году апрѣля въ 8 день.

(1-е Къ ЦА г ю).

Благочестивѣйшій, яснѣйшій, отъ Бога вѣнчанный, повели

телю нашъ, господине, господине Алексіе Михайловиче всеа

великія, малыя и бѣлыя Росіи самодержче, твоего кесарскаго

величества нижайшій поклонникъ глаголетъ: радуйся.

И прежде писахъ ко твоему священнѣйшему величеству,

егда бѣхъ въ Констянтинополи, яко глаголахъ со двома па

тріархи, сирѣчь, со констянтинополскимъ и іеросалимскимъ,

и грамматы твоего величества показахъ, иже убо благословятъ

твою ясность и благочестивѣйшую повелительницу, и царицы

и цари, сыны ваша, архиерея и бояры и вся Христу вѣрныя

царствующаго града Московіи. Убо собранъ бяшетайно соборъ

[небо проявленно лѣть бяше предложитися дѣлу за страхъ

турковъ] и усудиша двомъ соборнымъ свиткомъ преписатися о

вещи Никона, и послани быша единъубо ко александрійскому,

другій же ко антіoхійскому, и оба Божій Промыслъ соблюде

и безбѣдно пріидоша подписанніи, и отъ антіохійскаго пріиде

9-го дня августа, другій александрійскаго 19-го дня августа.

И егда убо антіохійскаго пріяше іеросалимскій патріархъ, иже

моремъ пріиде въ Молдавію, инаго же александрійскаго 19-го

августа подписаша тайно архіерее и яже вси клирицы великія

церкве мнѣ предаша. Собственно же писа граммоты святѣйшій

патріархъ селенскій благословя вашу ясность, во ихъ же
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граммотахъ разрѣшается и епископъ Меѳодій и возстрояется

паки быти въ Кіевѣ; онаго же полоцкаго, яко незаконно учи

неннаго отъ престола отдаляетъ. Пишетъ иное къ тому посла

ніе ко благочестивѣйшой повелителницѣ и ко обоимъ царемъ

и царицамъ и къбояромъ иархиереемъ архиепископомъ, архи

мандритомъ. игуменомъ, протопопомъ и къ полковникомъ. Иное

же посланіе о вѣрѣ. И уже грамматы, писанные отъ але

ксандрійскаго и антіохійскаго къ селенскому, посла къ твоему

царскому величеству, печатію запечатствованныя, яже кіяждо

грамматы прежде моего пришествія въ Ясы преслашася въ

руки господина боярина, вѣрнѣйшаго слуги твоего величества

Георгія Русамхія, твердымъ и благополучнымъ счастіемъ. Азъ

убо изыдохъ изъ града Констянтинополя 20 септемврія въ день

суботный третіяго часа нощи и пріидохъ въ Ясы октоврiа 17

въ день суботный часа девятаго дне и гостинницу имѣхъ въ

монастырѣ Синаитянъ, въ честь святыя Парасковіи созданномъ.

Здѣ въ Ясехъ обрѣтохъ святѣйшаго патріарха іеросалимскаго

господина Нектарія, обитающаго въ метохіи святаго Саввы,

иже убо благословитъ твое священнѣйшое величество. Онъубо

остави вся дѣла земли святыя с концемъ "), во еже къ твоему

царскому величеству шествовати, во еже скончитидѣло Нико

ново. Но за станъ насущій запинаемся. Просихъ же у ma

тріарха констянтинополскаго экзарха, но никто же дерзаетъ

шествовати, боятся бо вси о своей главѣ. И убо и патріархъ

самъ, за словеса нѣкая разсѣянная дерзостне, преустрашися,

яжепроизнесошася отъ нѣкоего Еммануила Маимвала, иже по

кусися обваждати патріарха яко продателя, вопія и увѣтствуя,

яко твое царское величество посла 20.000 златицъ къ нему,

обаче сія ширши и явственши къ Газскому изложатся. Убо

кромѣ сего страха, и лживыя вѣсти возвѣсти селенскій быти

не можно въ настоящемъ времени кого яко экзарха препослати.

Обаче избра нѣкоего благородна мужа Спафарія, древле Ва

силія воеводы боярина Іоанна имянемъ, дабы пришествовалъ

въ Московію, аще же сей же пойдетъ купно со княземъ мол

1) На полѣ: совершенно.
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давскимъ на войну противу римскому повелителю. Геросалим

скій же не дерзаетъ препослати кого отъ своихъ со грамма

тами изряднепоне слышитъ вся пути преключенныя. Тажемене

собственпо ожадаютъ нѣкіи Киріакъ и Стаматеихъ, повелѣва

юще во всѣхъ мѣстѣхъ моего пришествія блюсти. Но надежду

въ Божіей помощи и твоего величества ходатайствѣ имамъ,

яко вся мнѣ благополучно пойдутъ. Таже ожидаю и по вре

мене ключимству содѣемъ. Прочаяустне предложитъ грамматы

пося. Конецъ полагаю, покланяюся твоему величеству нижайши.

1663-го октоврія.

Нижайшій рабъ твоего непобѣднѣйшаго величества Ме

летій. "

Священнѣйшій повелителю,

Да вѣсть, яко благородный мужъ Русамхій есть зѣло вѣр

ный вашему величеству, и сего ради желаю да его человѣцы

будутъ почествовани паче ипыхъ всѣхъ, зане той вещь аки

всю соверши, и иная же содѣяти не отрицается. Но к тому

Кондарата мужа благороднаго зѣло вещь всю провоздвигнути

и излиха могутъ. Таже о Евѳиміи нѣкоемъ архидіаконѣ когда

въ Констянтинополь пріиде о Никоновомъ дѣлѣ не истинству

етъ и сего развѣ хваляся речетъ, яко нѣкогда отъ селенскаго

прияше грамматы, яко лживъ обличится. О Іеросалискомъ зѣло

сомнюся дабы не имѣлъ грамматъ, зане уже нынѣ вижу быти

аки премѣненна во инаго. Аще же соключится дѣло и ни

чтоже дѣяти возможетъ, и сіе мню сотворити Анастасія купца,

иже писа къ Михайлу клирику великія церкве, къ свекру ")

своему, и убо” газскому митрополиту пригнѣвается. Сего ради,

яко по смерти патріарха Паисія живымъ гласомъ бяше про

народствованъ патріарха іеросалимскій. Сія пишу въ болшее

опасство. Просихъ прочее іеросалимскаго патріарха, дабы кого

послалъ, но самъ колебаяся извѣтствуетъ за брани наченшился

и глаголетъ, ако послетъ когда путь зимній будетъ. Но зѣло

сумнюся. Конецъ дѣло искуситъ.

1) На полѣ: къ тестю.

дѣло пять. никона. ч. 11. 19
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(2-е, къ Пли с п ю).

Священно святый, отъ Бога избранный, божественно укра

шенный, мудрѣйшій митрополито газскій, господине, госпо

дине Паисіе, мой благодѣтелю. Твоя руки и ноги смиренно

лобызаю. Аще о мнѣ вопрошаеши, благодатію Господа нашего

1исуса Христа и поспѣшествомъ блаженнѣйшія Дѣвы и благо

твореніемъ благочестивѣйшаго нашего повелителя, господина, го

сподина Алексіа Михайловича, всеа великія, малыя и бѣлыя

Росіи самодержца и вашимъ благословеніемъ здравъ есмь на

тѣлѣ, обы и на души же. Пріидохъ въ Ясы Молдавіи октоврія

17-го и дня 21-го пріяхъ отъ Канелла купца твое посланіе,

въ немъ же о медленіи мене порицаеши, но не лѣпотственно,

зане азъ хощу, но летати не могу. Возвѣстися мнѣ, якоходилъ

еси къ Никону купно съ боярми, и соборъ собранный нарече

сонмище. Но сія вѣдати подобаше, егда медляхъ въ Констян

тинополи, обаче не оставлю ненаказанную сицеву хулу. При

дана же прочее болѣзнь бяше, о нѣкихъ словесѣхъ со страстію

произнесенныхъ отъ архимандриты патріарха констянтинополь

скаго; убо иже егда еще бяше въ Ясехъ, писа ко многимъ,

сущимъ въ Констянтинополи, Никона быти другаго Златоустаго,

и яко повелитель его любитъ и желаетъ и нощію приходитъ къ

нему и собесѣдуетъ, едини бояре онаго отметаютъ, сего ради

яко воспоминаетъ повелителю, да шествуетъ на войну и воюетъ

противо татаромъ, иже безчисленныя москвяны и казаки плѣн

ники сотвориша; они же ничто же тщатся, но вожделѣваютъ

во градѣ Москвѣ пребывати житіе сластное проходяще. К тому

рече Никона ко грекомъ быти благохотна и къ патріархомъ

милостива, и защитника зѣлнѣйшаго восточныя церкве догматъ.

Таже яко грамматы, яжеазъ принесохъ къ киiиждо патріархомъ,

быти смышленныя тщаніемъ твоея святыни, яже убо дары и

почести отъ бояръ приемщи козньствоваше, и яко мнѣ дашася

8.000 златицъ, ими же аще не быхъ мздилъ, не бы было со

ключенное дѣло противу Никону. Сія неточію не присутствуя "),

1) На полѣ: не пришедъ.
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но и предъ лицемъ же патріарховъ присутствуя ") изблева

той архимандритъ антіoхійскій, и по всемъ Констянтинополи

ходяше мене ища, да мя гаждаетъ. Но Божій Промыслъ мя

соблюде. Сему приступи и Анастасій, иже подобная писа къ

свекру *) своему клирику Михаилу о осми тысящахъ златицъ.

Сего ради онъ, аки неистовствомъ ятъ, поплощадямъ и стогнамъ

хождаше, порицая и ища мя о мздѣніи. Убо азъ чюдюся,

откуду сія рѣчь изыде, никто же видѣмилостыню повелителеву

и количество вѣдяше, и за сицевую вѣсть нынѣ на путѣхъ

блюдутъ мя Стамантеклій и Киріакъ, за извѣстное имуще яко

азъ всего количества не истрошихъ въ Констянтинополи. Исія

вся изрядне дѣются ради боярина Госифа Шербатаго, иже хо

тяше довольно творити своему обѣту должному, и уже есть

нынѣ виновенъ, и бѣдніи путницы обнажаются неправедно, яко

отъ разныхъ гостей изъ Казакіи приходящихъ извѣстихся.Сего

ради никто же дерзаетъ шествовати въ Московію, и убо ни

ктоже больше откушати мыслитъ плѣнники бояся бѣды. Вѣруй

мнѣ, яко Констянтиноль наполнися плѣна россійсскаго. Все

дневно, егда быхъ въ Констянтинополи, прихождаху тріе и че

тырикорабли обремененніи плѣнниками. Малѣйшійотъ турковъ,

изъ кифянъ, имать пятьнадесятъ и больши плѣнники, и на

торжищи стоятъ яко агнцы на проданіе: іерее, дѣвы, монахи

и юноши, и мнози во Египетъ же отвезошася на проданіе, и

нѣцыи бываютъ отступницы самовольно и ниже понужденно.

Да вѣси и сіе, яко Еммануилъ нѣкій реченный Маивалъ,

обѣща тайнѣ двомъ патріархомъ пятьнадесятъ тысящъзлатицъ,

дабы не дали грамматъ противу Никона. Но ничто же содѣя,

точію мене искаше,дабы всячески мене убилъ, но к томуАна

стасій предреченный, егда въ Ясы пріиде и глаголаше со іеро

салимскимъ патріархомъ, много вознесе Никона, яко есть за

щитникъ грековъ и греческій любитъ народъ и иная симъ по

добная; тако, яко азъ пришедъ въ Ясы, обрѣтохъ патріарха

Нектарія въ велицей скорби, яко отъ насъ двохъ прельщенъ

бысть. И сія вся не вѣмъ коего суть ученія и служенія. Обаче

1) На полѣ: пришедъ; ?) къ тестю.
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видѣхъ явственне, вещь не быти отъ человѣковъ, но отъ са

маго Бога защищенную и совершенную, яко праведную и свя

тую и по воли милостивѣйшаго нашего повелителя сoключен

ную, иже можетъ гаждати праведно о моемъ медленіи и про

бавленіи междоположенномъ, яко ревнительнѣйшій. Твоя же

святыня, яже и сея страны нравы позна и мнѣніи искуси, по

рицать недолженствоваше многоразличне. Надѣяхся убо шество

вати въ Хію, наше отчество и моя же прочая узрѣти; но, ахъ,

вся погубихомъ, не провидительно иубо и отецъ мой за страхъ

мой, пришедъ къ Констянтинополю, нимало дерзнѣ прорещи и

противо хулникомъ вину дѣяти. Таже унше ми есть дѣло при

вести въ конецъ. Да подастъ ми Богъ, да къ ногамъ пресвѣ

тлаго яко скорѣйши пріиду,и вси мои труды въ млеко и медъ

обратятся. Но прошу, и паки прошу да келлія моя оправится

и надъ нею древяныя храмины созиждутся, по ея раздѣленію,

зане ни едино имѣти могохъ упокоеніе за излишную мокроту.

Августинъ, внукъ твой, есть со мною въ Яceхъ и пишетъ ру

кою своею къ твоей святыни о Макаріи, другомъ твоемъ внуцѣ,

иже уже есть посвященъ епископъ, не вѣмъ, иде же есть.

Слышу яко въ сія мѣста пріиде скорѣйши, цѣловати хощетъ

вся и кіяждо бояры, и тщаніе имѣя моихъ слугъ, молю и

изрядне Стефана, иже живописательству учится. Здравствуй и

меня благопріятна имуществуй *), въ твоихъ молитвахъ, мой

отче святѣйшій, да твоего наслаждаюся лица. Изъ Ясъ. 1663-го

октоврія 29-го.

Мелетій іеродіаконъ и твой на вся человѣкъ, иже насущая

несетъ посланія Николай Георгіевъ, да будетъ благопріятенъ у

священнѣйшаго повелителя и многа устнѣ предложитъ, ему же

хощу, да вѣру имаши, каяждо предлагающу, но тайно.
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XXIII

Показаніе газскаго митрополита Паисія и никольскаго

монастыря архимандрита Діонисія о каппадокійской и

иконійской митрополіи и объ иконійскомъ митрополитѣ

Аѳанасіи, прибывшемъ въ Москву.

24 Апрѣля 1664 года.

172-го Апрѣля въ 24 день Газской митрополитъ Паисѣй

сказалъ: капподокійская де область цареградскаго патріарха

бывала большая, отъ Царягорода на востокъ, а ѣзды до ней

сухимъ путемъ коннымъ 25 дней, а въ ней бывали митропо

литы и архіепископы и епископы многіе и отъ турсково де

насильства многіе изгнаны, развѣ де что осталось небольшое;

а вѣдаетъ де онъ про тое область, какова она бывала, по письму,

а онъ въ той области не бывалъ и митрополита Аѳанасія не

знаетъ, а знаетъ де онъ царегородца, торговаго человѣка, Сте

паномъ зовутъ, а приѣхалъ онъ къ Москвѣ съ тѣмъ митропо

литомъ, и у него митрополита сего числа былъ, а про митро

полита де Аѳанасія онъ его не спрашивалъ.

А никольскаго монастыря архимаритъ Деонисей сказалъ:

цареградского де патріарха области иконійскую митрополію

онъ знаетъ по письму; градъ Иконія, въ которомъ мощи Ки

рика и Улиты; а митрополита де Аѳанасія онъ до сего вре

мени не зналъ, а сего де числа у благословенія у него на со

ловецкомъ подворьѣ онъ, Деонисей, былъ, а о дѣлѣхъ ни о

какихъ съ нимъ не говорилъ и его ни о чемъ не спрашивалъ;

а каппадокійская де митрополія была только особо, развѣ де

нынѣ для скудости совокуплены обѣ за одну.
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XXIV

Наказныя статьи Приказа Тайныхъ дѣлъ подъячему

Перфилію Оловеникову съ порученіемъ ему передать

царское приказаніе въ Сѣвскѣ о встрѣчѣ іерусалимскаго

патріарха; о взятіи у іеродіакона Мелетія росписи по

хищеннымъ у него письмамъ и о порученіи гетману

Брюховецкому розыскать оныя.

13 Мая 1664 года.

Перѳилью Оловеникову.

1.

Приѣхавъ въСѣвескъ боярина и воеводу Петра Васильевича

Шереметева съ товарыщи спросить о здоровьѣ.

Ему жъ боярину и воеводѣ говорить, какъ приѣдетъ къ

Сѣвску патріархъ іеросалимской, и ему боярину и воеводѣ ве

лѣть его встрѣтить изъ города освященному чину со кресты

за городомъ, а ратнымъ коннымъ и пѣшимъ людемъ всѣмъ

по посольскому обычаю за городомъ же и въ городѣ до двора

его, а самому ему боярину и воеводѣ его патріарха встрѣтить

въ большомъ городѣ и отъ него благословеніе принять и честь

ему воздать достойную, а изъ Сѣвска къ Москвѣ отпустить его

на подводахъ съ честью жъ и въ дорогу дать ему кормъ до

вольной. 4

92,

Гдѣ встрѣтитъ чернаго дьякона Мелетія, грека, и его

спросить о спасеніи, да у него жъ взять роспись сколько у

него пограблено въ черкаскомъ городѣ писемъ и иного что

послано съ нимъ къ великому государю отъ вселенскихъ па

тріарховъ и его рухляди.

Да его жъ распросить: іеросалимской патріархъ къ вели

кому государю къ Москвѣ ѣдетъ ли и въ которыхъ мѣстехъ,
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или остался въ волоской землѣ въ Ясехъ, и для чего съ нимъ

Мелетіемъ вмѣстѣ непоѣхалъ, и вскорѣль послѣ его изъ волоской

земли хотѣлъ къ Москвѣ ѣхать, отомъ овсемъ къ великому госу

дарю отписать напередъ . . . ") его Мелетія, да и самому ему

Мелетію къ Москвѣ велѣть ѣхать немѣшкавъ, а буде его па

тріарха гдѣ встрѣтитъ и его по тому жъ спросить о спасеніи,

а молвить: великій господинъ Нектарій патріархъ іеросалимской,

великій государь (т) 1) велѣлъ тебя о спасеніи спросить.

3.

Въ городѣхъ: въ Путивлѣ, въ Переясловлѣ, въ Нѣжинѣ и

въ иныхъ, на которые городы поѣдетъ и въ полкѣхъ великаго

государя воеводъ спросить о здоровьѣ, а стольнику и воеводѣ

Василью Кикину говорить, чтобъ онъ съ гетманомъ съ Ива

номъ Брюховецкимъ жилъ совѣтно, а раздоровъ никакихъ не

чинилъ, и что онъ гетманъ ему Василью учнетъ говорить и

онъ бы его слушалъ; Василью жъ говорить по его отпискѣ.

4.

Гетмана Ивана Брюховецкаго и полковниковъ и иныхъ на

чальныхъ людей, которыепри немъ будутъ, спроситьоздоровьѣжъ,

да ему жъ гетману говорить, чтобъ онъ великому государю

послужилъ и радѣнье свое показалъ, письма и иное что удья

кона у Мелетія грека въ городѣ Черкасехъ пограблено велѣлъ

сыскать все противъ его росписи, а тѣ письма посланы были

къ великому государю отъ вселенскихъ патріарховъ самые

нужные.

1) Одного слова надъ строкою не разобрать.

*) титулъ.



— 664 —

XXV

Донесеніе царю Перфилья Оловеникова о встрѣчѣ съ

Мелетіемъ, съ извѣстіемъ что іерусалимскій патріархъ

остался въ Молдавіи и въ Москву не поѣхалъ и съ

представeеніемъ росписи письмамъ и прочему что по

граблено у Мелетія въ Черкасахъ.

Получено 27 Мая 1664 г.

На лѣвой сторонѣ столбца: Государю царю и великому

князю Алексѣю Михаиловичу всеа великія и малыя и бѣлыя

Россіи самодержцу. Въ Приказъ великаго государя тайныхъ

дѣлъ.–Помѣта: 172-го маія въ 27 день.

Государю царю и великому князю Алексѣю Михаиловичу

вceа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержу. Холопъ твой,

подъячей Першка Оловениковъ челомъ бьетъ. Маия, государь,

въ 22-й день встрѣтился со мною, холопомъ твоимъ, за Ка

рачевомъ черной дьяконъ Мелетій, грекъ, и по твоему вели

кого государя указу я, холопъ твой, его Мелетія спрашивалъ:

іеросалимской патріархъ Нектарій къ тебѣ великому государю

къ Москвѣ ѣдетъ ли и гдѣ онъ нынѣ и для чего съ нимъ

Мелетіемъ не поѣхалъ вмѣстѣ? И дьяконъ, Мелетій, сказалъ,

что іерусалимскій патріархъ изъ Ерусалима ѣхалъ къ тебѣ

великому государю тайнымъ обычаемъ, а остался де въ Мол

давской землѣ, а къ Москвѣ не поѣхалъ, бояся турскаго сал

тана и твоихъ государевыхъ измѣнниковъ черкасъ, и изъ во

лоской де земли онъ патріархъ хотѣлъ ѣхать назадъ во Іеру

салимъ, и чаетъ де что и поѣхалъ. Да мнѣжъ, холопу твоему,

велѣно у него Мелетія взять роспись письмамъ и иному, что

пограблено у него въ городѣ Черкасехъ и о сыску говорить

гетману Ивану Брюховецкому; и я, холопъ твой, у него рос

пись взялъ и съ той росписи къ тебѣ великому государю

подъ отпискою послалъ списокъ, а многими де, государь, жи

вотами завладѣлъ гетманъ Иванъ Брюховецкой, а иное объя
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вилось у стольника и воеводы у Василья Кикина; а съ сею

отпискою къ тебѣ великому государю отпустилъ я, холопъ твой,

стадново конюха Михайла Яковлева того жъ числа ввечеру.

Роспись что пограбъено въ городѣ Черкасехъ.

11 листовъ отъ вселенскихъ патріарховъ и въ томъ числѣ

4 сысканы,

Мѣсто великаго государя,

Скрыня,

2.530 аршинъ камокъ и отласу,

370 аршинъ дороговъ,

300 фунтовъ мылъ турецкихъ,

Чернильница золотая съ алмазы и съ яхонты,

23 пары ножичковъ золочены съ чернью,

2 килима,

20 подушекъ бархатныхъ золотныхъ,

5 сабель булатныхъ оправныхъ,

Седло,

4 портища алтабасу,

10 сафьяновъ,

8 портищъ зуфей,

3 портища погвицъ золотыхъ съ винифтомъ,

4 коня,

Да мелкой всякой рухляди возъ,

Рукомойникъ мѣдной большой.

Челядника его ограбили:

Часы золотые съ каменьемъ,

4 зарукавья золотые съ алмазами и съ яхонты.

5 серегъ золотыхъ съ изумруды и съ яхонты,

16 золотниковъ съ изумруды,

300 паръ каменья яхонты лазоревые,

Саадакъ, оправа серебряная,

Кунтышъ красной суконной,

Шапка съ соболемъ, „

8 золотыхъ.

Другово челядника ограбили:

200 левковъ,
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6 золотыхъ,

Платья и рухлядь вся;

Да послано было отъ патріарха къ епископу Меѳодію Кіев

скому благословеніе:

Посохъ, манатья, сакъ,

6 кушаковъ золотныхъ турецкихъ.

XXVI.

Донесеніе Царю отъ Петра Кондырева о пріѣздѣ іеро

діакона Мелетія въ Калугу и объ отпускѣ его къ Москвѣ

съ приказаніемъ остановиться въ Семеновскомъ и ожи

дать царскаго указа.

Получено 30 Мая 1664 года.

На оборотѣ столбца: Государю царю и великому князю Але

ксѣю Михаиловичу всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи само

держцу. Въ Приказъ Тайныхъ дѣлъ. Помѣта: 172-го Маія въ

30 день съ калужскимъ стрѣльцомъ съ Ивашкомъ Исаевымъ.

Государю парю и великому князю Алексѣю Михаиловичу

всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу. Холопъ твой

Петрушка Кондыревъ челомъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ, государь,

во 172-м году маия въ 23 день прислана твоя великаго госу

даря царя и великаго князя Алексѣя Михаиловича всеа Вели

кія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца, грамота ко мнѣ, хо

лопу твоему, а по той твоей великаго государя грамотѣ велѣно,

какъ черной дьяконъ Мелетій, грекъ, отъ Путивля въ Калугу

приѣдетъ, о приѣздѣ его къ тебѣ великому государю отписать

въ Приказъ Тайныхъ дѣлъ съ нарочнымъ гонцомъ, а емуМе

летію велѣть къ тебѣ великому государю ѣхать послѣ гонца

по тому жъ немотчавъ, а приѣхавъ въ Семеновское дожидаться

твоего государева указу. И Мaия, государь, въ 27 день черной

дьяконъ Мелетій, грекъ, въ Калугу приѣхалъ, и по твоей ве

ликаго государя царя и великаго князя Алексѣя Михаиловича
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всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца, грамотѣ

велѣлъ я, холопъ твой, ему Мелетію ѣхать къ тебѣ великому

государю послѣ сей отписки не мотчавъ того жъ числа, а

приѣхавъ въ Семеновское, что отъМосквы семь верстъ, велѣлъ

дожидаться твоего великаго государя указу, а безъ указу къ

Москвѣ изъ Семеновскаго Бѣхать не велѣлъ.

XXVII

Возвращеніе въ Москву іеродіакона грека Мелетія съ

письмами отъ вселенскихъ патріарховъ къ царю Але

ксѣю Михаиловичу и приѣздъ амасійскаго митрополита

Космы.

30 Мая 1664 года.

172-го Маия въ 30 день къ великому государю царю и

великому князю Алексѣю Михаиловичу всеа великія и малыя

и бѣлыя Росіи самодержцу приѣхалъ отъ вселенскихъ патріар

ховъ съ письмами черной дьяконъ Мелетій грекъ, а съ нимъ

приѣхалъ бывшей амасійской митрополитъ Козма для мило

стыни, и до указу его великаго государя поставлены они въ

Семеновскомъ, отъ Москвы въ 7-ми верстахъ.

И того жъ числа великій государь указалъ черному дьякону

Мелетію съ письмами быти къ себѣ государю къ Москвѣ, а

митрополиту въ Семеновскомъ быть до указу.

И того жя дня на вечера указала государь быmи Мелетію,

а в то время у государя были. .". . Газскому пополнѣе ");

Ичорнойдьяконъ Мелетій къ великому государю отъ вселен

скихъ патріарховъ привезъ и подалъ письма, а о чемъ они

писаны и про то сказалъ:

Тетрать въ десть на александрѣйской бумагѣ въ тафтѣ

алой, а въ ней писаны правила за руками патріарховъ; царе

градскаго, александрѣйскаго, иeросалимскагои съ прочими под

1) Напечатанное курсивомъ писано въ выноскѣ рукою царя.

42
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писанными 20 рукъ архиереи и съ клириками которые имъ

вѣрны.

Тетрать о томъ же за руками патріарховъ: цареградскаго,

антиохійскаго, иеросалимскаго; тутъ же исросалимскій патріархъ

писалъ своею рукою нѣкоторые вѣсти.

Епистоліа отъ александрѣйскаго патриарха къ цареграцкому

патриарху о тѣхъ вышепомянутыхъ тетратехъ.

Писмо что писалъ александрѣйской патриархъ Паисій къ

цареградскому патриарху Деонисію, что онъ обрѣлъ деяние

правды и къ тѣмъ деяниемъ и руку свою подписалъ,

Цареградцкого жъ патриарха

Листъ ко государынѣ царицѣ и великой княгинѣ Маріи

Ильичнѣ.

Листъ къ митрополитомъ и ко всему освященному собору

и къ бояромъ и ко всѣмъ православнымъ христіаномъ.

Листъ къ боярину къ ИльѣДаниловичу Милославскому.

2 Листа, а въ нихъ писали къ великому государю арацыи

дѣти Іоанна Хартофилакова великіа церквеМануило и Ираклій.

Письмо совѣтное что писалъ Иоаннъ Хартофилакъ великіа

церкве цареградцкіе къ черному дьякону Мелетію въ молдав

скую землю о Никонѣ патриархе, что онъ писалъ къ Тетере,

чтобъ ево Мелетіа велѣлъ онъ поимать, и заставы отъ Тетери

были поставлены, и чтобъ онъ отъ него остерегался.

Грамотка совѣтная къ нему черному дьякону Мелетію изъ

Царягорода отъ книгохранителя Иоанна.

4 Книги печатные, греческіе и латынскіе печати, Деянія

вселенскихъ 7 соборовъ.

И того жъ числа великій государь тѣ писма изъ столовой

объявя Питириму митрополиту сарскому и подонскому и Фи

ларету архиепископу смоленскому и дорогобужскому отдалъ

для переводу газскому митрополиту Паисѣю, а съ нимъу того

переводу быть черному дьякону Мелетію да Посольскаго При

казу переводчику Семену Лаврецкому, а для письма Приказу

тайныхъ дѣлъ подъячему Семену Медвѣдеву.

„уч.-уч.мглами"м.-59л.49.94.29чалу"мщу"мли
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XXVIII

Свѣдѣніе о греческихъ духовныхъ, бывшихъу царя для

осмотра привезенныхъ Мелетіемъ патріаршихъ грамотъ,

Маия въ 31 день по указу великаго государя царя и вели

каго князя Алексѣя Михайловича всея великія и малыя и бѣлыя

Росіи самодержца были у него великаго государя вверху въ

передней греческіе власти:

Газской митрополитъ Паисій.

Иконійской митрополитъ Аѳанасій ").

Амасійской митрополитъ Козма.

Сербской митрополитъ Ѳеодосій.

Богоаницкой *) архиепископъ Нектарій.

Никольскаго монастыря, что за вѣтошнымъ рядомъ, тре

ческой же архимаритъ Деонисій.

Черной дьяконъ Мелетій грекъ.

(Рукою Царя приписано).

Овспросе iконийского i о смотрѣ рукъ і о писмахъ ико

нийского с омасийскимъ.

ХХІХ. . - "т. 1,

" " ",

Правила, подписанныя четырьмя вселенскими патріар

хами и двадцатью духовными лицами области Констан

тинопольскаго патріарха, касательно власти царской и

патріаршей, и вообще относящіяся до рѣшенія вопро

совъ, по которымъ обвинялся патріархъ Никонъ *).

(Привезъ іеродіаконъ Мелетій 30 мая 1664 г.).

Сѣченіе нѣкоторыхъ вопросовъ потребныхъ, ихъ же отвѣты

сотворены суть отъ святѣйшихъ и блаженнѣйшихъ четырехъ

1) иконійской м. Аѳанасій рукою царя зачеркнутъ и сверху написано:

«да Мелетия».

*) Вѣроятно Пaraніатскій.

*у госуд. древлехран. Памятн. Письм. 3 отд. рубр. 1. У 5,
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патріарховъ, и на свѣтъ суть изданы сосвидѣтельствованы по

раздѣленію ") и правиломъ каѳолическіе и апостольскіе восточ

ные церкве, во образѣ ") вопрошенія и отвѣта во спасительного

воплощенія лѣто 1663 мѣсяца маія.

Во имя нерожденнаго и невинованнаго Отца, рожденнаго

же и винованнаго Сына, и винованнаго и исходящаго бтъ

единаго") Отца Святаго Духа, пресвятыя преблагословенныя жи

вотворящія нераздѣлимыя и неслитныя и царственныяТроицы,

единаго естествомъ самаго Бога, отъ него же всякое даяніе

благо и всякъ даръ совершенъ даруется твари.

П в вди сл о в 1 к.

Отъ Бога начати и въ Бозѣ кончати богословскій утвер

жаетъ гласъ, у нихъ же, иже имутъ вступати въ вещи душе

спасительныя и древнихъ обычаевъ соблюдательныя: всякая бо

вещь, пріемлющая оттуду вины,") наполезнѣйшей опредѣляется

кончинѣ и благоугодной ему. Обаче убо велій во пророцѣхъ

Соломонъ глаголетъ во своихъ нощебдѣніихъ: разумъво мнозѣ

совѣтѣ даетъ разумѣти, еже либо есть на ползу, иже отъ свя

тыхъ правилъ изводится разумъ и отъ святыхъ отецъ соби

рается совѣтъ, ибо многихъ совѣтомъ побѣждается еже втайнѣ

есть, и всякое неразумное смышленіе попирается; востаетъ же

разумный общій совѣтъ, акій нѣкій борецъ и стрѣлецъ всякое

сомнѣніе доблественно рѣшя. Сего ради кто когда усумнится

о начинающихъ отъ Бога и кончающихъ въ Бозѣ, яко собра

ніа многихъ совѣта благаго не получатъ желаемыхъ; убо на

дежни о сихъ мы богочетцы и о общемъ совѣтѣ апостольскомъ

и правилномъ и соборныхъ судовъ утвержени на вопросы от

вѣты привведемъ, паче всего взирающе на ползу послѣдству

ющую душамъ.

1) На полѣ: Но баредѣленію,

*) На полѣ: То видѣ.

*) На полѣ: отъ самаго.

*) На полѣ: извѣты

1
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Знаменователно есть, яко въ томъ глаголется судъ, сотво

ренный отъ собора во всякой вещи, того ради яко сѣчетъ вся

кія трудности и разрѣшаетъ вся предложенныя вопросы; яко

же и законъ того дѣля, яко даетъ всякому еже свое есть и

раздѣляетъ яже либо видятся быти слитна и неудобь раздѣлима.

ГлАвл 1.

Вопросъ. Что есть царь?

Отвѣтъ. Отъ книги всеправилныя великія церкве въ 5

главѣ въ писмени - В- царь есть законное нѣкоепреимущество,

общая нѣкая благость всѣмъ подданнымъ ни по страсти при

родной добре творяй, ниже по противо страсти казняй, но

равномѣрнѣдобродѣтелемъ подданныхъ своя изливаяй благодати.

Толкованіе. Царю подобаетъ да будетъ глава и верхъ ко

всѣмъ членомъ, подчиненнымъ ему, ниже да приклоненіемъ

любве побѣдится ко еже благотворити недостойнымъ добродѣ

яній, ниже ко еже зло творити достойнымъ чести страстію

нѣкоею побѣжденному или ненавистію; но да яко правдодѣ

латель всякую преобѣдитъ страсть скверную и равномѣрнѣ

сотворитъ воздаяніе, ниже да добро творитъ идастъ всуедобро

творенія необычнѣ, ими же благодѣянми почтени во тщету

прочихъ обращаются во смятеніе, си рѣчь и безчиніе, пачеже

времянемъ и во противство благодѣтеля. Сего ради добрѣ раз

суждати долженствуютъ царіе, еже не дати своея чести инымъ,

ниже новствовати въ твореніи благодѣяній по оной притчѣ:

не даждь иному чести твоея, да не подвигнеши осъ на тя.

Правило. Намѣреніе царское есть, яко да вещи пребыва

ющія и бѣшествующія?) богатства добротою въ стражи и сохра

неніи соблюдутся: вещи паки погибшія взыщутся умедленія

кромѣ и тщаніемъ безсоннымъ, напослѣдокъ вещи, татбою по

хищенныя, мудростію и лѣпыми обычай и разумными весма

пристяжутся . Дѣло царское есть еже добре творити и того

ради добротворитель глаголется по превосхожденію; егда же

1) На полѣ: бѣдая,
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отъ добротворенія мало престаетъ и лишается, является нѣ

како по обычаю глаголаніа древнихъ–онъ царскій характиръ

преобиждати. Зѣло убо преизященъ и пресвѣтелъ царь дол

женствуетъ быти и въ божественномъ рвеніи претеплъ.

Толкованіе. Отъ сихъ убо собирается, яко царь есть гос

подь всѣхъ лодданныхъ своихъ, ожидающихъ отъ него даро

ваній и добротвореній, противныхъ паки казни. Аще убо кто

царю видится противенъ быти, хотя есть и лице церковное,

въ достоинствѣ вчиненное, не безъ ума бо мечъ носитъ, но въ

похвалу добретворящихъ въ гажденіе жезлѣ дѣющихъ, ибо

местникъ Божій есть, и того ради въ писаніихъ предадеся:

царя чтите и о царѣ міилися дѣйте.

Гллвл 2.

Вопросъ. Подобаетъ ли просто всѣмъ, наипаче же мѣсто

держащу епископу или патріарше подчиненну быти и повино

ватися царю,царскую властьдержащему и еяупотребляющему,

во всякихъ гражданскихъ вещехъ и прѣніихъ, тако во ежебы

единому быти господу и начальнику, или ни?

Отвѣтъ. Въ 64-й главѣ великаго Номоканона явствуется отъ

написанія книги предложенныя царю киръ Мануилу отъ свя

тѣйшаго вселенскаго патріарха киръ Михаила, идѣже сицевая

обносятся словеса: честь воздаяти Богу подобаетъ, по немъ паки

царя почитати и хранити вѣру истинну обоимъ годствуетъ,

тѣмъ наипаче иже благоговѣйно вѣрити желаютъ. То же за

конъ человѣческій изъ древняго нѣкоего преданія устави и

правилно расположи: два бо еста, аже всякое преимущество

человѣческое превосходита, о нихъ же равнеутвержается запо

вѣдь о соблюденіи вѣры яже къ нима толико, якожееже Богъ

есть на небеси по всемѣственнѣ, то на земли суть по Бозѣ

тій, иже держащій царскую власть и престолъ; и якоже, иже

несохранивый вѣры божественныя отъ общества вѣрныхъ изгнан

ствуя отвергается, подобнѣ иже вѣры къ царскому достоинству

сотворенныя несохраншіи, лестно же и 6тай дѣющіи недостойни

намъ мнятся, еже христіанское имя на себѣ кътому содержати,
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зане же бо помазанникъ Господень имянуется и есть ижецар

скимъ вѣнцемъ увѣнчанъ бяше. Тако убо симъ сущимъ долгъ

неотпускный всякъ себѣ пріемлетъ, еже истинную внутреннюю

твердую и цѣлую соблюсти вѣру выну крѣпчайшему нашему

царю. И по немнозехъ: сіе соборнѣ уставляемъ и узаконяемъ,

да во впредь будущая времяна архіерейскаго достоинства высоты

достизающіи, аще и патріаршескимъ святѣйшимъ степенемъ

просіявающія свою сохранять вѣруи опасство къ непобѣдимому

царю не инако, якоже кто обыче исповѣданіе соблюдати пра

вославныя своея вѣры. Уже убозри и исповѣданне вѣры тво

римое патріархомъ, съ коликимъ говѣинствомъ глаголется, и

разсуждай прилежно рѣченія и разумъ: Исповѣдую симъ писа

ніемъ моимъ, еже сохранити ми къ тебѣ, крѣпчайшему царю

и повелителю, чистую вѣру и благохотѣніе, якоже долженствую

то отъ естественнаго нѣкоего мановенія и отъ правильнаго долга

тако, во еже бы ми быти подъ повелителствомъ и заповѣдію и

подъ маніемъ царскаго твоего достоинства и противну противу

всякому человѣку, противляющемуся сему моему крестному

цѣлованію. И по малѣхъ: сіе же крестное цѣлованіе, не точію

къ царю, но и къ царицѣ и къ ею сыномъ царевичѣмъ прина

лежитъ, сія изъявльше словеса; аще жеприключитсятебѣ общій

смерти долгъ заплатити ежедолженствовати ми семукромѣ всякаго

усумнѣніа и развѣ инаго") крестнаго цѣлованія нужды къ любез

нѣйшему сыну пресвѣтлаго твоего царскаго престола пренести ми

вѣрность сію и цѣлое и истинное благохотство во всемъ. И по

немнозѣхъ:цѣлужевѣру сохраншукънемулюбовіюичестіюцар

скаго достоинства почтенному, ежебытими готову на повелѣнія и

хотѣнія любезнѣйшія царицы государыни нашея и по ней

поборати. И по малѣхъ: еже быти ми подъ изволеніемъ и про

писаніемъ твоея царскія свѣтлости, и еже дѣлати ми по благо

изволеніи твоихъ царскихъ тако писаніемъ преданыхъ, якоже и

кромѣ писаній изъявленыхъ, яжеащебудутъ и полюбезнѣйшей

изъящнѣйшей твоей дщере и о ея будущемъ супружникѣ или

о коемъ либо иномъ гражданскомъ дѣлѣ, хотящемъ дѣятися

На полѣ: 1) другаго.

дѣло шлтг. Никонл. ч. П. 43
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отъ твоея непобѣдимыя царскія крѣпости. Аще же оттуду

явится нѣкое сомнѣніе, обѣщаю мя подлагати подъ судъ и его

достойныя казни по предложенію и повелѣнію твоего царскаго

престола. Егда же сія сотворити ми симъ моимъ писаніемъ

неизмѣнно довольно, кромѣ притвореніа и лести и развѣ всякаго

размышленіа обѣщаюся, тако ми Богъ да милостивъ будетъ.

Изъ нихъ же собирается царя убо быти совершенна господа и

единаго быти законодавца всѣхъдѣлъ гражданскихъ; патріарха

же быти послушлива царю, яко поставленному на высочайшемъ

достоинствѣ и отмстителю Божію, ниже коимъ либо обычаемъ

годствовати еже хотѣти или дѣяти во вещехъ гражданскихъ,

еже есть противно и пакостно царскому непщеванію; но ниже

въ церковныхъ дѣлѣхъ совѣтовати или измѣняти древняя узако

ненія или обычаи или новая священнослуженія воводити въ

божественную церковь, или измѣняти и отдаляти чины свя

тыхъ литоргій, развѣ тѣхъуставленыхъ иузаконеныхъ, сирѣчь,

святаго Златоустаго и великаго Василія и преждесвященныхъ,

но хранити убо правую къ царю вѣру, къ церковнымъ же пре

даніямъ и обычаемъ держати умъ неизмѣненъ и ничесоже

обновляти въ нихъ. Инакоже творяща противнѣ церковнымъ

уставомъ или противно царю, неразсуднѣ и безумнѣ дѣюща и

съ престола своего весма быти извержителна и удалителна,

тако во еже бы не точію архіереемъ, но ниже христіяниномъ

нарицательну быти, то бо знаменуетъ рѣченіе оно, ниже хри

стіянского имене содержати, яко помазанника Господня зѣло

преобидяща.

Гллвл 3.

Вопросъ. Естьли достойно и праведнѣ нужно еже патріарху,

давшу вѣру свою царю писаніемъ равнѣ истязати отъ царя

писаніа во знамя вѣрности?

Отвѣтъ. Вопіющу апостолу: вся творити чинно; кій убо

чинъ сохраненъ былъ бы, аще бы патріарха истязалъ писаніа

отъ царя, аще бы и о малѣйшей вещи; ибо царю основанію

людей сущу, аще бы что сицево приключило бяше, уже бы
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послѣдствовало два быти начала себѣ подчиненная во единомъ

царствѣ равныя мощи и законодаянія. Оттуду паки востаютъ

смятенія, аще же гдѣ смятенія, тамо и растлѣніе"). Того ради

и праведнѣйшая уста Христова глаголаша: всякое царство раз

дѣлившаяся разорится; тако еже аще бы кто сице просилъ,

лести было бы и измѣны знамя и человѣка миръ подкрадающа,

и есть убо нужда да такое лице весма отдалится и отженется,

яко царской власти противящееся и неповинующееся. Соби

рается тожде и отъ шестьдесятого титла царского узаконенія,

повелѣвающаго никакоже свободу имѣти церковному предста

телю, еже взысковати отъ царя сицеваго обѣщаніа, никая же

бо сицевая свобода дадеся духовнѣ предстателствующимъ, во

еже бы сицевая обѣщанія отъ предсѣдателствующа граждан

ственнѣ о коей либо вещи истязати, да не обрящется едино

на двое раздѣлено и оттуду да не послѣдствуетъ совершенное

растлѣніе?)

ГллвА 4.

Вопросъ. Можетъ ли кто на нѣкоей епархіи поставленый

молити царя во еже бы ему таможде господствовати?

Отвѣтъ. Атталіота въ первой книзѣ, въ главѣ 109-й глаголетъ:

аще кто на епархіи сый молилъ бы царя во еже бы ему гос

подствовати, сицевъ подлеглъ бы святотатству, развѣ аще бы

царь самохотнѣ его тако устроилъ.

Гл лвл 5.

Вопросъ. Аще что отъ царя завѣщается, есть ли абіе за

конъ и имѣетъ ли свою крѣпость и силу?

Отвѣтъ. Атталіота глаголетъ въ первой книзѣ, въ главѣ 54-й,

еже покажется, си рѣчь, еже возлюбится царю, то абіезаконъ

есть; аще епистоліею отъ себе подписаною то сотворитъ, или

разсуждая то само опредѣлитъ и догматически изъявитъ, яже

9) На полѣ: Бабреніе.

*) На полѣ: разореніе.
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вся и уставы нарйчются, началнѣе же догматически глаго

лемая и изъявителнѣ пріемлемая о нѣкихъ вещѣхъ именуются

завѣтъ. Отъ нихъ же собирается, яко никтоже имѣетъ толику

свободу да возможетъ противитися царскому повелѣнію, законъ

бо есть. Того ради, аще кто и духовный предстатель, аще и

патріархомъ его наречеши, или инаго степене мужъ, сицевому

повелѣнію или епистоліи сопротивилъбыся, да страждетъ казнь,

яко безправилное нѣчто сотворивый.

Гл лвл 6.

Вопросъ. Можетъ ли епископъ или патріархъ, или иже

либо сицевыми церковными имени украшаются, вобщити")

егожъ либо хотятъ за мирская нѣкая дѣла, и суть ли тіи по

истиннѣ у Бога связани сицевыми церковными казнями, аще

изббщающія *) безразумнѣ каноновъ злѣ употребляютъ?

Отвѣтъ. Карфагенскаго собора 37-й канонъ установляетъ:

возлюбися подобнѣ да донелиже изобщенному не пріобщается

свой епископъ и прочіи не сообщаются епископи изобщившему;

обаче тако, во еже бы епископу ничесоже скаредно рещи къ

лицу изобщенному, еже правило толкуя Зонара глаголетъ: въ

то время епископъ онъ не пріобщается изобщенному, но ниже

оному, си рѣчь изобщающему, пріобщаются прочіи епископи.

Вина жъ есть, да не борзи будутъ и не разсудни ко ежегаж

дати и изобщати епископи, ни да не износятъ на когота ихъ

же напослѣдокъ не могутъ отразити и очистити. ИВалсомонъ

по сему убо правилу тако казнится: иже сице безстудно изоб

щаяй, самъ паки азъ непщую, яко не точію казнится сицевый

епископъ, но за безразсудное сего изобщеніемъ казненія изне

сеніе той иже изобщенъ бяшеболшимъ архіереемъ отъ связаніа

разрѣшится, изобщивыйже казнится по Густиніянову закону но

вому. Густиніяновъ паки законъ сицевъ обрѣтается: возбраняемъ

всѣмъ епископомъ еже отлучати кого либо отъ святаго общенія

чьи?чч49

1) На полѣ: благійти.

*) На полѣ: блучающій.
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прежде, неже винѣ его показатися, ея же ради церковная

правила тому быти повелѣваютъ. Аще же убо сея, кромѣ отъ

святаго общенія отлучитъ или изобщитъ кого, изобщенный раз

рѣшенъ отъ болшаго іерея, и общенія причастникъда будетъ;

удаливый же отъ него епископомъ, подъ нимъ же есть, отлу

чится тако, дабы еженеправеднѣ содѣя праведнѣ ему страдати;

и по сему взаимъ творенія закону казнемъ себѣ должнымъ

подвержется. Валсамона Ѳеодра патріарха антіохійскаго толкъ

есть: еже аще кто кромѣ всякія вины правилныя и отъ свя

тыхъ каноновъ неизвѣщенныя отлучается, за неразсудное изво

леніе отлучающаго кромѣ всякаго бѣдства презритъ отлученіе,

паче же отлучивый долженъ будетъ казни. Аще бо дастся сво

бода епископу годнѣ и безгоднѣ отлучати и нуждею во епи

теміи страждущимъ долженствовати, еже боятися отлученія без

чинно и безгодно нанесеннаго, и епископи бы содѣйствовали

дерзновенному мучителству и благочестію ругалибыся; канони

же многихъ злобъ виновни бы были и явилибыся быти, еже

во истину странствовало бы отъ презрѣнія всякаго безчинія и

преизлишняго. Еще же отъ святаго Діонисія ареопагита о вни

маніи таинства еже о благочестно усопщихъ содѣянного соби

рается; аще бы кто либо архіерей кромѣ божественнаго намѣ

ренія кого отлучилъ, не абіе послѣдствуетъ Божіе мановеніе, тако

бо отлучательную силу содержатъ архіереи, якожебожественныхъ

установленій вѣстницу и сказателницу непослѣдствующу безум

нымъ онѣмъ стремленіямъ превыше мудрѣйшему Божеству, аще

лѣтьрѣщимиработнѣ, но вдохновеніемъ свыше пришедшимъувѣ

щающуСвятому Духу священныхъчиновъ виновнику, осудивше

ихъ, отъ Бога да отлучатъ. Но и блаженный Синезій пишя

къ Ѳеофилу о семъ сіе приноситъ: непослѣдствуетъ божествен

ное мановеніе безстуднымъ ихъ душестрастіямъ. Симъ придаждь

яже суть изъ Номоканоновъ: проклинаяй кого или отлучаяй

неповинно, не точію его не вредитъ, но и на свою ему главу

проклятіе возвращается. Ещеже и священное писаніе–молите,

а не клените–завѣщеваетъ, ибо вязанія и рѣшенія сила дадеся

отъ Спаса іереомъ; обаче не попущается еже всячески якоже

имъ годѣ есть рѣшити же и вязати, но яко же годѣ естьБогу,
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ниже по своему имъ изволенію лѣть есть рѣшити жеи вязати,

но ради законного завѣщанія. Отнюду же собирается, яко на

архіереи проклинающія и отлучающія кого всуе, не токмо

клятва и отлученіе возвращается и восклоняется, паче же и

достойніи суть казней, яко гнѣвливый и безразсудно отлучающій

по своему хотѣнію нѣкія сущія отъ общаго тѣлесе церквe, ихъ

же и Спаситель честною своею кровію искупи. Еще же и отъ

престола своего удалителни суть по святымъ конономъ. Аще

убо въ меньшихъ лицѣхъ не имѣетъ мѣста безразсудное про

клннаніе и отлученіе, много менше имѣти будетъ въ предста

телѣхъ и въ началницѣхъ и во всѣхъ имѣющихъ мѣсто дос

т01ствѣ,

Гл лвл 7.

Вопросъ. Понеже выше рѣчеся, яко отлученный священ

никомъ, отъ вящшаго жесвященника разрѣшенъ сый, достоинъ

есть причастникъ быти общенія; лѣть ли есть умствовати имя

немъ священника самаго епископа и митрополита, подобнѣ

имянемъ епископа, митрополита, или и патріарха разумѣти,

или ни?

Отвѣтъ. Имя священника есть родное имя по святымъ

канономъ и пріемлется вмѣсто презвитера и епископа; егда бо

канони глаголютъ неправедне отъ общепія отлученный священ

никомъ отъ большаго священника разрѣшается, имя священ

ника пріемлется вмѣсто презвитера или епископа, и имя епис

копа пріемлется вмѣсто митрополита и патріарха. Егда убо

повѣствуютъ канони, аще нѣкій епископъ обрящется въ злобахъ

нѣкихъ и осудится, потомъ же приключится епископомъ между

собою разсуждати о нѣкоей вещи и прочая, умствуется убо

вмѣсто епископа митрополитъ или патріархъ, вмѣсто же епис

коповъ, аще разсуждающіи будутъ митрополити–митрополити;

аще будутъ патріарси–патріарси; ниже возможно здѣ рѣщи,

яко не подчиняется судови собора помѣстнаго митрополитъ

или патріархъ, понеже онъ не судится отъ своихъ подъ собою

учиненныхъ епископовъ. И того ради яко не воспоминается
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имянно и явственно въ канонѣ митрополитъ или патріархъ,

но точію виднѣ") священникъ или епископъ; послѣдовательно же

не содержится въ опредѣленіи семъ первое держай мѣсто, аще

онъ митрополитъ или патріархъ будетъ. Не возможно глаголю

рѣщи, еже не подлежитъ судови своихъ епископовъ; тогда бо

будетъ еже нарицати престола цареградска, отъ него же

опредѣленія суднаго ждати долженствуетъ весма, аще же въ

томъ судѣ совнидетъ и прочихъ патріарховъ единодушное

согласіе–ни единокътому останетъ извиненіе о сихъ, о нихъ же

установлено бяше оглаголаніе

Гл лвл 8.

Вопросъ. При цареградцкомъ престолѣ оставляется и по

пущается, аки ослабленными броздами, еже всякому прѣнію и

противноглаголанію прочихъ всѣхъ церквей, отъ его самаго во

всякомъ дѣлѣ церковномъ кончину свою пріимать?

Отвѣтъ. Крѣпость сія папѣ римскому бяше прежде раскола

церкве рождшагося отъ его немалыя высокоумія гордости и

киченія; ему же уже отпадшуи отъ насъ излиха розгласующу,

вси роди вопросовъ и дѣлъ цареградцкому престолу возво

дятся и относятся и отъ его судъ воспріемлютъ, яко равную

крѣпость по канономъ ветхагоРима содержащему. Исповѣдуетъ

бо четвертый канонъ Сардикійскаго собора: аще кто епископъ

низложенъ будетъ судомъ епископовъ окрестныхъ рѣчетъ же

паки и паки усугубляя вину своего дѣла, ни коимъ обычаемъ

на его престолъ инъ возведенъ быти можетъ, развѣ римскій

епископъ, разсудивъ о сицевомъ опредѣленіи, изнесетъ судъ

свой. А яко сицевая крѣпость на вселенскій престолъ весма

пренесеся, о семъ наставишися изъ многихъ, наипаче жеи не

менше яснѣ истолкованій великаго Номоканона глаголющесице:

отъ сего воистинну канона римское возвышенобяше величество

и сей же канонъ, иже предсѣдѣша на соборѣ Карѳагенскомъ

аки изнесенный на соборѣ Никійскомъ на среду приводиша

1) На полѣ: явственнѣ.
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утверженія ради; обаче яти быша аки злобніи и льстивіи, иже

о семъ канонѣ излиха хвалящеся утвержахуся, повѣствующе:

всякъ родъ нарицанія епископовъ самымъ римляномъ относи

теленъ быти; обаче нижае сія глаголетъ; не вся убо нарицанія

епископля къ нему относителна суть, но точію епархіи ему

подчиненныхъ, яже послѣжде цареградцкому престолу суть

назнаменованы и поданы, тако, якоже и нарицаніямъему при

своитися. Тожде явѣ есть изъ Валсамона сице глаголюща: не

быти яже о папѣ установленія суть, аки особная, и ему са

мому прицѣпителна и попускателна, но протязателна суть и ко

предстателю новаго Рима; бывшу бо расколу епископа рим

скаго и отлученію отъ каѳолическія церкве послѣдствовавшу,

точію ко вселенскому возносятся престолу; аще же едино

мыслени и согласни будутъ и прочіи патріарси, паче же въ

немаломъ дѣлѣ судъ будетъ весма полный тогда и всячески

совершенный.

Гл лвл 9.

Вопросъ. Но рѣчетъ нѣкто, того ради яко епархіи подъ

властію патріарховъ прежде бывшія нынѣ суть подъ игомъ и

мучителствомъ, не оста къ тому оное прежнее достоинство и

превосхожденіе древнее надъ ними, тако, во еже бы мощій

судъ творити о нихъ впредь и судити о дѣлѣхъ церковныхъ

яко же прежде?

Отвѣтъ. Отвѣщается отъ великаго Номоканона цареграц

кія церкве по разуму божественныхъ отецъ, по многихъ сія

глаголетъ: тоя ради вины, яко же явствуется опредѣленно уже

бяше проназнаменованно и предложенно не ухрóнно, дабы

святѣйшіи престоли издавна даныи патріархомъ имѣли во

епархіахъ и нашествіемъ варваръ попраныхъ и разореныхъ

власть свою; ибо аще и знани быша отъ древнія оныя славы

своихъ престоловъ, обаче убо Богъ нашъ явственнѣ щадитъ,

ниже молчаніемъ коимъ когда либо преходителенъ есть, якоже

собираяй себѣ святыя строящія о завѣтѣ его. Бяше бо уста

влено того ради тѣхъ утѣшати и еже чести всякія и попеченія
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аки достойныхъ сподобляти, ни коимъ же обычаемъ гаждати

за мірскихъ вещей непостоянство и неравенство. Убо аще въ

то время отъ своихъ престоловъ и отдаленныя всячески почи

тати должно бяше и похваляти по святымъ канономъ, нынѣ

благодатію и милостію Христовою соблюдаемыхъ, ихъ же пре

столи не вредни въ своихъ крѣпостяхъ пребываютъ, коимъ

обычаемъ судъ и разумѣніе о всякомъ дѣлѣ церковномъ не

примется. Отъ сихъ убо изводится общимъ пособствіемъ про

тивъ епископомъ глаголющимъ: того ради яко нынѣ патріарси

обрѣтаются подъ игомъ работы и великими прилогами утѣсня

ются по вся дни никоея чести достоинства и власти патріарши

содержати, яже имѣша прежде, егда свободою услаждахуся, и

по послѣдствію не быти достойныхъ казни тѣхъ, иже ихъ судъ

мало творятъ и презираютъ правилно, занеже бо то творятъ по

божественному благоволенію сице ихъ казнящему; разуму бо

общему явѣ есть и ничесо же воумѣхъ ихъ сокровищно быти,

ниже глубока разсужденія имѣти, егда исповѣдуютъ изъ сво

ихъ престоловъ пасти патріархомъ, но о сихъ подробну множ

шая обрящеши къ чести патріаршей приличствующая.

ГлАвл 10.

Вопросъ. Лѣтьли есть всякому хотящему, или патріарху

или митрополиту, или епископу, титлы себѣ употребляти по

своему хотѣнію отъ гордости обрѣтенныя и развратити ")

древнее оное и законное титло прежде себѣ попущенное, или

именоватися,или титловатися государемъ, самымъ началникомъ

мірскимъ обыкшимъ даятися титломъ?

Отвѣтъ. Изъ великаго Номоканона святыя церкве въ пис

мяни г.11 тако отъ священнаго и божественнаго писанія и отъ

преданій отеческихъ показуется, яко именуютъ александрійскаго

папою, цареградцкаго же и іерусалимскаго архіепископами,

единаго же антіохійскаго патріархомъ. Како убо антіохійская

церковь не вмѣнитъ себѣ за безлѣпіе, егда и тѣхъ тѣмъ знаме

1): испортитя.
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новатися титломъ и проповѣдатися увѣщается, и егда тоею же

весма честію почитаются. И по малѣхъ. Занеже нѣцыи повѣ

ствуютъ ни едину быти пакость, яко архіереи во всей вселен

нѣй живущіи равнымъ говѣніемъ почитаются и величаются,

понеже бо и они достоинства учителскаго достойни сотвори

шася, и занеже по Моисею и Аарону во святая святыхъ вхо

дити и стояти таможде могутъ. На то отвѣщаемъ отъ святыхъ

и божественныхъ каноновъ яко самымъ патріархомъ раздѣлены

суть вселенныя части, и потому никто же иныя епархіи своею

властію или кую либо иную крѣпость къ себѣ привлекати и

присвояти можетъ, но единую ону часть епархіи обычаемъ

іерейскимъ правити себѣ даную отъ вышшія оныя и превели

кія патріархіи. И по немнозѣхъ: Но рѣчетъ кто: папа рим

скій вселенскій именуется папа прежде отлученія, подобнѣ и

архіепископъ цареградцкій–вселенскій патріархъ, прочіи же

патріарси, аще и тогожде суть чина и чести не пристяжаша

сицеваго восклицанія и похвалы, си рѣчь патріаршескія, по

неже паки папу слѣпое самолюбіе понуди, еже отъ собора про

чихъ патріарховъ отлучитися и во еднну западную страну его

стѣснй, цареградцкаго вижду никоею крѣпостію папы почтенна,

ниже бо увясломъ царскимъ препоясуется его глава, ниже

чермная сандалія носитъ на ногупо Константинову чинополо

женію, ниже коего инаго властельства ветхаго Рима употреб

ляетъ. Того ради и нозѣ его стоятъ на правотѣ и глава его

всяческою мудростію по Давыду и сѣдинами старческими укра

шается, еще же и подписанія своя не яко вселенскій отецъ

распространяетъ, аще отъ насъ тако именуется и похваляется.

И по немнозѣхъ: Аще же въ божественномъ оглавленіи архі

ереовъ числени будутъ папы, коимъ обычаемъ изрѣщи кто

возможетъ гажденіе по нихъ послѣдствовавшее; и кое жебо

прощеніе получитъ иже учителя себе быти каноновъ исповѣ

дуетъ, самъ никако постизая высоты каноновъ, воистинну ни

како достоинъ, паче же и услышитъ отъ Бога: ты отринулъ

еси оправданія, азъ же тя отрину отъ священническаго досто

инства. Отъ - сихъ убо производится и отъ иныхъ многихъ

тѣмъ иже суть кичйви, необычныя титлы пріемлюще и на
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писующе себе быти государьми п сицевыми проповѣдающеся и

народствующеся, яко славы человѣческія искателіе; иже гордо

стію и киченіемъ вознесени и крѣпости никоими мѣрами имъ

даныя отъ священныхъ соборовъ, нижеотъ царевъ соизволеныя

одержавствуютъ и себѣ присвояютъ, острѣ и жестоцѣ казни

мыхъ быти. Такожде и отъ архіерейскаго достоинства низша

дати, яко неподражающихъ кроткому и смиренному Христу

Спасителю нашему, но въ сатаниней гордости хвалящихся, го

сударьми титлующихся и величающихся, гордому оному сатанѣ

послѣдствующе, иже обѣща Христу Спасителю нашему дати

царства міра; паче же противнѣ имѣли бы написоватися и име

новатися раби и смиренніи. Того ради ушима своима услышатъ

отъ Спасителя убо нашего Христа:иди за мя сатано; изъ устъ

же Божіихъ ты отринулъ еси правду, ища си рѣчь неравныхъ

тебѣ, того дѣля и азъ тя отрину отъ служенія іерейскаго.

Отринути паки что есть ино, развѣ тяжкимъ паденіемъ пасти

и низринутися изъ престола оного архіерейскаго правилнымъ

низверженіемъ тѣмъ гордымъ и кичивымъ.

ГлАвл 11.

Вопросъ. Можетъ ли митрополитъ или патріархъ писатися

и нарицатися предсѣдатель и началникъ иныя епархіи непод

лежащія престолови его?

Отвѣтъ. Вся святая правила противятся архіереови дерза

ющу сицевая безразумная насилствія, тако иже отъ святыхъ

апостолъ написани, яко же иже священными соборами напи

сашася; тридесятый бо канонъ апостольски глаголетъ: епископъ

внѣ своего предѣла да не поставляетъ развѣ по согласію въ

томъ предѣлѣ жительствующихъ; обрѣтенный же въ сицевомъ

преступленіи низложится купно съ поставленнымъ отъ него.О

титлѣ паки всуе присвоенномъ уже выше речеся,тѣмъ же явѣ

есть отъ сихъ яко архіерей дерзнувый поставляти внѣ предѣ

ловъ своея епархіи имать низложенъ быти купно съ постав

леннымъ и отдаленъ и низверженъ изъ своего престола яко

укоритель отеческихъ установленій, писано бо есть древнихъ

предѣловъ не преступиши.
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Гллвл 12.

Вопросъ. Есть ли лѣть да архіерей истощитъ церковныя

приходы, идѣже самъ хощетъ и назидаетъ ими монастыри или

грады строитъ?

Отвѣтъ. 37-й канонъ апостольскій и25-йантіохійскаго собора

канонъ глаголетъ: да правитъ со властію епископъ вещи своея

церкве, обаче ничесо же ихъ себе присвояя или злѣ употребляя,

ниже сродникомъ своимъ, развѣ аще они суть нужни и нищи;

Преступаяй же сіе да накажется отъ церквe. Еще же и 40-й

канонъ апостольскій и 24-й антіохійскій глаголетъ: явственны

да сотворятся вещи епископскія, подобнѣ же и вещи церковныя

да возможетъ праведно строити я и церковь да пребудетъ кромѣ

всякія тщеты и убытка. Толкованіе. Правило хощетъ, ежели

бо архіерей приноситъ поставленный на епархіи подъ его быти

властію и свое ему непщеватися, приходи же епархіиныя

не истрошати никая либо по своей воли дѣла но соблюда

тися имъ нищихъ ради. Отнюду же собирается, яко никоея

свободы имать архіерей въ своей епархіи монастыри нази

дати или села строити себе ради, церкви своей не подчиненныя,

но отъ инуду пристяжаная. Чесо ради седмый канонъ перваго

и втораго собора повелѣваетъ: никоему же епископу мощи

созидати новыя монастыри или обновляти съ убыткомъ своея

епископіи. Аще же кто сіе творити дерзнетъ, сей убо праведной

эпитеміи подвержется; обновленное паки зданіе присвоится

епископіи, яко своимъ ему накладомъ пристяжанное. Подобнѣ

и монастырь новосозданный, яко прежде не бывшій, той же

епископіи подвержется. И по сихъ: аще же внутрь предѣла

будетъ, не къ тому пря будетъ; аще жевнѣ предѣла той мона

стырь и вся вещи ему прилежащія епископія держати будетъ,

обладатель же епископъ архіерейскую точію власть имѣти бу

детъ, обаче аще ничесо же тщеты сотворитъ.

ГлАвл 13.

Вопросъ. Епископъ или патріархъ можетъ ли кромѣ вся

кого зазора имѣти попеченіе народныхъ дѣлъ, ко еже правити

и строити гражданскія вещи?
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Отвѣтъ. Отъ писаній Валсамона, антіохійскаго патріарха,

святіи отцы 630,бывшіи на соборѣ халкидонскомъ, и 4-й соборъ

вселенскій, установившій въ 7-мправилѣ сице до слова заклю

чиша: иже во причетъ пріобщишася, судихомъ да не шествуютъ

на брани, ниже да пріобщаютъ себе мірскимъ дѣломъ; ащеже

кто сіе творити дерзнетъ и сицевагоумышленія своего злаго не

измѣнитъанаѳемою казненъ да будетъ. Ещеи.23-йканонъ святыхъ

апостолъ сіе прилагаетъ: епископъ или презвитеръ или діаконъ,

ратствуяй, хотяй обое сіе творити, си рѣчь мірское управленіе

и священническое достоинство, низвержется; ибояжесуть кеса

рева кесареви и яже Божія Богови приналежитъ; и шестое

апостольское правило глаголетъ: не подобаетъ епископу или

презвитеру о мірскихъ пещися, инако да извержется. Хощетъ

бо имъ хранитися, кромѣ всякихъ попеченій и мятежей, и

служеніемъ божественнымъ быти безо всякого смущенія иума

смятенія. Тако же 81-й канонъ узаконяетъ: аще же не послу

шаетъ еже отъ мірскихъ попеченій удержатися, да извержется;

и правило 83-е святителя Воина и упражняющагося граждан

скими правленьми низверженія казни подлагаетъ; никто же бо

двема господинома работати можетъ. Правило паки 11-е 1-го

и 2-то собора глаголетъ: аще началствомъ мірскимъ и попече

ніямъ приложится епископъ, отъ своего достоинства клирическаго

да удалится; и 16 правило карѳагенскаго подобная симъ гла

голетъ: никто же бо воинствуя прилагаяся ") житейскимъ куп

лямъ да угоденъ воеводѣ будетъ.Отъ сихъ производится архіерея

дерзающа людскимъ вещемъ прилежати и мірскими дѣлы обвя

зоватися, отъ архіерейскаго достоинства низвергатися яко укори

теля церковныхъ законовъ.

Гл лвл 14.

Вопросъ. Епископъ, смиривый себе къ мѣсту кающихся,

можетъ ли къ тому содержати свое архіерейское достоинство?

Отвѣтъ. Въ 12-м правилѣ собора въ святѣй Соѳіи собраннаго

1) На полѣ: обязался.

...„ьышневнимателяб59"”Т 1
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явѣ повѣствуетъ, еже архіерей да не низходитъ на мѣсто

кающихся;ащеже сіе сотворити восхощетъ, никакожеархіерей

скаго достоинства содержати можетъ. И тако собѣрается:

архіерея волею своею отшедша и епархію свою оставлша во

еже бы ему безмолвное житіе проводити въ покаяніи, не мощи

кътому возвратитися во епархіюи искати себѣ чести архіерейскія

и паки лизати еже изблева по своему худому обращенію и не

постоянному намѣренію.

ГлАвл 15.

Вопросъ. Аще епископъ или патріархъ свой престолъ

óставитъ ") отрицаяся и народнѣ архіерейскихъ одѣяній на

влечется, явѣ исповѣдая, яко не хощетъ къ тому архіерейская

дѣйствовати и патріархомъ именоватися и на свой престолъ

всходити кромѣ всякія вѣдомости, иже высочайшимъ господь

ствующа господьствомъ, въ намѣреніе покаяніа и безмолвія,

лѣтьли есть ему паки возвратитися къ тому, ежеволеюотверже

и ни во что же вмѣни?

Отвѣтъ. Повѣдахомъ выше, яко единою на мѣсто кающихся

архіерей низшедый волею, а не по нуждѣ или по суду деспо

тическому *) ни коея имѣетъ потребы еже паки возвратитися,

тако, во еже бы ему мощи воспріяти архіерейское достоинство

на будущее время; никто жебо, глаголетъ божественное писаніе,

возлагаетъ на рало руку свою и вземлетъ 4 вспять взирая;

рало же есть покаяніе, имъ же плоды спасенія пріемлемъ и

истерзаемъ. Ово паки еже обнажити себе изъ одѣяній предъ

народомъ и за коего либо священнаго одѣянія извлеченіемъ

веліимъ гласомъ вопити: нѣсмь достоинъ сего священнаго одѣянія

зѣло смотрити достоитъ того ради яко ни едино извиненія

мѣсто себѣ остави, во еже бы мощи паки воспріяти оная

одѣянія, яже самъ волею единощи отвергаше. Имъ же бо

образомъ по малу восходя на священства степени, единымъ

1) на полѣ: бтвёржетъ.

*) На полѣ: господскому.
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или другимъ одѣяніемъ облачашеся, даже до самого амеора,

его же пріемъ бысть архіерей и на самый послѣдній и вели

чайшій степень взыде, тако обнаженъ того архіерейскаго

одѣянія, начиная отъ самаго амеора и вспять шествуя аки

обычаемъ сопротивнымъ, оста, якоже прежде простый невѣжда

и монахъ, самъ на ся судъ износя и провѣщая осужденія, сіе

же по совершеніи святыя литоргіи дѣя. Тѣмъ жене подобаетъ

пріимати того, аще и возвратится, еже взяти архіерейское

достоинство, ибо яже суть страшна не имѣютъ быти коимъ

либо обычаемъ смѣхаи глумленія, подлоги же и извѣты. Соби

рается напослѣдокъ тожде само и отъ великаго великія церкве

Номоканона, узаконяющаго, еже архіерея единою свой санъ

архіерейскій укоривша, ни коимъ обычаемъ пріимати потомъ

на архіерейское достоинство. "

ГлАвА 16.

Вопросъ. Аще прилучится по самомъ дѣйственномъ пре

стола отреченіи призыватися изящными нѣкими лицы паки и

паки на престолъ, или писанми молителными началствующаго,

начало того мѣста держащаго, или предличнѣ присудствовав

шаго, не восхощетъ же гордяся взыти и возвратитися; чтоубо

дѣлати подобаетъ?

Отвѣтъ. Правило 49-е лаодикійскаго собора и 53-е карфа

генскаго глаголетъ: епископъ званъ сый на соборъ, отрицаяй

же, аки неправедна его творя (развѣ по нуждѣ нѣкоей вре

мене) подлежитъ эпетиміямъ; аще же будетъ надѣяйся на свой

родъ и множество и тако былъ бы братолюбія укоритель, мір

скому суду синклитическому преданъ да казнится. Отъ сихъ

собирается, никое же къ томубытимѣсто да проситъ ежепаки

призватися сицевый человѣкъ коварный, ово сѣмо, ово онамо

приклоняяйся и тако на различныя страны измѣняяйся: ово,

яко показася явственнѣ укоритель быти любве къ людемъ себѣ

повѣреннымъ; ово, яко кичивъ излиха на престолъ свой явство

вася, напослѣдокъ яко исповѣда себе на покаяніе шествовати.

Того ради и народствова себе недостойна быти архіерейскаго
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достоинства, кромѣ всякого насилствія. Еще же и яко оупор

ствѣ своемъ утвердився и непреклоннымъ своимъ мнѣніемъ

удержася, не хотя различныхъ моленій послушати тѣхъ, иже

его призывати не преставаху и царскимъ именемъ. Чесо ради

не точію нѣсть пріимателенъ на архіерейскую высоту, но я

iniпыми") казнми есть казнителенъ и обычаемъ синклитическимъ

или судомъ мірскимъ, яко лице малознатное по вышепомянен

ному правилу.

Гллвл 17.

Вопросъ. Аще же по сицевомъ отреченіи народнѣ сотво

ренномъ, безстудно сей паки дерзнетъ на мѣстѣ томъ, еже

избра себѣ въ покаяніе и безмолвіе, архіерейская дѣйствовати

или хиротонисати, что тогда творити подобаетъ?

Отвѣтъ. Изобщити") подобаетъ и судомъ мірскимъ казнити

попредреченномуправилукупно и съ постановленнымъ отъ него.

Аще бо внѣ епархіи своея поставляяй низвергается купно съ

постановленнымъ, колми паче, иже сицевое престола своего от

реченіе сотвори купно со священныхъ своихъ одѣяній и слу

жителства отверженіемъ, аще дерзновенно къ тому простретъ

руцѣ свои ко еже подаяши благодать Святаго Духа, его же

служительство уже волею своею остави и на житіе тайное хо

тѣніемъ прейде.

Гл лвл 18.

Вопросъ. Лѣть ли есть всякому архіерею свою епархію

оставити и отшествовати идѣ же хощетъ кромѣ всякого своего

бѣдства и тщеты?

Отвѣтъ.Отъ великаго Номоканона воспоминающаго 16-е пра

вило карфагенскаго собора явѣ есть, яко епископи не имѣютъ

"мще чьи "чт"

1) На полѣ: и дивными.

*) На полѣ: блачитя;
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отшествовати развѣ соизволеніемъ и отпущеніемъ первопре

столника отъ своея епископіи и епархіи; си рѣчь, развѣ аще

отъ первопрестолника особное писаніе, еже имянуется отпуст

ное, пріиметъ. То же началнѣ или превосходителнѣ разумѣ

тися должнствуетъ, или отъ того иже содержитъ въ церкви

степень вышшій, аще негли будетъ, или отъ того, иже граж

данственнѣ превосходитъ.

Толкованіе Зонарево. Епископомъ и началникомъ словес

наго стада подобаетъ просто и самъ законъ требуетъ и свя

щенная истязуютъ правила еже своимъ присутствовати церк

вамъ, да пасетъ, правитъ и сострояетъ ввѣренныя себѣлюди.И

по малѣхъ: аще же требѣ будетъ отшествовати, подобаетътому

быти чинно и судомъ перваго престола или церковнаго, или поне

мірскаго. И Валсамонъ о томъ же сице повѣствуетъ: подобаетъ

разсужденію быти о семъ всего собора по 11-муправилу анті

охійскаго собора. Того бо ради приложися въ правилѣ нуж

денъ убо быти и прочихъ жребіи, началнѣ же патріархи перв

ство держащаго или началствующаго. И73-е правило карфаген

ского собора глаголетъ: паки годѣ бысть собору, еже никоему

же епископу лѣть быти оставивъ началный свой престолъ ко

иной церкви подъ правителемъ сущей шествовати или особнаго

своего ради дѣла, въ немъ же долго медлити имѣетъ, попече

ніе же своего престола оставити и содержство его лишити.

Зонарево толкованіе. Епископи, и законъ убо самъ, и свя

тыхъ каноновъ совершенное разсужденіе истязуетъ, да пребы

ваютъ въ своихъ епископіяхъ и да учатълюди и наставляютъ:

де не оставляютъ же началныхъ своихъ престоловъ, си рѣчь

первыхъ. Еще жеи 16-е правило собора собраннаго въ церкви

святыхъ апостолъ, перваго и второго нареченнаго, тожде по

велѣваетъ: яко не вящше шестимѣсяцовъ протяженія епископъ

долженъ есть отсутствовати отъ своея епископіи; эпитимія паки

иже превозшедшему сіе протяженіе будетъ низложеніе. Паче

того 11-е правило собора сардикійскаго образцемъ изводити ви

дится на кратшее время отшествіе отходящаго епископа, развѣ

великая нѣкая понудитъ потреба. И1-е правило карфагенское

дѣло плтг. Никонл ч. 11. 44
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глаголетъ: аще епископъ свое презритъ!") стадо, то же не неду

гомъ нѣкимъ, или царскимъ повелѣніемъ или патріаршимъ,

сотворитъ завѣщаніемъ и выше установленнаго шести мѣсяцей

протяженія будетъ отсутствуя, отъ епископскаго достоинства

весма да отчюждится и отлучится. Еще12-е правило сардикій

ское: аще кто въ странное жилище отшельствуетъ не вящше

трехъ недѣль протяженіе медлити и коснѣти должнствуетъ. При

личствуетъ тѣмъ же святый Кирилъ въ третьей главѣ въ по

сланіи къ Домну: оставляющіи бо глаголетъ тѣхъ, иже свя

щенствуютъ и своя церкви оставляютъ, церковнымъ правиломъ

недовлѣ творятъ. Суще бо достойни литоргисати, не должн

ствуютъ отрецати; аще же недостойни суть, то никоимъ же

обычаемъ да будетъ съ отреченіемъ, но изъ обвиненія и огла

голанія на нихъ нанесеннаго; аще же приключится нѣкому

епископство отринути и ввѣренное себѣ стадо оставити, литур

гію къ тому совершати не лѣть будетъ. Явственно бо есть, яко

то, еже бременно и тягостно бяше предсѣдательству, стремле

ніе ко всякимъ весма бременамъ отложилъ есть; яже паки къ

чести належатъ и лѣпотѣ, удержалъ есть себѣ и покой при

своилъ есть отрады дѣля, избирая ко себѣ паче нежели самыхъ

душъ попеченіе. Свѣтлѣе сіе безразсудіе сицевыхъ людей по

казуется изъ 16-й главы 1-го и 2-го собора, си рѣчь, яко не

могутъ архіереи епископій своихъ отрицатися, епископское же

достоинство себѣ удержати; сіе бо правило глаголетъ, яко отъ

епископіи своея отшедый "никоею правилною понужденъ ви

ною, отъ епископіи весма и отъ архіерейства низпадаетъ. Аще

же менше согрѣшаяй сице осудися, коимъ образомъ весма

отрекійся епископіи и стадо свое презрѣвъ попеченіе отвергій

не вящше и вящше казнится; ибо елико къ нему приналежаше,

волкомъ оставилъ есть ввѣренное себѣ стадо отъ началнлго

пастыря Христа; ему же аще бы аки мзда присутствовало

дѣйство архіерейскоe за особную и величайшую вмѣнилобыся

крѣпость, о немъ же и 10-е правило божественнаго Діонисія

глаголетъ: аще бо призываемыхъ во служителство людемъ, не

чащу чьи

1) На полѣ: оставитъ.
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послушавшихъ же правила осуждаютъ еже да отлучатся, кто

бо разумъ имѣяй не воспріяти возможетъ всякого стязанія

кромѣ отреченіе престола сотворенное и ихъ казнемъ не под

вержетъ безмѣрнымъ. Инако бо, понеже имя епископъ есть

вещи и дѣйства изъявителное, кто убо отречетъ дѣйство само

хотѣніемъ, отпаде всячески и отъ церкве, а понеже еписко

помъ правилно имяноватися не можетъ, како священнодѣйство

при себѣ удержитъ? Коимъ обычаемъ и архіерей наречется,

егда подъ собою клириковъ не имѣетъ, ниже есть началникъ

іереовъ? Ему же паки не присутьствуетъ имя архіерейское

много менше прилично ему есть его дѣйство правилнѣ. Еще

же и отъ посланія святаго вселенскаго собора 3-го о нѣкоемъ

Евстафіи, бывшемъ въ Памфиліи показуется, яко у тѣхъ, иже

праведнѣ вещи судятъ и умствуютъ отъ обоего купно низпа

даетъ, си рѣчь, отъ священнодѣйства и отъ епископіи; ибо сей

Евстафій, бывъ епископъ памфилійскій, нѣкими же скорбмй

обремененъ, свою епископію остави, и въ его мѣсто иь по

ставленъ есть; онъ паки премногія слезы изливая, освященному

предста собору, не препираяся со епископомъ, епископіюоную

держащимъ, но токмо честь епископскую себѣ содержати требуя;

отцы же собора святаго слезы его и многую сѣдйну Евста

фіеву почетше, къ тому боящеся да нѣчто ему отъ безмѣрныя

печали приключится, имя епископское ему содержати достойно

судиша и честь и причастіе тако, да внутрь олтаря вшедъ при

частится, никако же да литоргисаетъ и хиротонисаетъ. Обаче

сія не по жестотѣ правилъ быша отъ тѣхъ святыхъ отецъ, но

по снисхожденію милосердія нѣкоего употребиша, яко же при

лежно чтущему тую епистолію познати возможно. Отъ сихъ

убо собирается, яко епископъ, оставивый свою епископію, ли

шается абіе и чести и служителства архіерейскаго по пра

виломъ. "

ГлАвл 19.

Вопросъ. Аще же оставитъ началный свой престолъ мит

рополитъ или патріархъ, не изыдетъ же изъ предѣловъ епархіи
ж
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своея, но въ монастырѣ нѣкоемъ или въ вѣси тояжде страны

пребудетъ болши шести мѣсяцовъ времене, будетъ ли виновенъ

и долженъ сихъ казней?

Отвѣтъ. То было бы паче безмѣстно, неже аще бы изшелъ

изъ предѣловъ епархіи своея; оставити бо престолъ свой и не

пещися, яко же долженъ бяше правителство ему, паче же

преобиждати есть вражее и наемниче,а не истиннаго пастыря,

наипаче же приложеннымъ бывшимъ прошеніамъ увѣщаніамъ

и званіамъ, яже быша да воспріиметъ паки престолъ свой,

обаче презрѣ и отрече. Сей глаголю и паче да будетъ обна

женъ архіерейскаго достоинства за отшествіе и самохотное

изгнанствованіе, яко жестосердіемъ и веліимъ душестрастіемъ

обдержанный и гнѣвъ имѣяй на свое стадо, о немъже нужда

есть величайшія бѣды страдати и душу свою полагати по гла

голу Господню.

45

Гллвл 20.

Вопросъ. Можетъли помѣстной соборъ иного хиротонисати

архіерея кромѣ всякого погрѣшеніа въ той епархіи вмѣсто

онаго виннаго?

Отвѣтъ. Ей, всячески; не лѣшо бо есть церквe тѣлу чрезъ

толикое время безъ главы своея быти, по единомъ изгнаніи и

отлученіи онаго перваго архіерея въ ней поставленнаго. Гла

голетъ бо канонъ25-й святаго 4-го собора до слова сице: цер

ковь не имѣетъ вдовствовати пребывши три мѣсяцы, но въ

томъ времене протяженіи епископъ да поставится; инако не

поставляющіи должныя казни да страждутъ. Но и сосудъ избран

ный вопіетъ пиша къ Тимофею: еже слышалъ еси отъ насъ

многими свидѣтелями сія предложи вѣрнымъ людемъ, да и тіи

доволни будутъ прочія учити, учити же не инымъ попущается,

развѣ архіереомъ. Отнюду же собирается, яко потребно помѣ

стный соборъ и правилно поставляетъ архіерея на ономъ пре

столѣ, сотворь впредь должное избраніе непорочнѣ, да Господне

стадо не клоснуетъ”); аще же время надолго протяжутъ избира

1) На полѣ:"не храмлетъ.
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теліе казнемъ да подвернутся по предреченному правилу, не

точію отъ болшаго собора, но и отъ Бога казнятся.

14

Гл лвл 21.

Вопросъ. Можетъ ли митрополитъ нѣкій или патріархъ

виненъ сый судитися отъ подчиненныхъ себѣ епископовъ;

паче же аще бы многое пребывалъ время въ той епархіи тако,

якоже всѣмъ негли архіереомъ отъ него хиротописанымъ быти;

и можетъ ли онъ не пріимати суда ихъ на себе изнесеннаго,

того ради, занеже вмѣняется аки во отца имъ, они же аки

сынове ему непщуются?

Отвѣтъ. Отношеніе есть различно по философомъ о немъ

бесѣдующимъ, си рѣчь по еже быти и по еже глаголатися,

вземлетжеся по различныхъ подлоговъ взору. Образъ буди сице:

человѣкъ взоромъ своего рожденнаго имянуется родитель и от

чества содержитъ имянованіе; по нему же паки есть человѣкъ

по имству тождества и опредѣленію человѣка отнесенъ къ

рожденному своему, никоего въ себѣимѣетъ разньствія, тако убо

и архіерей онъ,ащемитрополитъ будетъ или патріархъ, яко ста

рѣйшинаубоихъ есть по взорухиротонисанія; по духовнаго паки

достоинства величеству собратіа сутьемуи соепископи имянуются

и единаго Бога служители. Чесо ради и святый Павелъ въ

своихъ посланіяхъ ово сыны имянуетъ, яко отъ него освящен

ныя: чадо Тимофее и чадо Тите; ово братію и соапостолы;

такожде и Господь не устыдеся людіи братіею своею именовати;

и паки: се азъ и дѣти яже даде миГосподь. Производится убо

отъ сихъ яко взоромъ имства хиротонисанія и поставленія

отецъ есть отъ себе поставленнымъ; взоромъ паки архіерей

скаго достоинства и духовныя власти суть собратія себѣ и

соепискоши, тако, якоже ни едино имѣти мѣсто ежерещи, яко

не могутъ отъ него становленныи архіереи его судити яко винна

суща, по святымъ канономъ и судъ изнести на него правильный,

ибо отечество и сыновство не имѣетъ мѣста во взорѣ правды,

паче же въ церковной вещи. Напослѣдокъ бѣдство настоитъ

души, глаголетъ бо Богословъ, иже всегда бывъ кроткаго есте
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ства, егда узрю Бога обидима, тогда нужда ми есть быти

борцемъ.

Гллвл 22.

1

Вопросъ. Аще же сопротивляяся судъ ихъ мало почтетъ и

нарицаніе сотворитъ, чтó тогда подобаетъ творити?

Отвѣтъ. Судъ вселенскаго престола и тѣхъ патріарховъ,

иже суть съ нимъ согласни, изнесенный на него писаніемъ

что либо покажется имъ правильно и по канономъ яко же

предречеся выше да преодолѣетъ, ибо вселенскій престолъ

имѣетъ отъ святыхъ правилъ сицевую крѣпость; и тако пре

стаетъ всякое отглаголаніе о сей вещи.

Гл лвл 23.

Вопросъ. Можетъ ли сицевый архіерей менше нежели отъ

12-ти епископовъ сужденъ быти?

Отвѣтъ. Глаголетъ Матфѣй Властаръ: аще обѣ странѣ из

берутъ себѣ судьевъ, хотя и менши числомъ будутъ, нежели

чинно узаконишася, си рѣчь 12 епископи, иже осужденъ бу

детъ отъ нихъ, не можетъ искати нарицанія.

Гл лвл 24.

Вопросъ. Можетъ ли епископъ или патріархъ обновити

или ввести въ свою церковь необычная служенія и измѣнити

уставленыя отъ святыхъ отецъ литоргіи?

Отвѣтъ. Речеся отчасти вышео семъдѣлѣи паки усугубляемъ,

яко всякая новость смятенія и мятежа есть начало, аще и тайная

будетъ. Табо,яже канонми сватыхъ соборовъ суть правима, никако

новости нарещися могутъ, но уставы ко правленію христіянского

исполненія.Ижепаки особь сицевая творити дерзаетъ, паче же и

развращаетъ, яже отъ святыхъ отецъ суть предана и долгимъ

времене протяженіемъ утверждена, необычная нѣкая вводя, яко

смятенія отецъ и началникъ да будетъ отверженъ и съ ново
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стями своими анаѳемѣ да предастся; ибо глаголетъ божествен

ный Павелъ, аще кто благовѣствуетъ вамъ кромѣ яже благо

вѣствуемъ, аще и аггелъ будетъ съ небеси, да будетъ анаѳема.

И Спаситель утвержаетъ: началника соблазна со жерновомъ

осельскимъ обвязаннымъ о выи его въ море вовергома быти.

Тѣмъ же зѣло внимати подобаетъ благоговѣинства тщаніе хра

нящимъ, во ежебы неподвижимымъ и не позыблемымъ блюстися,

яже отъ святыхъ каноновъ суть предъузаконена.

Гллвл 25.

Вопросъ. Аще кто ударитъ раба епископска, или митропо

литова, или патріархова, преходитъ ли обида на господина, и

можетъ ли онъ самъ единъ судити обиду оную или мірскій

судъ синклитическій?

Отвѣтъ. Не всякая обида относится на господина, но она

токмо, яже имянно бываетъ на имя господина его; аще же

рабъ безчинно и безчестно дѣлаетъ, и о томъ обиду пріемлетъ

и ударяемъ бываетъ да трезвится и исправится отъ тѣхъ, иже

суть исполнителіе царскихъ повелѣній обида оная остаетъ на

ономъ зломъ рабѣ и мятежникѣ; никоимъ же обычаемъ пре

ходитъ на господина. Аще же о семъ господинъ оскорбится,

сицевый судъ не належитъ къ нему самому, но къ мірскому

синклитическому суду относитися имать, отъ него же напослѣ

докъ и разсужденіе да народствуется. Аще же самъ архіерей

отъ себе судъ изнесетъ на ударившаго, яко укоритель вящ

шаго суда возмнится; безчинный же сей чинъ будетъ подра

жати древнему безчинному смущенію: ежеаще ктолиботщится

дѣяти всяко виненъ будетъ и кромѣ извиненія всячески,

никто же бо самъ отмщаетъ за ся яко судія и яко оглагол

никъ, но прочіимъ судъ свой творити вручаетъ странный всякія

страсти яко же правила узаконяютъ.

Э п и л о г ъ ").

Дадеся убо судъ общій соборный, яко иже есть долженъ

симъ вопросомъ по сотвореннымъ отвѣтомъ кромѣ всякого со

1) На полѣ: Заключеніе.
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мнѣнія и преступленія казнемъ церковнымъ подверженъ быти

имать и отъ архіерейскаго достоинства же и чести есть отда

лителенъ; инаго же въ его мѣсто хиротонисати въ той епархіи

правилно законно и соборно подобаетъ; Божіи бо споспѣшницы

есмы, яко апостольскимъ стопамъ подражателнѣ.Но и Божія

винограда не подобаетъ намъ презирати, тако, ежебы ему хи

трѣйшимъ лисовомъ оставлену быти, или да стадо Господне

расхитится отъ кровоидущихъ ") волковъ; инако же творяще

воспріимемъ казни въ день страшнаго суда, яко презрѣтеліе

душъ бывшіи, яже кровію своею искупи нашъ Искупитель,

иже стадо свое отвсюду изъ всея вселенныя собра апостолскою

сѣтію. Молимъ убо о всемъ Бога, трисолнечный свѣтъ боже

ственный, да цѣлу невредну и крѣпку сохранитъ свою церковь

на вся видимыя и невидимыя враги. Аминь.

Въ лѣто спасенія 1663-е мѣсяца Маія.

Подпись, руки патріаршескіе:

Діонисій, милостію Божіею архіепископъ Костянтинопол

скій Нового Рима и вселенскій патріархъ, утвержаю и извѣ

ствую сія вся яко правилная.

Паисій, милостію Божіею папа и патріархъ великого града

Александріи и судія вселеннѣй, яко церковнымъ правиломъ сія

согласующихъ утвержаю.

Макарій, милостію Божіею патріархъ великого Божія града

Антіохіи и всего Востока, утвержая подписахъ.

Нектарій, милостію Божіею патріархъ святаго града Іеру

салима и всеа Палестины яко церковнымъ правиломъ сія со

гласующе утвержаю *).

Кесарійскій Неофитъ.

Ираклійскій Мефодій.

Халкидонскій Гавріилъ.

Никомидійскій Тимофѣй.

*) На полѣ: хищныхъ.

*)За симъ въ имѣющемся въ Госуд. Арх. спискѣ славян. перевода, напе

чатанномъ въ «Собр. Госуд. Грам.» ч." 1V, Л; 27, обозначено: «Подписи

рукъ области Константинопольскаго патріарха», и противъ этой рубрики на

полѣ сдѣлана замѣтка: «тѣ руки у другова переводу».



Кизицкій Митрофанъ.

Ларійскій Діонисій

Андреянополскій Неофитъ.

Филипопольскій Гавріилъ.

Ганинскій Калинникъ.

Силистрскій Макарій.

Ганскій и Градцкій Козма.

Маронійскій Панкратій.

Дидамотихскій Пяковъ.

Смирнискій Макарій.

Великій логофетъ ") великія церкви Димитрій.

Великій скевофилаксъ *) великія церкви Ѳома.

Великій хартофилаксъ великія церкви Іоаннъ.

Великій риторъ *) великія церкви Андронникъ.

Великій эклисіархъ великія церкви Николай.

Протонотарій великія церкви Баласей.

.-- -- „его...»-» Агл.4-л.49.глал

ХХХ.

Грамота константинопольскаго патріарха Діонисія къ

боярамъ и московскому собору о разрѣшеніи хирото

нисать и поставить московскаго патріарха.

(ПривезъіеродіаконъМелетій30мая 1664 г.).

П в г в водъ.

Діонисій Божіею милостію архиепископъ константинополь

скій новаго рима и вселенскій патріархъ.

Благочестивѣйшіи, свѣтлѣйшіи, высочайшіи и всякіе чести

достойнишіи князи и благороднѣйшіи бояря и правители раз

*) Въ томъ же спискѣ противъ сего на полѣ: «словослагатель п печатникъ

архіерейскій.

*) стражъ священныхъ сосудовъ.

*) рѣчеточецъ.
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личныхъ чиновъ святаго и сильнаго и православнаго государ

ства и синклита великіе царскіе полаты, чада въ Господѣ

возлюбленные нашего смиреніа, и святѣйшіе и благочестивій

шіи архіереи, митрополиты, архиепископы и епископы, братіа

въ Дусѣ Святомъ возлюбленная, сослужители и Богомъ возлю

бленніи епископы, почтеннѣйшія архимариты и игумены свя

тыхъ монастырей, честніи клирицы великіа церквe, патріарше

скаго престола московскаго, Богомъ почтенные икономы и про

топопы, благороднѣйшіе воеводы и началницы, тысящники и

стоначалники, дьяки и судіи и правители сихъ и всего воин

ства, еже о Христѣ возлюбленніи, во Христѣ сынове нашего

смиреніа, желаетъ вамъ смиреніе наше милость, миръ и мило

сердіе, и благословеніе, моляще благаго Бога и милосердаго

подати всѣмъ вамъ съ небесе вся прошеніа належащая ко

здравію и тѣлесному благополучію и душевному спасенію, и

радости духовные укрѣпити и утвердити ко всякому совер

шенству и исполненію царскаго повелѣніа государя святаго и

Богомъ вѣнчаннаго царя. Слышаще мы почитаніе ваше, еже

имате къ престолу нашему вселенскому, ревность и истинное

и нерушимое желаніе, еже хранитеиявѣ показуете ко святому

вашемугосударю царю, похвалихомъ и благословихомъ чистувашу

истиннуи вѣру, юже скоро и явѣ показуете воистинну и прежде

познали есмы истиннѣе ваше намѣреніе и сердца располо

женіе и ко вселенскому престолу, и къ крестоносI) государю

царю, въ приѣздѣ и въ возвѣщеніи многопочтеннаго іеродіа

кона киръ Мелетіа, и по истиннѣ престолъ вселенскій почитаете,

зане понеже и доселѣ дана есть власть отъ вселенскаго пре

стола, да вашъ соборъ имать власть и синклитъ царскій, по

указу и по повелѣнію государя царя, хиротонисати и поста

вити по утребленію времене патріарха себѣ московскаго.

Обаче вы, веліею ревностію ведоми, не похотѣли есте то учи

нити, но положитися, яко и святый и всесилный царь обвѣ

стилъ намъ то въ своихъ царскихъ письмахъ, на волю вселен

скаго престола, ищущи приняти отъ него совершенства, и раз

1) Въ оригиналѣ не дописано.
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рѣшеніа, и окончаніа вещи сеа, повинующеся святымъ прави

ломъ и уставомъ церковнымъ, стрегущи купно предѣлы ихъ

нерушимы яко православнѣйшіи. Того ради по прошенію го

сударя царя и по вашему православію отвѣтъ даемъ купно со

братіею нашею съ патріархи, и писали есми и выложили есми

узаконеніа и окончаніа правилъ, яже и посылаемъ, да извер

жется той отъ патріаршескаго престола, иже бысть виненъ и

поставится инъ праведный и истинный патріархъ соборомъ по

мѣстнымъ и отъ синклита. Къ царю же наказуемъ да имате

сердечную любовь внутренную и похвалную, яко и кровь вашу

и животъ вашъ посвятите любвe ради его, яко многочастнѣ

показали есте истинною и дѣломъ и внушилъ намъ Мелетій,

архиерейскій же ликъ и все священство во дни и въ нощи

бдите на молитвахъ о здравіи царевѣ п о побѣдѣ на враги

его, весь же синклитъ и вы, о свѣтлѣйшіи и богохранимые

князья и воеводы полстія посвятите души ваши ратующіи муже

доблественнѣ и воинствующе за любовь цареву, за умноженіе

укрѣпленіа государства, біющеся вси и устремляющеся вси и

кійждо преодолѣти всѣмъ въ побѣдахъ и богоблагодатныхъ

ратехъ. Сего ради, сынове наши возлюбленніи, никогда же пре

ставайте отъ таковаго истиннаго любленіа къ непобѣдителному

царю; но яко свѣдуще святая писаніа повелѣвающихъ и на

казующихъ повиноватися и покорятися началнѣйшему досто

инству, Бога боятися, царя чтити, царева убо есть честь и

слава, да подданніи полагаются во опаствожитіа за любовь къ

царю, яко по се время вы творите; пребывайте убо, сынове

возлюбленніи, въ той ревности и подражательствѣ, и да ищетъ

кійждо отъ васъ поставляти побѣды на враги царевы, тѣмъ

убо имѣти будете благодать свыше васъ укрѣпляющую и зна

меніе животворящаго креста, утвержающее васъ къ таковымъ

побѣдамъ,аще токмо имате едино намѣреніе купно съ госуда

ремъ царемъ, внимающее крѣпости христіанства, не инако

токмо, яко началные составы купно со главою союзны и едино

тѣло творяще во Христѣ. Вѣсте убо, яко Господь нашъ Іисусъ

Христосъ рече во святомъ евангеліи: гдѣ убо суть собрани во

имя Мое два или три, и Азъ посредѣ ихъ буду; убо аще по
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средѣ двухъ илитрехъ Христосъ обрѣтается, колми паче ко всѣмъ

соединеннымъ купно со главою своею не внидетъ; того ради

никтоже отъ васъ будетъ оставляяй доброе изволеніе и намѣ

реніе, но да потщится кійждо яко и прежде взаимно другъ

другу преодолѣти во благодѣяніи и мужедоблествіи, яко да

узритъ Царь царей Спаситель нашъ согласіе ваше и любовь и

даруетъ свыше православнѣйшему царю небесное блаженство и

милость и разширеніе государства и попраніе враговъ, вамъ

же всѣмъ вся благая небесная и земная, духовная и тѣлесная,

яко да слава ваша протечетъ во вселенную, и похвальные

ваша дѣла прославятся вездѣ, также пріймете мзду вѣчнаго

блаженства и всегдашне употребленіе царства небеснаго. По

семъ, о вашихъ мнозѣхъ славныхъ дѣлехъ и добродѣтелехъ, и

истиннаго ради къ царю вашему намѣреніа и желателства,

будите вси елико есте отъ чина священническаго и отъ архи

ерейскаго сана, и колико есте отъ преславнѣйшихъ и всече

стнѣйшихъ князей и бояръ, всего синклита, и клирики великія

церкве, архимариты и игумены, протопопы и священницы,

воеводы полстіи, тысященачалники, и стоначалники, и все воин

ство христовѣрное, отъ перваго даже до послѣднего, будите,

глаголю, разрѣшены и благословены отъ Отца и Сына и Свя

таго Духа, святой просвѣщающей и животворящей Троицѣ,

единаго во естествѣ Бога отъ всякаго душевнаго и тѣлеснаго

порока рѣшими въ словѣ, въ дѣлѣ, и въ помышленіи и во

всѣхъ вашихъ чувствахъ, въ нынѣшнемъ и въ будущемъ вѣцѣ

сохраняеми и брегоми вышнимъ смотрѣніемъ и благодатію

свыше сходящею, молитвами преславные пречистые и прене

порочные Спасителя нашего Матере, святыхъ славныхъ и все

хвалныхъ Богопроповѣдниковъ апостоловъ и всѣхъ святыхъ.

Аминь. Мѣсяца Сентября, индикта 2-го.

"легъ...»-»....-»....»"м.-ч.«-л„гл. ч.»-»....-»
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XXXI.

Донесеніе царю думнаго дворянина и воеводы Ивана

Чаадаева, доставленное съ дьякономъ Мелетіемъ, о по

краденныхъ у сего послѣдняго въ Черкасахъ письмахъ

вселенскихъ патріарховъ и другихъ вещахъ, и съ пред

ставленіемъ распросныхъ рѣчей о томъ маіора Матвѣя

Сипягина, посыланнаго отъ Чаадаева къ гетману Брю

ховецкому.

Получено 30-го мая 1664 года.

Государю царю и великому князю Алексѣю Михаиловичу

всея великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу. Холопътвой

Ивашко Чаадаевъ челомъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ, государь,

во 172-м году апрѣля въ 6-й день вѣдома мнѣ холопу твоемуучи

нилось, что грекъ, черной дьяконъ Мелетій изъ волоскіе земли

выѣхалъ въ Умань и хочетъ ѣхать на Черкасытѣми городами,

кои соединились съ Иваномъ Серкомъ, а въ то жъ, Государь,

время пошелъ къ Черкасомъ Чернецкой и измѣнникъ Тетеря

съ войскомъ, a гетманъ Иванъ Брюховецкой изъ Переяславля

пошелъ къ Черкасомъ же, и я, холопъ твой, къ гетману по

слалъ нарочно и писалъ къ нему и къ воеводамъ къ Петру

Скоратову и къ Василью Кикину, объявляя имъ, что онъ Ме

летія ѣдетъ съ твоими государевыми великими дѣлами и чтобъ

они его Мелетія отъ непріятельскихъ людей опасли и велѣли

проводить за Днѣпръ съ береженьемъ. Иапрѣля жъ, государь,

въ 26-й день писалъ въ Кіевъ ко мнѣ, холопу твоему, дьяконъ

Мелетія, что его въ Черкасехъ казаки, кои присланы отъ гет

мана Ивана Брюховецкаго, разграбили и листы, кои онъ везъ

отъ святѣйшихъ четырехъ патріарховъ, у него взяли жъ. И

я, холопъ твой, говоря о томъ съ пресвященнымъ Меѳодіемъ

епискупомъ, того жъ часу послалъ къ гетману рейтарскаго

строю маeора Матвѣя Сипягина, да съ нимъ же Матвѣемъ

послалъ Меѳодій епискупъ писаря своего Ивана Васильева.
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И писали о томъ епискупъ и я, холопъ твой, къ гетману, и

Матвѣю Сипягину я приказалъ гетману говорить, чтобъ онъ

тѣ листы велѣлъ сыскать, а какъ сыщутся листы и что у

него, Мелетія, и сверхъ листовъ разграблено, и о томъ гра

бежѣ о сыску гетману я говорить велѣлъ же, и тѣхъ, го

сударь, листовъ сыскано всего три листа, а рухледи его

Мелетіевы сыскано: чернилница, да два ножика, да двѣ по

душки бархатные; а что мнѣ холопу твоему маeоръ Матвѣй

Сипягинъ въ распросѣ сказалъ и которой его Мелетіевъ, по

его росписѣ, грабежъ въ войскѣ у гетмана довѣдался и что

того грабежу видѣлъ и за чѣмъ гетманъ не сыскалъ и его

Матвѣевы распросные рѣчи къ тебѣ великому государю царю

и великому князю Алексѣю Михаиловичу всея великія и малыя

и бѣлыя Росіи самодержцу послалъ я, холопъ твой, подъ сею

отпискою съ дьякономъ Мелетіемъ, за его Матвѣевою рукою,а его

Мелетія и сътѣми сыскаными листами кътебѣ великому государю

я, холопъ твой, отпустилъ съ провожатыми, а въ кое, государь,

время маeоръ Матвѣй Сипягинъ для сыскулистовъ къ гетману

ѣздилъ, и дьяконъ Мелетія жилъ въ Кіевѣ у меня, холопа

твоего; да приѣзжалъ, государь, въ Кіевъ изъ Переяславля

бывшей брясловской полковникъ Иванъ Сербинъ и сказывалъ

мнѣ, холопу твоему, что посылалъ его Ивана во Царьгородъ

къ патріарху измѣнникъ панка Тетерядля благословенія ново

обранному отъ нихъ кіевскому митрополиту Тукальскому, а

на промыслъ де ему Ивану далъ Тетеря пять тысячъ ефим

ковъ, да Тукальскій далъ своихъ тысячу червонныхъзолотыхъ

и его де Ивана воевода волоской по челобитью дьякона Меле

тія у себя задержалъ и писалъ о томъ во Царьгородъ къ па

тріарху, и патріархъдекъ нему воеводѣ отписалъ, что отъ него

благословенія митрополиту кіевскому дано, о которомъ ты,

великій государь, писалъ, а инымъ де мима того имъ дать ни

кому нельзя, и чтобъ воевода о томъ къ нимъ пословъ не до

пускалъ. И воевода де по тому патріаршу письму его Ивана

поворотилъ, а во Царьгородъ ему ѣхать не поволилъ. Да въ

то жъ де время былъ въ волоской землѣ патріархъ ерусалим

скій и сказывалъ ему Ивану Сербину тѣ жъ рѣчи, что дано
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благословеніе на кіевскую митрополію митрополиту, о которомъ

писано отъ тебя великаго государя.

(Рлспгосныя вѣчи млпогл Сипягинл.).

172-го Маия въ 7-й день въ допросѣ сказалъ маeоръ Мат

ѳѣй Сипягинъ: какъ деприѣхалъ онъ къ гетману къ Ивану Брю

ховецкому въ табары подъ Черкасы и по приказу думнаго

дворянина и воеводы Ивана Ивановича Чаадаева говорилъ

ему, что разграбили грека дьякона Мелетія въ Черкасехъ вой

сковой есаулъ Нужной да лубенской полковникъ Гамалей да

переясловской полковникъ Данко съ казаками,а были съ нимъ

Мелетіемъ великаго государя дѣла, отъ святѣйшихъ четырехъ

патріархъ листы и вещи многіе, которые онъ везъ къ великому

государю, и его Мелетіевы, и чтобъ онъ тѣ листы велѣлъ сы

скать, и вещи, которые мочно сыскать, а будетъ чего не

мочно сыскать вещей, либо для корысти не похотятъ от

дать, и тѣхъ бы вещей, хотя и не объявлять въ войскѣ

покамѣста листы сыщутся, а сыскать бы однѣ листы, хотя

выкупая дорогою цѣною. И гетманч. де ему сказалъ: не

знаю де я какъ де тотъ мнѣ грабежъ и сыскивать, потому что

де войско велико. А вѣдомо де емуМатѳѣю учинилось отъ ка

заковъ ото многихъ,что многой тотъ грабежъ отъ старшины и

отъ казаковъ ему гетману достался, да слышалъ де онъ Мат

ѳѣй подлинно, что подушки золотные и ножики и чернилица

у него гетмана и мѣста государева многіе ламаные мѣста, и

онъ де Матѳѣй гетману о томъ говорилъ, и гетманъ де ему

подушки и ножики и чернилицу отдалъ, а про мѣсто госу

рево сказалъ, что многіе де ломаные мѣста у него были со

браны, а найдены у казаковъ и положены де были въ церковь,

и та церковь сгорѣла; да и про то де онъ Матѳѣй слышалъ,

что подъ тѣмъ мѣстомъ и скрыня была, а листы всѣ были за

печатью патріаршею, и изъ тѣхъ листовъ сысканы три листа,

и онъ де Матѳѣй ему говорилъ, что мочно по тѣхъ листахъ

сыскать и достальные листы, а слышалъ де онъ Матѳѣй отъ

ясаула войсковово, что тѣ листы всѣ были у ясаулова жъ
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Нужнаго писаря у Савицкаго, и о томъ де онъ Матѳѣй гет

ману и писарю Захарку говорилъ же, чтобъ того Савицкаго

сыскать, и они де ему сказали, что онъ отъѣхалъ въ Мошны

и хотѣли о томъ писать, а послѣ де ему Матѳѣю и отвѣту

про то не дали, да и Нужной де ясаулъ ему сказывалъ, что

кои листы сысканы и принесены къ гетману, и тѣ де листы

онъ Нужной взялъ у писаря у переясловскаго и потому де

ему Матѳѣю стало знатно, что тѣ листы сыскать было мочно;

да и коней де его Мелетіевыхъ видѣлъ онъ Матѳѣй у писаря

войсковаго у Захарка, а дали де ему тѣ кони Нужной да

лубенской полковникъ Гамолей да переясловской полковникъ

Данько, а чаютъ де, что для того и не сыскивали при немъ

Матѳѣѣ, что многимъ покорыстовался писарь Захарко да и

самъ гетманъ,и протѣ лошади его Мелетіeвы сказалъ гетманъ,

что де ихъ взять ему теперь нельзя, чтобъде ихъ не росквелить,

у кого тѣ кони, а не пропадутъ де тѣ лошади, мочно де ихъ

отдать и послѣ, а какъ де грабили его Мелетія и ясаулъНуж

ной и полковники Гамолей иДанко взяли пять возовъ цѣлыхъ

не разобраныхъ, и онъ де Матѳѣй и о тѣхъ возахъ гетману

говорилъ же, что ихъ сыскать мочно, потомучто они достались

старшинѣ; и гетманъ де ему сказалъ: я де пошлю тѣхъ пол

ковниковъ обыскать въ домы ихъ и будетъ де что сыщется, и

я де велю тотчасъ отдать; да онъ же гетманъ говорилъ; и по

сылаю де я сыскивать и Нужнойде ясаулъ изъ Гадича велѣлъ

перевести животы свои въ городъ Каменной,а тамъ де воевода

государевъ, и онъ де его не дастъ и обыскать; а полковникъ

де Василій Дворецкой ему Матѳѣю сказалъ что дали де и ему

Василью тѣхъ животовъ, каѳтанъ грецкой; и больши де того

гетманъ несыскивалъ и его отъ себя отпустилъ, а что де онъ

взялъ у гетмана подушки и ножики и чернилицу и то отдалъ

въ Кіевѣ дьякону Мелетію, да онъ же де Матѳѣй видѣлъ у

воеводы у Василья Кикина штучки зарукавные золотые съ ка

меньемъ, и ему де ихъ Василій не отдалъ для того, чтобъ гет

манъ велѣлъ сыскать того казака, у коего онъ Василій купилъ,"

и деньги его велѣлъ бы ему отдать, а не взявъ де денегъ ему

тѣхъ штучекъ отдать нельзя, чтобъ деньги его не пропали, а
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у него де Василья тѣ штучки не пропадутъ, въ лицахъ

будутъ. -

(На столбцахъпо склейкамъ подпись:) къ симъ распроснымъ

рѣчамъ Матвей Сипягинъ руку приложилъ.

XXXII.

Показаніе иконійскаго митрополита Аѳанасія о приве

зенныхъ дьякономъ Мелетіемъ отъ константинопольскаго

патріарха письмахъ, и о порученіи сего патріарха ему,

Аѳанасію, принести царюАлексѣю Михайловичу просьбу

о примиреніи съ патріархомъ Никономъ.

31 мая 1664 г.

Переводъ съ греческаго письма Аѳанасіа митрополита ико

нійскаго съ ево руки.

По сему писанію извѣщаю азъ, митрополитъ Аѳанасій, что

письмо, которое привезъ Мелетій отъ констянтинополскаго

патріарха, рука его патріархова господина Діонисія, его есть

припись. Ачто сказываетъ посылали то письмово Александрѣю

и приписалъ де александрійскій патріархъ своею рукою, и во

Антіохіи приписалъ антіохійскій патріархъ, и еросалимской

патріархъ приписалъ де воЦарѣгородѣ, и я, иконійскій митро

политъ Аѳанасій, глаголю, что нѣтъ вътой грамотѣ, чтоМелетій

привезъ, приписи трехъ патріарховъ, не ихъ руки приписи. А

я отъ своей епархіи Иконіи вышелъ прошлаго году маія въ

10 день и пришелъ во Царьградъ іюня въ 13-й день къ дяди

своему, патріарху господину Діонисію. И патріархъ господинъ

Діонисій, дядя мой; послалъ онъ самъ меня съ тайнымъ дѣ

ломъ къ Москвѣ ко многолѣтному царю; а вышелъ я изъ

Царяграда августа въ 6-й день и пришелъ я въ молдавскую

землю въ Ясы сентября въ 17 день.

А изъ Ясъ поѣхалъ февраля въ 5 день и приѣхалъ къ

Москвѣ апрѣля въ 23 день, а въ 24 день видѣлъ царскіе очи

дѣло плтг. Никон. ч. П. 45
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и сказалъ ему царю, что мнѣ приказалъ святѣйшій патріархъ

господинъ Діонисій: святѣйшій патріархъ Бога молитъ иблаго

словляетъ твое царское величество вкупѣ жеи со благочестивою

царицею и царевичевъ и всѣхъ бояръ и всѣхъ православныхъ

христіанъ.

И еще челомъ бьетъ твоему царскому величеству, чтобъ

помиритися со святѣйшимъ патріархомъ московскимъ господи

номъ Никономъ. Яко же Господь нашъ Іисусъ Христосъ при

шелъ на землю и реклъ святымъ апостоломъ: миръ вамъ,тако

молитътвоему царскому величеству вселенскій патріархъ Діони

сій. Что де намъ говорятъ турки и жиды, яко имѣете на

Москвѣ христіанскаго царя, а отженулъ патріарха. О томъ

молитъ твоему царскому величеству, чтобы быти миру съ пат

ріархомъ. И спросилъуменя многолѣтныйцарь о епархіи моей;

владѣю ль де престоломъ моимъ или нѣтъ? А та рѣчь была

маія въ 31-й день. И я сказалъ, что имѣю епархію свою и

не оставилъ, токмо поставилъ я епископа Ѳавстинопольскаго

Антонія и послалъ его намѣстникомъ на престолѣ моемъ быти

а несущего. Иконійскій митрополитъ и втораго Кападокійскаго

Аѳанасій своею рукою писалъ вышеписанноеи заднее. 7172-го.

„уч.гм..„члегчлегм..„уч.гл.уч.гм..„уч„у

XXXIII.

Собраніе у царя Алексѣя Михайловича духовенства для

досмотра привезенныхъдьякономъ Мелетіемъ писемъ отъ

вселенскихъ патріаховъ.

1 Іюня 1664 года.

И Іюня въ 1-й день великій государь царь и великій князь

Алексѣй Михайловичъ всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи

самодержецъ указалъ у себя государя быти московскимъ и

греческимъ бѣлымъ и чернымъ властемъ для досмотру и опаз

ныванья вселенскихъ патріарховъ припискиихъ рукъу соборь
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наго дѣянія, что привезъ къ нему великому государю отъ нихъ

вселенскихъ патріарховъ черной дьяконъ Мелетій, грекъ,

И по его великаго государя указу были у него государя

власти въ столовой,

Моско вс к и к:

Питиримъ митрополитъ Сарскій и Подонскій,

Филаретъ архиепископъ Смоленской и Дорогобужской 1).

Гг кч в ск и н;

Газской митрополитъ Паисѣй,

Сербской митрополитъ Ѳеодосій,

Амасійской митрополитъ Козма,

Иконійской митрополитъ Аѳанасій,

Богоаницкой архиепископъ Нектарей.

Ч к в н ы к

Чудова монастыря архимаритъ Павелъ,

Греческой Никольскаго монастыря, что за иконнымърядомъ,

архимаритъ Деонисій,

Черной дьяконъ Мелетій, грекъ.

А что греческіе власти смотря *) у того дѣяніа вселенскихъ

патріарховъ приписки рукъ, великому государю словесно ска

зали и то и на письмѣ написали своими руками, и тѣ ихъ

письма переведены и подклеены подъ ихъ письма.

2 Письма на дву листахъ, одно черное, другое бѣлое, что

писалъ о припискѣ рукъ вселенскихъ патріарховъ Иконійской

митрополитъ Аѳанасій, и съ того бѣлаго письма переводъ под

*) Подъ симъ рукою царя приписано: «объявя про писма отданы пере

Водитъ».

юпть «т»«т» «т»«т» «т»«т» т. .
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клеенъ подъ его жъ бѣлой листъ. Писалъ онъ то письмо какъ

былъ у великаго государя въпередней Іюня 1) въ 31-мъ числѣ

2 Письма на одномъ столбцѣ: одно Амасійскаго митропо

лита Козмы, другое Иконійскаго митрополита Аѳанасія. И съ

тѣхъ писемъ переводы подклеены подъ ними. Писали они то

письмо какъ были у великого государя въ столовой Іюня въ

1-й день.

Письмо на чети листа, что писалъ бывшей Амасійской

митрополитъ Козма Іюня жъ въ 1-й день, и переводъ съ того

письма подклеенъ подъ тожъ письмо.

Письмо на листу Иконійскаго митрополита Аѳанасія, что

писалъ Іюня въ 1-й день, и съ того письма переводъ под

клеенъ подъ тѣмъ же листомъ.

"м.-54.29л.94..?».„у?"мщу"ч.угл„гл.49ччшеча

XXXIV

Показанія объ Иконійскомъ митрополитѣ Аѳанасіи:

1) Амасійскаго митрополита Космы,что Аѳанасійне былъ

посланъ въ Москву отъ константинопольскаго патріарха,

а пріѣхалъ самъ и 2) Стефана Юрьева, что Аѳанасій

свою епархію оставилъ и что онъ не племянникъ па

тріарха, а только въ дальнемъ родствѣ съ нимъ.

1 Іюня 1664 года.

" 1.

Переводъ съ греческаго письма. «

смиреніе наше являетъ по сему нашему отвѣту, яко ве

просилъ меня многолѣтный и самодержавный великій царь о

иконійскомъ митрополитѣ господинѣ Аѳанасіи: аще имѣетъ ли

свою епархію? И язъ реклъ и свидѣтельствовалъ со страхомъ

*) Эта записка въ трехъ экземплярахъ, и хотя во всѣхъ показано іюня,

но надо полагать что это описка, а должно быть: Мая. (См. предъидущій

документъ).
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Божіимъ, что онъ оставилъ свою епархію, а въ тѣ поры я

былъ въ Царѣградѣ на соборѣ, и поставленъ на его мѣсто

иный. Еще же сказалъ паки Аѳанасій иконійской, что де онъ

присланъ бы есть отъ святѣйшаго вселенскаго патріарха госпо

дина Діонисія сюды къ Москвѣ къ великому государю царю;

и я о томъ сказалъ, что тѣ словеса его ложные; а вселенскій

патріархъ Діонисій его иконійскаго къ Москвѣ не послалъ къ

великому государю царю ни за какое дѣло, и никакой вѣдо

мости патріарху о томъ нѣтъ, что онъ приѣхалъ къ Москвѣ;

токмо онъ самъ собою приѣхалъ къ Москвѣ. 1664 году мѣсяца

Іюня въ 1-й день, а отъ Адама 7172 году.

Припись: бывшій Амасійскій митрополитъ Козма своею

рукою приписалъ.

III

Переводъ съ греческаго письма слово въ слово.

Понеже спрашиванъ бысть Божіимъ страхомъ отъ пре

освященнаго митрополита и мудрѣйшаго господина Паисія

газскаго, по повелѣнію боговѣнчаннаго нашегоцаря и великаго

князя Алексѣя Михайловича, о митрополитѣ бывшемъ иконій

скомъ господинѣ Аѳанасіи, свидѣтельствовалъ и свидѣтельствую

во страсѣ Божіемъ, какъ подлинно вѣдаю, яко епархія его

Иконія, оставилъ иному именемъ Антонію и укрѣпилъ того и

съ турскимъ писаніемъ отъ кадія балаттаского и въ мѣсяцѣ

Іюнѣ изъ Царяграда выѣхалъ, и никто про него невѣдалъ, ни

патріахъ, ни иные архиереи, гдѣ онъ поѣхалъ. И язъ выѣхалъ

изъ Царяграда Декабря мѣсяца, послѣ его, и видѣлся съ нимъ

въ Ясѣ, и сказалъ мнѣ, что ѣдетъ къ Москвѣмилостины ради;

а еще вѣдаю и родъ его, что де первой и началоя его привезъ

во Царьградъ, а что де онъ есть племя патріарху, того де я

никакъ не вѣдаю, токмо де имѣлъ единъ братъ отца своего

митрополичья, именемъ Василья, и намѣлъ тотъ Василій жену

свою, меньшая тетка патріархова, именемъ Самалтана, а опричь

того иного сродства съ патріархомъ господинъ Аѳанасій нконій

ской митрополитъ не имѣетъ. Еще де писалъ и назвалъ меня



—710 —

дядею своимъ безъ моего вѣдома, а я ему не дядя, но и не

отъ своихъ сродичь никогда не слышивалъ, чтобъ со мною

родъ и племя отъ крови нашей; то вкратцѣ во страсѣ Божіемъ

свидѣтельствовалъ передъ святыми иконами язъ, СтефанъЮрь

евъ извѣщаю вышеписаннаго 1664 году ") Іюня въ 1 день,

въ царствующемъ градѣ Москвѣ.

XXXV.

Показаніе амасійскаго митрополита Космы объ иконій

скомъ митрополитѣ Аѳанасіи, писавшемъ константино

польскому патріарху, чтобы онъ опасался діакона Ме

летія и возраженіе на оное Аѳанасія.

(Безъ означенія времени, но относится къ 1-му іюня 1664 г.).

Переводъ съ греческаго письма, что писалъбывшейамасій

скій митрополитъ Козма.

Елико словесы реклъ, что писалъ иконійскій митропо

литъ ко вселенскому "") патріарху о діаконѣ Мелетіи, что въ

Ясы молдавскіе земли, что глаголалъ Мелетій явно, яко вселен

скій патріархъ прислалъ грамоты къ Москвѣ и опасайтеся что

здѣсь *) есть турки, и тѣ де дѣла здѣсь учинились явны, и

будетъ учинится вамъ зло отъ того злаго человѣка, сирѣчь

Мелетія, и о томъ вамъ вѣдомо учиню; и то де письмо по

слалъ во Царьградъ съ Серафимомъ архимаритомъ бывшему

селенскому.

Еще и мнѣ глаголалъ къ тому писанію приписати руку, и

азъ не восхотѣхъ, и потомъ я извѣстилъ про то блаженнѣй

шему іеросалимскому патріарху и онъ оскорбился отомъзѣло

") Противъ сего на полѣ написано: 7172 году.

*) На полѣ: Цареградскому; ?) въЯceхъ.
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. У письма припись:

Бывшій Аммосійскій Козма утвержаю вышеписанное.

Словесы, которые иконійскій митрополитъ извѣщаетъ, что

писалъ онъ ко вселенскому патріарху, яко за святыми молит

вами твоими пришолъ въ молдавскую землю въ Ясы въ доб

ромъ здоровьѣ, и блаженнѣйшій іеросалимскій патріархъ съ

нимъ видѣлся, токмо пути обрѣтаются заперты отъ множества

войны и ожидаю покамѣста за твоими святыми молитвами путь

свободится, и до Богоявленіа за твоими молитвами начну путь

шествовать толико и святые твои молитвы да будутъ сомною.

Припись: Иконійскій Аѳанасей приписалъ своею рукою.

чими?"мщу"мымчл„мгл„углу"ллегл„гл„у?"ллич

XXXVI.

Указъ царя Алексѣя Михайловича объ отдачѣ боярину

Петру Михайловичу Салтыковупривезенныхъ дьякономъ

Мелетіемъ отъ восточныхъ патріарховъ писемъ «къ

собранію собора о патріархѣ Никонѣ».

12 Іюня 1664 года.

172 года Іюня въ 12 день великій государь царь и великій

князь Алексѣй Михайловичъ всеа великія и малыя и бѣлыя

Росіи самодержецъ указалъ: письма что къ нему великому

государю отъ вселенскихъ патріарховъ о патріархѣ Никонѣ

привезъ черной дьяконъ Мелетій, грекъ, и иные которые съ

тѣми жъ письмами онъ подалъ и которые письма писали при

немъ великомъ государѣ въ передней и въ столовой греческіе

власти и съ нихъ переводы, переписавъ на роспись, отдать

боярину Петру Михайловичу Солтыкову къ собранію собора о

патріархѣ Никонѣ къ прежнимъ письмамъ, а сколько тѣхъ

писемъ и какихъ отдано и тому роспись.

„мглымъ.У"чал
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XXXVII

Посылка грековъ Василія Иванова и Кондрата Дми

тріева съ грамотами къ патріархамъ: іерусалимскому и

сербскому.

12 Іюля 1664 г

1. (Докллднля злпискл Цлгю отъ лицл неизвѣстнаго).

1) Василію и Кондратію дати всякому по человѣку и

отпустити ихъ не вмѣстѣ, для того, чтобъ не вѣдали другъ

друга, о чемъ посланы.

2) Дати имъ поподорожной за красною печатью, чтобъ ихъ

за подводами не задержали нигдѣ.

3) Писать грамоту къ гетману или къ Серку, и лутши,

чтобъ ихъ проводили съ великимъ береженьемъ до Раскова и

до молдавской земли въ Яси, а въ Расковѣ и въЯсехъ напишу

я, богомолецъ твой, къ Домни Роксандрѣ и къ ЮрьюУрсулу,

боярину земли молдавскіе, чтобъ тѣхъ посыльныхъ людей,

которые пойдутъ отсюду съ Васильемъ и съ Кондратьемъ, про

вѣдавъ всякихъ вѣстей изъ турецкіе земли и отъ нѣмецкіе и

венгерскихъ и прочихъ государствъ, писалъ вскорѣ, и отпустить

къ тебѣ великому государю къМосквѣсъ великимъ береженьемъ,

чтобъ не попали гдѣ ни будутъ.

4) А до молдавской земли проводивши ихъ и сами поѣдутъ

гдѣ имъ быть указано.

5) Дати Василью и Кондратью твоего государева жалованья

чѣмъ купити лошадей и на прокормленье туда и назадъ.

6) Сказати Амасійскому митрополиту, чтобъ онъ писалъ къ

дядѣ своему, къ святѣйшему патріарху Нектарію и объявити

твоя государева милость и желаніе, чтобъ онъ потружался и

пріѣхалъ въ Московское государство.

2. (Докллднля злпискл Цлгю и гвзолюціи на оную).

Надобно 2-мъ человѣкомъ грекомъ по 2 подводы человѣку

отъ Москвы до Днѣстра до города Ражского. (Резолюція):
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Послать государевъ указъ о подводахъ. Взять у Василья Пу

IIIIIIIIIIIIIIОВ34,

Имъ же надобно по 1-му ч. провожатыхъ. (Резолюція):

Стрѣльцовъ дву ч. и подводы имъ дать.

Имъ же надобно проѣзжая государева грамота за красною

печатью. (Рeзалюція): Дать проѣзжие грамоты.

Имъ же надобно къ гетману къ Ивану Брюховецкому или

къ Ивану Серку объ отпускѣ и о подводахъ листы. (Резолюція):

Посылать листы.

Имъ же надобно государева жалованья въ дорогуденегъ на

лошадиную покупку и на харчи. (Резолюція): 172-го Іюля въ

12 день великій государь указалъдать имъденежногожалованья

по пятидесятъ рублевъ человѣку и въ расходъ тѣденьги запи

С3411; IIXIIIIIIIО,

3. (Гглмотл къ ГвтмлнуИвлну Бгюховвцкому о дачѣ ггкку Вл

силью Ивлнову подводъ и пговожлтыхъ до Молдавіи).

Божіею милостію отъ великого государя царя и великого

князя Алексѣя Михайловича всеа великія и малыя и бѣлыя

Россіи самодержца и многихъ государствъ и земель восточныхъ

и западныхъ и сѣверныхъ отчича и дѣдича и наслѣдника и

государя и обладателя. Нашего царского величества войска

запорожскаго гетману Ивану Брюховецкому и всему войску

запорожскому наше царского величества милостивое слово.

По нашему великого государя нашего царского величества

указу посланъ для нашего великого государя дѣла во Царьго

родъ грекъ Василій Ивановъ, а съ нимъ въ провожатыхъ до

войска запорожскаго московской стрѣлецъ имркъ, и какъ грекъ

Василій къ тебѣ гетману въ войско приѣдетъ и тебѣ бъ ему

подводы и провожатыхъ до Расковъ и до молдавскойземли въ

Ясы отпустить его изъ войска тотчасъ и велѣлъ проводить съ

великимъ береженьемъ, а московскаго стрѣльца имркъ, давъ

ему подводы жъ отпустилъ къ Москвѣ и объ отпускѣ грека

Василья и стрѣльца отписалъ къ намъ великому государю къ

нашему царскому величеству въ Приказъ нашихъ великого го
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1

сударя Тайныхъ дѣлъ. Писанъ въ государствія нашего Дворѣ

въ царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ лѣта отъ созданія

миру 7172-го мѣсяца іюля 13-го числа.

Посланы съ тѣмъ гречениномъ государевы грамоты.

Двѣ ко іеросалимскому патріарху, одна большая на грече

скомъ письмѣ безъ золота; другая на греческомъ же письмѣ о

митрополитѣ газскомъ Паисіи.

Одна къ сербскому патріарху на рускомъ письмѣ безъ

золота жъ и безъ травъ съ малыми гладкими буквами о митропо

литѣ..... ")

4. (ГглмотА думному двогянину и киввскому вовводѣ Чллдлвву о

длчѣ подводъ и пговожлтыхъ до Молдлвіи ггкку Кондглтію

Дмитгкву).

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича всеа ве

ликія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца. Въ нашу отчину,

въ Кіевъ, думному нашему дворянину и воеводѣ Ивану Ивано

вичу Чаадаеву. По нашему великого государя указу посланъ

для нашего дѣла въ Царьградъ грекъ Кондратій Дмитріевъ, а

съ нимъ въ провожатыхъдо Кіева московской стрѣлецъ Гришка

Трофимовъ, а подводы имъ даны ямскіе. И какъ къ тебѣ ся

наша великого государя грамота придетъ, а грекъ Кондратій

въ Кіевъ приѣдетъ, и тыбъ, давъ ему подводы и провожатыхъ

до Раскова и до молдавской земли, отпустилъ его изъ Кіева

тотчасъ и велѣлъ проводить его съ великимъ береженьемъ, а

московскаго стрѣльца Гришку, давъ ему подводы, отпустилъ къ

Москвѣ, и объ отпускѣ ихъ отписалъ къ намъ великому госу

дарю въ Приказъ нашихъ Тайныхъ дѣлъ; а буде грекъ Кон

дратей учнетъ о чемъ къ намъ великому государю писати и

ты бъ тѣ его отписки и иные письма за его печатью присылалъ

къ намъ великому государю съ присыльщику его, будетъ они

посланы будутъ до Москвы, а будетъ они посланы до Кіева, и

въ ихъ мѣсто послать съ кѣмъ пригоже наспѣхъ, а присыль

1) чернила выцвѣли, прочитать нельзя.



— 715 —

щиковъ его отпускать назадъ. Писанъ въ царствующемъ градѣ

Москвѣ въ нашихъ царскихъ полатахъ, лѣта 7172-го іюля въ

17 день.

Ему жъ противъ прежняго отпуску: грамота проѣзжая. Въ

Ямской приказъ государевъ указъ о подводахъ греку и стрѣльцу

до войска съ заводными, а назадъ стрѣльцу по указу.

Послана съ нимъ государева грамота на греческомъ письмѣ

ко еросалимскому жъ патріарху, большая, безъ золота и безъ

прописей.

Печатаны большою государственною печатью.

Прежнему греку и сему дано въ дорогу по 50 руб., стрѣль

цомъ по рублю.

А списокъ съ большіе грамоты на греческомъ же письмѣ

у дьякона у Ѳедора Михайлова.

45

XXXVIII

Грамота отъ царя Алексѣя Михайловича къ патріарху

іерусалимскому съ приглашеніемъ его самого прибыть

въ Москву.

« а 1юля 1664 г.

Бога присносущнаго, въ неприступномъ свѣтѣ живущаго,

во трехъ лицѣхъ и во единствѣ существа славословимаго, ми

лостію, мы, великій Государь, Царь и великій Князь Алексѣй

Михайловичъ, всеа великія и малыя и бѣлыяРосіи самодержецъ

Московскій, Кіевскій, Владимерскій, Новгородскій, Царь Ка

занскій, Царь Астраханскій, Царь Сибирскій, Государь Псков

скій и великій Князь Литовскій, Смоленскій, Тверскій, Волын

скій, Подольскій, Югорскій, Пермскій, Вятцскій, Болгарскій и

иныхъ, Государь и великій Князь Новагорода Низовскіе земли,

Черниговскій, Рeзанскій, Полоцкій, Ростовскій, Ярославскій,

Бѣлоозерскій, Удорскій, Обдорскій, Кондинскій, Витепскій, Мсти
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славскій и всеа сѣверныя страны повелитель и Государь, Иверскіе

земли, Карталинскихъ и Грузинскихъ Царей и Кабардинскіе

земли, Черкаскихъ иГорскихъЕнязейииныхъмногихъТосударствъ

иземель восточныхъ изападныхъ и сѣверныхъ отчичь и дѣдичь

и наслѣдникъ и Государь и обладатель. Святѣйшему и бла

женнѣйшемуархіерею и архипастырю, киръ . . . . патріарху

святаго града Іерусалима и всеа Палестины. И душевныхъ и

тѣлесныхъ благополученій отъ всемощныя Вседержителя дес

ницы наслаждатися желаемъ.

Вѣсть твое преблаженство, архипастырю честнѣйшій, насъ

ни о чесомъ жесицетщаніе имѣти, яко о благостояннѣй цѣлости

святыа церкве, ни о чесомъ же таковое попеченіе простирати,

яко о семъ, да тая безсмертнаго жениха прелюбезная невѣста,

кромѣ всякаго зазора и раздора, воскрилія ясныхъ своихъ

одѣяній являетъ. ТІо понеже въ великой державы нашеа Россіи

имѣются нѣкая во святѣй церкви взысканія, требующая единаго

боговдохновеннаго ти архипастырства исправленіа. Въ лѣтѣ

предваршемъ 1663-м преблаженство твое царскими нашими

письмены молихомъ, да въ митрополію градовъ нашеа бого

хранимыя державы пречестное твое архиерейство возлюбленною

особою твоею путь сотвориши и явившаяся здѣ недоумѣнная

разрѣшиши; но по настоящій часъ святѣйшее и вожделѣнное

намъ твое лице, еже тощнѣ ожидахомъ, видѣти неулучихомъ,

не малое духа стуженіе ощутихомъ. Се точію въ сей вещи за

веселіе имуще, яко извѣщеніе, чрезъ Анепceа, твоего амасійскіа

церкве митрополита, прйяхомъ пречестную твою святыню, мол

давскихъ земль въ славный градъ Ясы прибывша и къ намъ,

великому государю къ нашему царскому величеству въ славную

градовъ нашихъ митрополію путешествовати намѣнивша. Убо

преосвященное святыни твоеа преблаженство сыновски молимъ,

отче честнѣйшій и пастырю овчарни Спасителевы дражайшій,

назабвенное око во святѣй церкви и изображенное чрезъ про

рока (изведый рече честное отъ недостойнаго, яко уста моя

будетъ) присно во исполненномъ премудрости, пречестность

твоя, умѣ обносяй, соизволи призрѣніе превышняго промысла

во славную державы нашея митрополію самоличнѣ прибыти.
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Доволнѣ преблаженства твоего архипастырскимъ благоразсмотрѣ

ніемъ вѣдый, колико пастыри (по священномуЕвангелію) добріи

долженствуютъ цѣлость вожделѣнныя овчарни Христовы при

сѣщати? колико благоискусніи врачеве нѣкая въ состояніи

здравіи недоумѣнія приличными и извѣстнѣйшими врачевствы

вѣдятъ разрѣшати? И елма, вожделѣннѣйшій (потомужде свя

щенному слову) свѣтъ еси міру, предобрая соль земли и избранна

изволи предоброе твое преблаженство сыновскаго ради и того

жде вожделѣннаго нашего изволенія во царствующійнашъ градъ

самоличнѣ прибыти, да еже многоденнѣ ожидахомъ и долго

временнѣ доброе желахомъ премудрѣйшимъ пречестности твоея

архерейскимъ разсужденіемъ разрѣшиши; чадъ предобрыхъ

предобрыа овчарни Христовы въ нѣкоихъ сомнящихся присѣ

тиши; мысли словесныхъ овецъ церковныхъ и тѣхѣжде непороч

ныхъ ясностію всесвѣтлыхъ восточныя церкве изъявленій и

изображеній просвѣтиши. Изряднѣ похвальнымъ симъ добровѣ

дѣніемъ удоволенымъ, который отецъ нежелателенъ чадъ своихъ

часто зрѣти? который врачъ благооскусствуя о здравіи прочихъ

тщаніемъ, не прилѣжитъ ко исполнительному ко ихъ исцѣленію

попеченію? Приведемъ вождѣленное лице святости твоея и

честнѣйшее на среду христоподобные любвe, отче честнѣйшій,

пастырю оноя (идѣже стопы безсмертнаго онаго и всесладост

наго жениха стопы суть изображенны!) всесвятыя церквe, присно

во священнѣйшемъ ти имѣяй сердцѣ оный приснопамятнаго

мужа и воистинну мужа гласъ достохвальный Павла глаголю:

до третіяго небесе восхищенна онаго проповѣдника вселеннѣй,

орла небопарна, подобни, рече, мнѣ якожеазъ Христубывайте,

кое мѣстоне огласи онаго гласъ богодохновенный? кое обиталище

не просвѣти онаго языкъ духа исполненный? Подобникъ сый

онаго ко Спасителю любы распаленной, поспѣши въ митрополію

нашу богохранимую прошеніа ради нашего царскаго самоличнѣ

прибыти, да яко другаго тя Павла недоумѣнныхъ разрѣшителя

приемше, славу воздадимъ Народoсодѣтелю и всѣхъОкормителю

Богу, на таковый преизящный архіерейства престолъ святыню

твою возведша, и радостію пречестнѣйшую твою главу облобы

завше о подобающихъ къ цѣлости святыя церкве соглаголемъ, и
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твоя наичестнѣйшая святыня за архіерескій таковый желаемый

намъ подвигъ вѣруемъ неизреченныхъ отъ Господни руки медъ

насладится.

Дана въ царствующемъ и пременитомъ государствія нашего

дворѣ лѣта Господня 1664-го Іюля « и дня.

*"ллегллгл.„у?"Алечь.Чл.-г.гл„угол.ул.м

XXXIX.

Грамоты царя Алексѣя Михайловича: 1) къ турецкому

султану Магомету о дозволеніи кому либо изъ тамош

нихъ православныхъ архіереевъ прибыть въ Москву по

церковнымъ дѣламъ и 2) къ патріарху константино

польскому Діонисію объ утвержденіи соборною грамо

тою газскаго митрополита Паисія предсѣдателемъ со

бора или прислать другаго архіерея для обсужденія

дѣла патріарха Никона.

Августа 1664 г.

П в г вводъ.

1.

Великому государю и премогущественному царю и брату

моему солтану Магмету.

Алексѣй Михайловичъ желаетъ вся,яже суть чести и правдѣ

свойственныя.

Велія во истину есть сила и могутства правды, яже при

лежне брегома есть, тѣмъ унее коеждо царство возрастаетъ и

утвержается, противнымъ же обычаемъ попираемей ей сущей,

абие вся погибаютъ и исчезаютъ: Сіе можетъ намъ обоимъ

подлинно присвоитися, о царю многолѣтный, зане даже не по

пираемы бяше наши царства, и бѣша мирны, имѣли есмы и
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мы единство взаимно и дружбу, но пришедшимъ крымскимъ

татаромъ и разоряющимъ мѣста мои, а казаки Донскіе по по

добію разбойниковъ творятъ убійство въземляхъ твоихъ, виною

суть, да имамы оба веліе убытки и посрамленія, зане никто

отъ насъ о сихъ вещехъ, что они творятъ волею своею, вѣдо

мости не имѣемъ, да повелитъ сего ради премогущественный

твой престолъ не да к тому уже бóлши татаровя отъ сего вре

мяни приходятъ и разоряютъ и пленятъ городы мои, зане бо

и я жестоко прикажу казакомъ да к тому уже большинепри

ходятъ къ Черному морю разоряющи береги и пристани мор

скіе, зане всегда предо мною страхъ Божій сіяетъ, и усердно

внимаю оное похвальное и всѣмъ естествомъ дарованное слово,

яже ти творима быти не хощешь, другуда не сотвориши. Сія

и прочая належащая межъ нами дѣла пространнѣе объявятъ

мои послы, тѣмъ намѣреніемъ посланы, и прошуда поволиши

имъ ласково слушаніе, тѣ бо подобно просити будутъ да по

волитъ твой премогущественный престолъ, да поговорятъ съ

первенствующимъ моимъ патріархомъ и съ его архиереи, яко

они суть учители моея вѣры о нѣкихъ вящшихъ сомнѣніяхъ

церкви моея, паче прошу да придетъ оттуду нѣкто отъ архие

реовъ для совершенія и конца того, да мнѣ послѣдній и со

вершенный отвѣтъ принесетъ, и мало нѣчто почіетъ разумъ

мой о сихъ прошеніахъ, ихъ жежелаю получити рѣшеніа. Тако

надѣюся яко премогущественный твой престолъ сотворяя сію

вещь пріятну во всемъ довольство учинитъ, какъ и въ прочихъ

внушитъ по моему прошенію, зане чаю, яко прошу азъ свой

ственныя и честныя; мироподатель же Богъ да укрѣпитъ миръ

межъ нами и милостивъ будетъ. Данъ въ нашихъ царскихъ

полатахъ, лѣта отъ созданія мира 7172 Августа въ день, отъ

воплощенія жъ Спасителя моего Христа 1664-го.

III.

Алексѣй Михайловичъ Божіею милостію царь и великій

князь московскій всея великія и малыя и бѣлыя Росіи са

модержецъ и многихъ государствъ и земель восточныхъ и за
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падныхъ и сѣверныхъ отчичъ и дѣдичъ и наслѣдникъ госу

даръ и обладатель.

Блаженнѣйшему") и вселенскому патріарху, господину, гос

подину Діонисію должную честъ и поздравленіе воздаетъ.

Соборные оба свитки, вселенскихъ четырехъ патріарховъ и

нѣкоторыхъ иныхъ архіереовъ подписьми укрѣпленные, не

давно пріятнымъ сердцемъ воспріали есмы черезъ нашего іеро

діакона Мелетіа, духовныя сердечныя радости зѣлно исполншеся,

сего ради и Богу треблажайшемудолжное благодареніе воздали

есмы, въ воздаяніе паче толикого благодѣяніа и милости, пса

ломъ оный Давыдски воспѣвающе, что воздамъ господеви яже

воздалъ есть намъ, аще бо благословити Господа никако же

мощни есмы, паче равны воздаянія Богу отдати невозможемъ,

обаче благодареніе по возможному воздати пріатаго ради бла

годѣяніа должно быти конечно видитца и зѣло полезно, се есть

къ новому употребленію и повторяемому пріатію иныхъ новыхъ

благъ; убо и за твои святыя грамоты неисчетнаго благослове

ніа исполненые, веліе благодареніе должны есмы воздати твоей

словеснѣйшей святости, и за присланые златые 13 платковъ

равны воздаемъ благодареніа, не толико на даръ самосуще

ственъ позирая, колико внутренному твоему усердію внимая и

изливающему новые иные на древнія благодѣяніа, аще и паки

повторити понудихомся путешествіе, и паки Никоново дѣло

разсудити вамъ предлагаемъ, да не досадно тибудетъ на насъ,

о благословеннѣйшій *), разумнаго бо нѣкоего предсѣдателя

употребляемъ, который бы имѣлъ изящество и вольность оттуду,

убо аще иже у насъ нынѣ есть словесный газскій Паисѣй и

многихъ во истинну ученій сокровище стяжетъ, обаче понеже

грамота вручителная не имѣ жребіа и подкрѣпленіа собор

наго, конечно не можетъ явитися» по правиломъ въ нашихъ

собраніахъ сего ради или его соборною грамотою утверди,

или инаго достойнѣйшаго архіерея прислати изволь, яко да

той возможетъ сію церковную вещь безстрашно и неврежденно

Противъ этого на полѣ: 1) святѣйшему.

На полѣ: 1) о святѣйшій.
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совершитъ къ желаемому намъ концу, сего ради да вонмeши

благословеннѣйшій ") симъ нашимъ потребнымъ, вѣждъ бо яко

намъ зѣло потребную и пріатную вещь сотвориши и совер

шенный конецъ нашимъ прошеніемъ возложишь. Здравствуй

во многа лѣта Богомъ избранный владыко. Писанъ въ нашихъ

царскихъ полатахъ лѣта отъ созданіа мира 7172-го отъ во

площеніа жеСлова Божія 1664-го Августа въ « ѣ день:

Твоея святыни оборонитель.

ХL.

Отправленіе дьякона Мелетія, Перфирія Оловяникова

и грека Стефана Юрьева съ царскими грамотами къ

патріархамъ: константинопольскому, антіoхійскому и

іерусалимскому.

18 Сентября 1664 г.

1. Овщія глсповяжвнгя.

ли

(Въ началѣ столбцовъ сдѣлана помѣта): По сему письму

отпускъ учиненъ во 173 году въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 18-го ч.

дьякону Мелетію и Перфирью Оловяникову и греченину Сте

фану.

Великаго государя царя и великаго князя Алексѣя Михай

ловича всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца, гра

моты писать ко вселенскимъ патріархомъ: къ Константино

польскому, къ Антіохійскому, ко Іеросалимскому.

Грамота ко Іеросалимскому патріарху, а въ ней объявити

про приѣздъ къ великому государю къ Москвѣ дьякона Ме

летія грека, и что онъ его патріархову грамоту, которую къ

великому государю послалъ онъ за тремя печатьми съ нимъ

Мелетіемъ, великому государю поднесъ онъ вцѣлѣ.

На полѣ: 1) Святѣйшій.

дѣло плт. Никонл. ч. П. 49
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Да въ той же грамотѣ написать благодареніе за всѣ его

патріарховы труды, что онъ противъ государевыхъ грамотъ чи

нилъ всякое доброхотѣніе и приѣхалъ до Молдавской земли.

Емужъ объявить, что безъ вселенскаго патріарха или безъ

тамошняго экзарха въ Московскомъ государствѣ патріарха ста

вить отнюдь невозможно, да не токмо для патріархова постав

ленья вселенской патріархъ надобенъ къ Москвѣ, и для иныхъ

церковныхъ и царскихъ нужныхъ дѣлъ.

А что великій государъ хотѣлъ послать пословъ своихъ къ

Турскому Салтану, чтобъ ему патріарху въ Московское госу

дарство приѣздъ былъ поволной, и о томъ къ нему патріарху

писано напередъ сего съ гречаны съ Васильемъ Ивановымъ

да съ Кондратьемъ Дмитріевымъ. И нынѣ великій государь

пословъ своихъ къ Турскому Салтану посылать не изволилъ

для того, чтобъ для присылки тѣхъ пословъ ему патріарху

отъ турковъ какова утѣсненья не было, а изволилъ ему Сте

фану промышлять тайно, какъ возможно; а къ нему патріарху

нынѣ отписать и просить его съ моленіемъ, чтобъ онъ при

ѣхалъ до города Рашкова, что на Днѣстрѣ, а для того послать

греченина Стефана.

А отъ Рашкова до Москвы ему патріарху ѣхать будетъ

возможно и свободно, какъ о томъ ему раскажетъ вышеимя

нованной Стефанъ.

А буде патріархъ учнетъ говорить и къ великому государю

писать, чтобъ великій государь изволилъ объ немъ къ тур

скому Салтану послати пословъ своихъ, и великій государь о

тѣхъ послѣхъ помысля изволитъ учинить такъ, какъ онъ па

тріархъ къ нему великому государю отпишетъ.

2.

Къ Константинопольскому патріарху двѣ грамоты: первую

грамоту любительную къ немуодному тайно; а въ ней объявити

про Мелетіевъ приѣздъ къ Москвѣ, и что онъ его грамоту и

два правила за подписьми вселенскихъ патріарховъ и иныхъ

архиереовъ, и тринадцать, платковъ, которые послалъ онъ къ
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великому государю съ нимъ Мелетіемъ, привезъ вцѣлѣ, и за

то за все доброхотѣніеитруды, чтоонъ показалъ чрезъ грамоты,

которыя привезъ Мелетій, отписати ему со благодареніемъ, и

чтобъ онъ какъ нибудь экзарха своего въ Московское госу

дарство прислалъ, а буде ему того экзарха тайно отпустить

будетъ невозможно для того, что Салтанъ или кто (изъ) ближ

нихъ его людей про то свѣдаютъ, и отъ того ему патріарху

учинятся какіе убытки, и великій государь тѣ его убытки изво

литъ своимъ государевымъ жалованьемъ наградить со вторицею,

а чтобъ одноконечно экзарха своего къ Москвѣ прислалъ, по

тому что безъ вселенскаго патріарха и безъ его вселенскаго

экзарха въ Московскомъ государствѣ патріарха ставить отнюдь

невозможно; да не токмо для патріархова поставленья вселен

ской экзархъ надобенъ къ Москвѣ, и для иныхъ церковныхъ

и царскихъ нужныхъ дѣлъ. А что извѣщалъ великому госу.

дарю Мелетій, приѣхавъ изъ Царягорода къ Москвѣ, будто

ему патріарху экзарха своего за страхомъ турковъ къ Москвѣ

послать невозможно, и великому государю про ихъ житіе и въ

какомъ гоненіи отъ турковъ они пребываютъ извѣстно; а въ

Московское государство тамошніе пестрые и черные власти

приѣзжаютъ почасту и, на Москвѣ бывъ и отъ великаго госу

даря милостину взявъ, въ свои мѣста отъѣзжаютъ. И нынѣ на

Москвѣ бывшій Амасійской митрополитъ Косма и Пoгоніан

ской архиепископъ Нектарій и бывшій Иконійской митропо

литъ Аѳанасій; и тотъ Аѳанасій, приѣхавъ къ Москвѣ, извѣ

щалъ великому государю, что онъ присланъ отъ него Царе

градскаго патріарха экзархомъ и племянникъ его, а присланъ

будто для того, что великого государя царя примирить съ па

тріархомъ.

И какъ возможно великому государю съ патріархомъ по

мириться однимъ словомъ безъ грамотъ вселенскихъ патріар

ХОВЪ.

А какъ къ Москвѣ жъ Мелетій приѣхалъ и отъ всѣхъ все

ленскихъ патріарховъ привезъ правилные письма за ихъ ру

ками, и онъ Аѳанасій тѣ письма лживилъ, и будто у тѣхъ

правилныхъ писемъ приписи не патріарховыхъ рукъ.

, я
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А послѣ того, онъ же Аѳанасій говорилъ, что у тѣхъ пи

семъ Цареградскаго патріарха и прочихъ архиереовъ, которые

подъ его областію, приписи ихъ рукъ, а Александрійскаго и

Антіохійскаго и Іеросалимскаго патріарховъ и прочихъ архие

реовъ приписи по прежнему лживилъ во всемъ.

А иные греческіе власти, которые нынѣ на Москвѣ и его

патріарховъ правдивой племянникъ Стефанъ сказали, что у

тѣхъ писемъ приписи ихъ патріарховыхъ рукъ и иныхъ архие

реовъ, и его Аѳанасья Амасійской митрополитъ Косма и онъ

Стефанъ уличали, что онъ Аѳанасій престола своего не имѣетъ

и Цареградскому патріарху не есть племянникъ и экзархомъ

Отъ 15-го) Не ПОСЫЛЫВаIII.

И великій государь безъ грамоты Цареградскаго патріарха

и всего собора тому Аѳанасію вѣрить и за экзарха его при

нимать и съ Москвы во Царьгородъ отпускать не изволилъ,

для того, чтобъ онъ, приѣхавъ въ Царьгородъ, какого смятенія

не учинилъ, и чтобъ патріархъ къ великому государю объ немъ

Аѳанасьѣ отписалъ.

А что Мелетія въ Черкаскихъ городѣхъ ограбили и ко

торые грамоты и иные письма пропали, о томъ къ нему па

тріарху не писать и отнюдь не извѣщать, для того, что его

ограбили государевы ратные люди, и на него Мелетія патріархъ

учнетъ мыслить, что онъ тѣхъ грамотъ уберечь не умѣлъ, а

какъ тѣ письма объявятся въ непріятельскихъ рукахъ, и онъ

патріархъ и всѣ власти отъ того наипаче будутъ страшны, да

и то онъ патріархъ мыслить учнетъ же, что надъ нимъ Ме

летіемъ свои люди такъ учинили, а надъ нимъ де патріархомъ

или надъ его посланными государевы ратные люди и пуще

того учинятъ.

3.

Другую грамоту къ нему жъ Цареградскому патріарху со

всѣмъ соборомъ противъ того жъ, какъ будетъ написана гра

мота къ нему одному, тольковъ ней не писать Мелетіева имени,

для того, какъ онъ былъ во Царѣгородѣ у патріарха, и въто

время многіе власти про него Мелетія не вѣдали. -



Грамота къ Антіохійскому патріарху съ великимъ моле

ніемъ, да въ той же грамотѣ объявить великаго государя къ

нему прежнеелюбленіе и милостъ и прочая,яжесуть достойна,

и чтобъ онъ въ Московское государство, съ которую сторону

ему возможно, приѣхалъ вскорѣ.

5.

Грамота Антіохійскаго патріарха къ дворецкому къ Гри

горію Халепли съ милостивымъ словомъ, и что ему гречененъ

Стефанъ учнетъ говорить, и онъ бы ему во всемъ вѣрилъ и

Всякое спомогательство) ЧИIIIIIIIЪ.

6.

Грамота въ городъ Рашковъ бывшаго Молдавскаго владѣ

теля къ дочери къ Тимоѳѣевской женѣ Хмѣльницкаго къ До

минѣ Роксандрѣ, какъ учнутъ приѣзжать греченя въ городъ

Рашковъ съ Москвы съ государевыми грамотами, или изъ Ца

рягорода и изъ иныхъ мѣстъ съ какими листами къ Москвѣ,

и она бъ тѣхъ людей велѣла пропускать безо всякаго задер

жанья и зацѣпокъ, а буде тѣмъ людемъ къ Москвѣ или въ

Царьгородъ за какими причины проѣхать будетъ невозможно,

или съ Москвы или изъ Царягорода присыланы будутъ къ ней

какіе письма, и она бъ у тѣхъ гречанъ имавъ и присылные

письма къ великому государю къ Москвѣ также и во Царь

городъ посылала съ своими людьми; а та ея служба ирадѣнье

къ великому государю у него великаго государя забвенна не

будетъ.

7.

Грамота въ Молдавскую землю къ боярину Георгію Урсулу

Пр0тивъ вышеписаннаго.
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Грамота къ Филипопольскому митрополиту Гаврилу, за его

труды и благодѣяніе, съ милостивымъ словомъ и съ благодаре

ніемъ, и чтобъ и впредь въ государевыхъ дѣлѣхъ былъ радѣ

теленъ, а за его радѣнье великаго государя милость и жало

ванье къ нему будетъ.

Грамота къ Ивану Кондарату противъ того жъ, да къ

нему жъ велѣть писать объ государевыхъ дѣлѣхъ брату его

и племяннику, которые нынѣ на Москвѣ, чтобъ онъ Иванъ въ

государевыхъ дѣлѣхъ былъ радѣтеленъ, а великаго государя

жалованье ему и брату и племяннику его будетъ.

I(!),

Грамота къ Ивану Хартофилаку противъ того жъ, и что

за товары, которые у него на Москвѣ, и за книги, что при

везъ Мелетій, и за труды его государева милость къ нему бу

детъ со вторицею.

Также и къ АндронникуБанчогли Палеологину и Хрисафу

послать грамоты съ милостивымъ же словомъ.

2. Инструкція грѣку Стволну Югькву.

Великій Государь царь и великій князь Алексѣй Михай

ловичъ всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержецъ, буде

изволитъ греченина Стефана Юрьева послати для своихъ госу

даревыхъ дѣлъ ко вселенскимъ патріархомъ съ грамотами, ко

Іеросалимскому, гдѣ его съѣдетъ, такъже и къКонстянтинопол

скому и къ Антіохійскому, въ которыхъ мѣстѣхъ они нынѣ
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есть, и чтобъ великій государь съ нимъ Стефаномъ указалъ

послать свои государевы грамоты.

Къ стольнику и воеводѣ къ Ѳедору Протасьеву и войска

Запорожскаго къ гетману къ Ивану Брюховецкому, а къ ко

шевому къ Ивану Серку приказать словомъ, съ великимъ под

крѣпленьемъ, чтобъ они его Стефана съ товарыщи, которые

съ нимъ поѣдутъ, своихъ полковъ ратнымъ людемъ отъ пол

ковъ своихъ или отъ которыхъ городовъ велѣли проводить до

города Рашкова, что на Днѣстрѣ, безо всякаго опасенья и за

цѣпокъ, а тѣмъ городомъ владѣетъ Молдавскаго бывшаго го

сподаря дочь, Тимоѳѣевская жена Хмѣльницкаго,Домина Рок

сандра.

III.

Къ гречаномъ къ Кондратью Дмитріеву и къ Василью

Иванову, которые посланы съ государевыми жъ грамотами къ

Еросалимскому патріарху напередъ сего, гдѣ ихъ онъСтефанъ

встрѣтитъ, и что дѣлать или съ собою велитъ имъ ѣхать, и

они бъ его Стефана во всемъ слушали и къ Еросалимскому

патріарху ѣхали съ нимъ вмѣстѣ, а для чего къ патріарху

онъ, Стефанъ, посланъ и о томъ въ государевѣ грамотѣ къ

патріарху писано, и ему Стефану словесно будетъ наказано.

ли

3,

А приѣхавъ ему Стефану къ Еросалимскому патріарху ве

ликаго государя къ нему патріарху желаніе и любленье и что

къ нему писано"въ его государевѣ грамотѣ и съ нимъ Сте

фаномъ словесно будетъ приказано объявити, и что онъ къ

нему великому государю съ Амасійскимъ митрополитомъ при

казывалъ, что онъ приѣхалъ въ Молдавскую землю и хотѣлъ

ѣхать къ Москвѣ, а не поѣхалъ за войною непріятельскихъ
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людей, и ему великому государю отъ него митрополита про то

извѣстно, и чтобъ онъ патріархъ, для такого великаго дѣла

Божія и великаго государя къ нему патріарху любви и мило

сти, нынѣ ѣхалъ до города Рашкова, а изъ Рашкова къ Москвѣ,

для того, что безъ вселенскаго патріарха въ Московскомъ го

сударствѣ патріарха ставить отнюдь невозможно, да не токмо

для патріархова поставленья вселенской патріархъ надобенъ къ

Москвѣ, и для иныхъ церковныхъ и царскихъ нужныхъ дѣлъ,

а великій государь приѣзду его къ Москвѣ ожидаетъ съ ра

достію, и на встрѣчу и провожатыхъ отъ Рашкова до госу

даревыхъ украинныхъ городовъ его государевыхъ ратныхъ людей

Х0ТЯ Десять тысячъ готовы,

И буде патріархъ ему Стефану скажетъ, что онъ безъ по

велѣнья турсково салтана до Рашкова поѣдетъ и на томъ

словѣ стояти будетъ твердо, и ему Стефану о томъ отписать

къ великому государю, а съ тѣмъ письмомъ послати изъ това

рыщевъ своихъ Кондратья или Василья наскоро.

4.

А буде патріархъ ему Стефану скажетъ, что безъ пове

лѣнья турсково салтана до Рашкова ѣхать ему невозможно,

и Стефану, извѣдавъ его патріархову мысль, всячески говорити,

чтобъ онъ изволилъ въ Царьгородъ писать къ дворецкимъ и

къ инымъ начальнымъ своимъ людемъ, которые ему вѣрны,

чтобъ они у турского салтана ему промыслили проѣзжейлистъ

въ Польское государство и въ черкаскіе городы, гдѣ ему до

ведется ѣхать милостыни ради, и о томъ бы дѣлѣ тѣ его вѣр

ные люди радѣнье свое всячески показали, и для того его от

пуску салтановымъ ближнимъ людемъ сулили золотыхъ чер

вонныхъ тысячи три или четыре или и болши, и буде па

тріархъ для того дѣла воПарьгородъ къ своимъ начальнымъ

людемъ изволитъ отписать или съ нимъ Стефаномъ послать отъ

себя людей своихъ, и ему Стефану дѣлать по наказу, какъ ему

наказано будетъ отъ великаго государя, а къ великому госу

дарю о томъ и объ иныхъ дѣлѣхъ отписати съ товарыщи жъ

своими по тому жъ наскоро по часту,
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5,

И которые письма отъ Еросалимскаго патріарха съ нимъ

Стефанонъ или съ его патріарховыми людьми въ Царьгородъ

посланы будутъ, и ихъ раздавъ, великаго государя грамоты

Цареградскому патріарху и бояромъ его, къ которымъ будутъ

съ ними посланы, подати и его великаго государя милость и

жалованье къ нему патріарху и къ бояромъ и ревность къ

нынѣшнему настоящему дѣлу и ко благочестію сказати, и чтобъ

онъ, патріархъ, къ нему великому государю противъ его го

сударевыхъ грамотъ, которые къ нему присланы будутъ, съ

нимъ Стефаномъ отписалъ и екзарха своего какъ нибудь къ

Москвѣ прислалъ, а буде про тотъ екзарховъ отпускъ вѣдомо

будетъ турскому салтану или везирю или инымъ ближнимъ

салтановымъ людемъ и отъ той вѣдомости ему патріарху учи

нятся какіе убытки, и великій государь емупатріархутѣубытки

изъ своей государевы казны изволитъ наградить со вторицею.

4

(5,

Ему жъ Стефану, будучи во Царѣгородѣ, таясь Цареград

скаго патріарха и бояръ его, говорити Антіохійскаго патріарха

дворецкому хандчи Григорью Халепли, чтобъ онъ у салтана

турсково промыслилъ Антіохійскому патріарху проѣзжую та

кую грамоту, чтобъ ему возможно было ѣхать изъ Антіoхіи

для милостыни во окрестные христіянскіегосударства, или какъ

онъ о томъ дѣлѣ примыслитъ лутче, и какъ тотъ дворецкой

Антіохійскому патріарху проѣзжую грамоту промыслитъ, и ему

Стефану говорить Цареградскому патріарху и бояромъ его,

чтобъ они екзарха своего да знатнаго человѣка, которому съ

нимъ ѣхать дорогою отпустили изъ Царягорода къМосквѣ при

немъ Стефанѣ, а онъ къ великому государю поѣдетъ напередъ

того екзарха наскоро, для того, чтобъ великому государю про

его экзарховъ приѣздъ къ Москвѣ извѣстно было заранѣе, и

какъ того экзарха изъ Царягорода патріархъ отпуститъ, и ему

Стефану, утаясь же Цареградскаго патріарха и бояръ его, от
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пустити къ великому государю вмѣсто себя товарыща своего,

кого доведется, наскоро, а съ нимъ о екзарховѣ изъ Царяго

рода поѣздѣ и о иныхъ дѣлѣхъ и о всякихъ вѣстяхъ отписати

подлинно, а самому ему ѣхати изъ Царягорода наскорожъ къ

Антіохійскому патріарху съ дворецкимъ его или съ кѣмъ онъ

его отпуститъ съ проѣзжею грамотою, которая дана будетъ

Антіохійскому патріарху отъ турсково салтана.

А приѣхавъ къ Антіохійскому патріарху великаго госу

даря грамоту ему подати и его государскую милость и словес

ной приказъ сказати противъ того жъ какъ Цареградскому

патріарху.

Да ему жъ говорить, чтобъ онъ для нынѣшняго настоя

щаго въ Московскомъ государствѣ церковнаго дѣла и иныхъ

церковныхъ потребъ къ великому государю къ Москвѣ при

ѣхалъ черезъ Молдавскую землю, а будетъ черезъ тоѣ землю

ѣхать ему будетъ невозможно, и онъ бы изволилъ ѣхать своею

епархіею черезъ Грузинскую землю, и что на то патріархово

изволенье будетъ, и ему Стефану отписати о томъ къ великому

государю напередъ его патріарха наскоро съ его жъ патріар

ховымъ человѣкомъ, которой бы прежъ сего бывалъ на Москвѣ

съ нимъ патріархомъ, а самомуемуСтефану ѣхати къ Москвѣ

съ нимъ Антіохійскимъ патріархомъ вмѣстѣ.

3. Пгоэктъ инствукціи пвводилкону Мвлвтію.

(Безъ означенія времени, но относится къ сентябрю 1664 г.).

Буде изволитъ великій государь для своихъ государевыхъ

дѣлъ и для всякихъ вѣстей дьякону Мелетію ѣхать Войска

Запорожскаго до гетмана Ивана Брюховецкого, и ему ѣхать

съ Москвы на Калугу, на Болховъ, на Карачевъ, на Сѣвескъ,

на Путивлъ, на Конотопъ, на Нѣжинъ, на Кіевъ.
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А съ нимъ послать съ Москвы подъячего Приказу Тайныхъ

Дѣлъ, сотника московскихъ стрѣльцовъ или иново какова на

чалнова человѣка, а съ нимъ для провожанья стрѣльцовъ 3-х

человѣкъ, да конюховъ для посылокъ къ Москвѣ 3-хчеловѣкъ,

Съ Мелетіемъ же послать государеву грамоту къ гетману

къ Ивану Брюховецкому съ милостивымъ словомъ тайно, къ

нему къ одному, какъ онъ зъ гречениномъСтефаномъ къ нему

пріѣдетъ и что учнетъ говорить, и онъ бы, гетманъ, ему Ме

летію въ томъ во всемъ вѣрилъ, и Стефану давъ провожатыхъ

сколко доведетца велѣлъ ево проводить до города Рашкова

вцѣлѣ, и ему Мелетію и Стефану въ государевыхъ дѣлѣхъ

чинить всякое вспоможенье, а провожатыхъ, которые посланы

будутъ съ Стефаномъ сказалъ, что имъ государево жалованье

за ихъ службу дано имъ будетъ впредь.

А великого государя къ воеводомъ, также и къ Серку въ

запасъ ево государевы грамоты послать таковы жъ.

Мелетію жъ отпустить отъ себя съ нимъ Стефаномъ и зъ

гетманскими провожатыми человѣка своево до города Рашкова

жъ и отпустить имъ ево Стефана изъ Рашкова въМолдавскую

землю въ Ясы при себѣ, и отъ него ожидать имъ письма въ

Рашковѣ, и какъ онъ Стефанъ о пріѣздѣ своемъ въ Ясы и

про іеросалимскаго патріарха, что онъ въ Ясехъ же и хочетъ

изъЯсъ въРашковъѣхать или поѣхалъ отпишетъ, и изъ Рашкова

съ тѣми провожатымичеркаскими городами проѣхать ему будетъ

возможно, и тѣмъ провожатымъ ево патріарха ожидать въ Раш

ковѣ жъ; а какъ онъ пріѣдетъ и имъ принявъ ево ѣхать чер

каскими городами, которыми пристойно.

А буде Стефанъ къ нимъ отпишетъ, что патріарху съ тѣми

провожатыми черкаскими городами проѣхать будетъ невозможно

и Мелетію у государевыхъ воеводъ и у гетмана взявъ ратныхъ

людей сколько доведетца, смотря потамошнему,ѣхати до Раш

кова наскоро, и какъ патріархъ въ Рашковъ пріѣдетъ, и ему

принявъ ево патріарха ѣхати къ Москвѣ на которые городы

пристойно.

А буде Стефанъ отпишетъ, что патріарха въ Ясехъ нѣтъ,

а живетъ онъ нынѣ въ Мунтьянской землѣ, и тѣмъ провожа
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тымъ изъ Рашкова ѣхать назадъ къ гетману, а Мелетіеву

человѣку побыть въ Рашковѣ покамѣста отъ нево Стефана

про патріарха будетъ подлинная вѣдомость.

А Мелетію въ то время про патріарха подлинной вѣдомо

сти въ Черкаскихъ городѣхъ ожидать лииликъ Москвѣ ѣхать,

о томъ какъ великій государь укажетъ. А въ Кіевъ Мелетію

ѣхать для того, что Меѳодій епископъ писалъ къ нему къ

Москвѣ многажды, чтобъ онъ великому государю побилъ че

ломъ за нево, епископа, о ево государевѣ грамотѣ къконстан

тинополскому патріарху противъ прежнево, какъ онъ великій

государь изволилъ писать о ево епископовѣ разрѣшеніи отъ

констянтинополскаго патріарха. И какъ онъ Меѳодій о ны

нѣшней ево государевѣ грамотѣ свѣдаетъ, и онъ емувеликому

государю радѣть и работать учнетъ наипаче прежнего, и къ

гетману о всякомъ радѣньѣ и о вспоможеньѣ писать учнетъ,

а онъ гетманъ ему, Меѳодію, во всемъ послушенъ.

ХLI.

Донесеніе Царю Алексѣю Михайловичу отъ іеродіакона

Мелетія о прибытіи его въ Кіевъ, о затрудненіяхъ,

встрѣчаемыхъ, по военнымъ дѣламъ, для проѣзда въ

Молдавію грека Стефана Юрьева и о дѣлахъ малорос

сійскихъ.

Получено 7 Ноября 1664 года.

(На лѣвой сторонѣ столбца): Государю Царю и великому

князю Алексѣю Михаиловичу всеа великія и малыя и бѣлыя

Росіи самодержцу.–Въ Приказъ великого государя Тайныхъ

дѣлъ. (Помѣта): 173-го Ноября въ 7 день съ стряпчимъ коню

хомъ съ Климомъ Максимовымъ.–Великому Государю чтена.

Государю Царю и великому киязю Алексѣю Михайловичу

всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу. Богомолецъ




