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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
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твой, черной дьяконъ Мелетій, грекъ, Бога моля, челомъ бьетъ.

По твоему, великого Государя Царя и великаго князя Алексѣя

Михаиловича всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца,

указу, приѣхалъ я, богомолецъ твой, въ Кіевъ октября въ 14-м

числѣ и твои великого государя грамоты епископу Меѳодію и

думному дворянину и воеводѣ Ивану Ивановичу Чаадаеву

подалъ, и будучи въ Кіевѣ развѣдываю и промышляю о про

ѣздѣ грека Стефана Юрьева въ Молдавскую землю, и проѣздъ,

государь, нынѣ труденъ, непріятельскіе войска ляцкіе итатар

скіе большіе и городы черкаскіе за Днѣпромъ многіе поздава

лись Польскому королю и хотятъ соединиться, и за тѣмъ, го

сударь, на Умань и на Рашковъ проѣхать отнюдь немочно, а

іерусалимскій, государь, патріархъ Нектарій пынѣ въ Мунтьян

- ской землѣ, и я, богомолецъ твой, сыскиваю всячески людей

добрыхъ и вѣрныхъ, чтобъ его, Стефана, проводить въ Молдав

скую землю, хотя черезъ Польскую землю или гдѣ лутчи, а

которые греченя Василій Ивановъ и Кондратій Дмитріевъ пос

ланы отъ тебя великого государя ко іерусалимскому патріарху

и ихъ видѣли въ Молдавской землѣ и о проѣздѣ своемъ писали

въ Кіевъ къ греченину къ Николаю Кривошею; а ѣдучи, госу

дарь, отъ Путивля до Кіева по чаркаскимъ городамъ, которые

служатъ тебѣ великому государю, видѣлъ я, богомолецъ твой,

во всѣхъ людехъ возмущеніе великое и отъ непріятелей страхъ,

видя ихъ силу, а твоихъ великого государя ратныхъ людей

оскудеиіе, а которые люди служатъ тебѣ великому государю и

вѣрно, и тѣ видя твоихъ государевыхъ ратныхъ людей въ чер

каскихъ городѣхъ немногихъ и скудныхъ, всѣ приходятъ ко

отчаянію и чаютъ, что тебѣ великаму государю черкаскіе го

роды, ненадобны; а нынѣ услыша, что, по твоему великаго

государя указу, боярину Петру Васильевичу Шереметеву изъ

Сѣвска идти невелѣно и они доконца сумнѣваются, а на гет

мана Ивана Брюховецкаго ни малые надежди не покладываютъ

и ставятъ его ни во что, а говорятъ явно понуже де тебѣ ве

ликому государю измѣнить и поддаться ляхомъ, не видя себѣ

помощи; а будетъ де ты, великій государь, укажешь въ чер

каскіе городы быть ратнымъ прибилымъболшимълюдемъ вскорѣ

„ А
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и городы всѣ укрѣпятся и возмущенія никакого не будетъ, и

будутъ подъ твоею великого государя высокою рукою въ крѣ

пости, а при гетманѣ бъ твои государевы ратные люди были

небольшіе, только бъ де для надежи ему отъ казаковъ и для

славы были легкіе воеводы не съ болшими людьми съ тысячею

или съ двемя, а что бъ быть воеводѣ съ твоими великого го

сударя ратными съ большими людьми въ Кіевѣ и владѣлъ бы

всѣми воеводы, которые будутъ въчеркаскихъ городѣхъ также

какъ бояринъ Василій Борисовичъ Шереметевъ, лутчи, Госу

дарь, всего имѣютъ надежу на Кіевъ; нынѣ въ Кіевѣ малые

люди, и они ставятъ ихъ за велико, только, Государь конечно

ратные люди скудны и голодни, а и о томъ, Государь, многіе

сумнѣваются, что по твоему великого государя указу велѣно

гетману миръ чинить съ татары, и епископъ Меѳодій о томъ

зѣло сѣтуетъ и того конечно желаетъ, чтобъ ты, великій госу

дарь, на гетмана не во всемъ покладывался, потому что и съ

нимъ епископомъ у гетмана стало розвратно и ни въ чемъ его

гетманъ не слушаетъ, а чтобъ, государь, крѣпость чинить въ

городѣхъ твоими великого государя ратными людьми и воево

дамъ промыслъ чинить по своему разсмотрѣнью, и естьли де,

государь, твое великого государя изволеніе будетъ, что въ

Кіевѣ воеводы будутъ не съ малыми людьми и гетманъ будетъ

твоего великого государя указу страшенъ и служить тебѣ

великому государю по неволѣ вѣрно, всѣ, государь, гово

рятъ единогласно, покамѣста будетъ подъ твоею великого

государя высокою рукою Кіевъ, а Малороссійскіе городы всѣ

сколько они ни возмущаясь будутъ за тобою великнмъ госу

даремъ и о томъ тебѣ великому государю какъ Богъ извѣ

ститъ, только государь надобно вскорѣ начинающееся возму

щеніе усмирить, потому что великое безнадежство въ людехъ,

а мору, Государь, въ Черкаскихъ городѣхъ нѣтъ, все милостію

Божіею здорово, а и былъ моръ въ Чигиринѣ давно, и Поляки

того не опасались и за тѣмъ не отступали и учинили нынѣ по

своей мысли, всѣ городы за-Днѣпрскіе поздавались Полякомъ,

только еще ожидаютъ твоихъ великого государя ратныхъ людей

Уманскіе да Лысенскіе жители и Полякомъ не здаются; а

9 45
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Чернецкой, государь, отнюдь не раненъ и писали къ тебѣ ве

ликому государю про то ложно, и нынѣ съ Поляки и съ Та

тары и съ Черкасы изъ-подъ Ставищъ пошелъ подъ Умань, а

войска при немъ Поляковъ съ восьмъ тысячъ, Татаръ съ трид

цать тысячъ, Черкасы которые были въ осадѣ въСтавищахъ и

въ Букахъ, и Браславской полковникъ Гоголь при немъ же; а

гетманъ Иванъ Брюховецкой въ Каневѣ, а войска при немъ

казацкаго съ пятьсотъ человѣкъ, а изъ городовъ казаки къ нему

неидутъ. Епископъ Меѳодій сказывалъ мнѣ богомольцу твоему,

что гетманъ Тетеря прислалъ къ нему съ чернцомъ образъ,

писанъ съ обѣихъ сторонъ, на сторонѣ Всемилостиваго Спаса

привязана къ столпу, на другой сторонѣ образъ Пресвятые

Богородицы, и говорилъ емутотъ чернецъ, чтоТетеря прислалъ

къ нему епископу тотъ образъ, увѣряючи себя и чтобъ ты,

великій государь, пожаловалъ его вины его простилъ, а онъ де

Тетеря обѣщается тебѣ великому государю служить и тебя

великого государя съ Крымскимъ Ханомъ помирить и промыслъ

чинить надъ Поляками; а какъ де ты, великій государь, съ

Крымскимъ ханомъ учинишь миръ, и войскубъ Запорожскому

дать раду о обираньѣ въ гетманы кого казаки похотятъ. И

епископъ послалъ къ нему чернеца жъ увѣряючи его, что ты,

великій государь, пожалуешь его вины его простишь, и тотъ

чернецъ по се время въ Кіевъ не бывалъ. Молдавской владѣ

тель былъ (на) войнѣ съ турскими людьми противъ цесаря Рим

скаго, а съ нимъ войска было шесть тысячъ, и у Цесаря съ

Турскимъ войскомъ былъ бой въ венгерской землѣ, и турскихъ

людей побили и городы, которые взяты были у Цесаря всѣ

взяли за Цесаря по прежнему, а турской везирь въ турскомъ

городѣ въ Будумѣ, а Молдавской владѣтель въ свою землю

прибѣгъ только съ шестьюдесятъ человѣки, а достальные всѣ

побиты, и владѣтеля взяли въ Царьгородъ не вѣдомо для чего,

а ЮраскадеХлѣльницкого и митрополита Тукальского и Грицка

Гуляницкого изо Львова Польской король велѣлъ сослать въ

городъ Маринборкъ, а которой скарбъ Хмѣльницкого взялъ

было Тетеря и хотѣлъ отослать въ Польскую землю, и былъ

тотъ скарбъ въ Браславлѣ, и какъ тебѣ великому государю
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…

Заднѣпрскіе въ винахъ своихъ добили челомъ и тотъ скарбъ

изъ Бряславля взялъ Серко и отослалъ въ Умань, а въУмани

роздалъ своего полку казакомъ по семнадцади ефимковъ чело

вѣку, а гетманъ Иванъ Брюховецкой взялъ того скарбу сорокъ

тысячъ ефимковъ, да платья и сѣделъ и (уздъ?) и сабель, и па

лашей, и судовъ серебряныхъ, и жемчугу, и каменья, и всякой

мелкой рухляди на двѣсте тысячъ и больше, а твои великого

государя ратные люди, которые при гетманѣ, конечно голодни

и нужны. И я, богомолецъ твой, изъ Кіева поѣду въ Переа

славль и буду промышлять всячески о проѣздѣ грека Стефана

Юрьева въ Молдавскую землю, только Государь конечно проѣздъ

нынѣ труденъ, Татаровя разсѣялись въ розныемѣста и Грековъ

многихъ побиваютъ. Да ѣхалъ къ тебѣ великому Государю

Пареградцкого патріарха области митрополитъ Селевкійскій и

его на дорогѣ Татаровя взяли въ полонъ и грековъ, которые

ѣхали съ нимъ вмѣстѣ, многихъ побили, а иныхъ въ полонъ

поимали жъ. А съ сею отпискою къ тебѣ великому государю

отпустилъ я, богомолецъ твой, стряпчего конюха Клима Ма

ксимова да Артемонова Приказу Матвѣева стрѣльца Ивана

Тихонова.

ХLII.

Пришествіе патріарха Никона изъ Воскресенскаго мона

стыря въ Москву, въ соборную церковь, и судъ надъ

Зюзинымъ, писавшимъ о томъ къ Никону отъ имени

Царя.

18 Декабря 1664 года.

Выписано изъ Никитина дѣла Зузина.

Въ прошломъ во 173 году Декабря противъ 18 числа въ

13-мъ часу ночи къ великому государю царю и великому князю

Алексѣю Михайловичу всеа великія и малыя и бѣлыя Россіи

самодержцу пришли въ церковь преподобномученицы Евдокѣи
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что у него великого государя на сѣняхъ, Иона митрополитъ

ростовскій и ярославскій, да болшого собору Успенія Пре

чистыя Богородицы ключарь Иевъ извѣстить ему, великому

государю, что въ соборную церковь пришолъ патріархъ Никонъ

и сталъ на патріарше мѣстѣ, и прислалъ ихъ онъ, Никонъ

патріархъ, про тотъ свой приходъ ему великому государю из

вѣстить.

И того жъ часа великій государь указалъ послать по

властей по Павла митрополита Сарскаго и Подонского, по

Газскаго митрополита Паисія, по Сербского митрополита Ѳеодо

сія, да по комнатныхъ бояръ.

И къ великому государю приѣхали власти и бояря.

И великій государь, поговоря со властьми и зъ бояры,

велѣлъ Павлу митрополиту Сарскомуи Подонскомуда бояромъ

князю Никитѣ Ивановичу Одоевскому, князю Юрью Алексѣе

вичу Долгоруково, окольничему Родиону Матвѣевичу Стреш

неву да думному дьяку Алмазу Иванову итить въ соборную

церковь и патріарху Никону говорить: отставя онъ патріарше

ской престолъ самоволно, и обѣщался чтоемувпредь въ патрi

архахъ небыть, и съѣхалъ жить въ монастырь, и писано о

томъ ко вселенскимъ патріархамъ; а ныне онъ для чего къ

Москвѣ приѣхалъ и въ соборную церковь вшелъ безъ вѣдома

ево великого государя и безъ совѣту всего освященного собора?

И Павелъ митрополитъ и бояря, князь Никита Ивановичь,

князь Юрья Алексѣевичъ съ товарыщи въ соборную церковь

ходили и патріарху Никону по государеву указу говорили, и

чтобъ онъ патріархъ Никонъ ѣхалъ въ монастырь по прежнему.

И патріахъ Никонъ митрополиту и боярамъ сказалъ, что

онъ сшелъ со престола никѣмъ гонимъ, а ныне онъ пришолъ

на свой престолъ никѣмъ зовомъ, для того, чтобъ де великій

государь кровь утолилъ и миръ учинилъ, а отъ суда де онъ

вселенскихъ патріарховъ не бѣгаетъ. А пришолъ де онъ на

свой престолъ по явленію и давалъ имъ къ великому государю

IIIIII9ТЬМО,

И митрополитъ Павелъ и бояря Никону патріарху гово

рили, что они безъ вѣдома великого государя того письма

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 47
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принять у него не смѣютъ и о томъ письмѣ известятъ они

великому государю.

И пришедъ къ великому государю патріарховы рѣчи ипро

писмо извѣщали. .

И великій государь указалъ митрополиту Павлу и бояромъ,

князю Никитѣ Ивановичу и князюЮрью Алексѣевичу съ това

рыщи, итить въ соборную церковь въдругорядъ и патріарху

Никону говорить по прежнему своему государеву указу, а

письмо у него принять.

И патріархъ Никонъ митрополиту Павлу и бояромъ, князю

Никитѣ Ивановичу и князю Юрью Алексѣевичу съ товарыщи,

отдавъ письмо говорилъ: будетъ де великому государю приѣздъ

«во къ Москве ненадобенъ и онъ де въ монастырь поѣдетъ

назадъ, а покамѣста де отъ великого государя противъ ево письма

отповеди не будетъ и онъ до тѣхъ мѣстъ изъ соборные церкви

не пойдетъ,

И митрополитъ Павелъ и бояря, князь Никита Ивановичь

и князь Юрья Алексѣевичъ съ товарыщи, взявъ у патріарха

Никона письмо и пришедъ къ великому государю, о томъ из

вѣстили и патріархово письмо подали, а въ писмѣ написано:

Сказаніе смиреннаго Никона Божіею милостію патріарха,

какою виною изъ воскресенского монастыря возвратися на свой

столъ въ царствующій градъ Москву. Зане слыша смятеніе и

молву велику о патріаршескомъ столѣ, ови тако, иніи инако

глаголюще развращенная, и нѣсть ничто жъ истина, но кождо

что хощетъ, то тотъ и глаголетъ; и того ради 173 году ноября

отъ 14-го дня, удалився въ пустыню внѣ монастыря на молитву

и постъ, дабы извѣстилъ Господь Богъ, чему подобаетъ быти.

И тако молихомся доволно ко Господу Богу со слезами и не

бысть ми извещенія; и Декабря отъ 13-го дне уязвихомся лю

бовію Божіею паче первыя и приложихомъ предъ Господемъ

Богомъ молитву къ молитвѣ и слезы къ слезамъ и бдѣніе ко

бдѣнію и постъ къ посту, и постихомся даже до 17-го дне, бѣ

же день той отнележе нача поститися вторникъ, и постихомся

до субботы, ничтоже вкусивъ, ни воды пія, но хлѣбъ менивъ

молитву и питіе слезы и ни сну причащаясялежа на ребрехъ,
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развее утомився, сидѣвъ съ часъ въ сутки, но трудихомся и

моляхомся со слезами вопіюще и плачуще, дондеже известитъ мя

Господь Богъ, что суть подобаетъ сотворити и что суть годно его

святой воля; и молихомся множицею глаголахъ ко Господу на

шему Іисусу Христу:Ты, Господи, реклъ еси пречистыми своими

неложными усты: аще что просите молящеся, и о имени

Моемъ дастся вамъ. И паки реклъ еси Господи: просите и

пріимете, ищите и обрящете, толцѣте и отверзется вамъ. И по

малѣ рече: всякъ бо прося пріемлетъ итолкущему отверзается.

И тако множицею стужая человѣколюбію Божію и отъ многаго

труда седохъ въ церкви на мѣстѣ своемъ, понеже во вся

четыре нощи и три дни не исходилъ для сшанія; и бысть яко

седохъ въ малъ сонъ сведенъ быхъ, седя и видѣхъ; и се об

рѣтохся во святѣй соборной церкви и видѣхъ свѣтъ великъ

зѣло, обаче отъ живущихъ никого ту видѣхъ, но прежде быв

шими лѣты усопшихъ святителей и священниковъ стоящихъ по

странамъ, идѣже гроби прежде усопшихъ святыхъ отецъ

митрополитовъ и патріарховъ; единъ же нѣкто святолѣпенъ

мужъ сѣдиною честною доволенъ или вельми красенъ, браду

имѣя густу вельми мало продолговату, во священныхъ святи

тельскихъ одеждахъ вси стояху. Той жевышепомянутый свято

лѣпный мужъ, обходя по инымъ святымъ отцемъ, хартію и

коноварницу съ киноваремъ обноситъ по всѣмъ святителемъ,

они же вси подписуютъ; азъ же со страхомъ приступивъ къ

носящему хартію и киноварницу вопросихъ его: что сіе творите

подписующе руки на хартіи? Онъ же рече ми: о твоемъ при

шествіи на престолъ святый. Азъ рече: покажи ми, аще есть

истинна. Онъ же показа ми, и смотряхъ; и бысть тако. Азъ

же паки рекохъ ему: ты подпишешилися? Онъ рече: под

писахомся уже, и показа ми о себѣ написанное. Азъсмотривъ

со вниманіемъ, и обрѣтшеся истинна написано полтрети строки

сице: смиренный Іона Божіею милостію митрополитъ тако

страхомъ Божіимъ подинсую подобно есть. Азъ же пріимъ

дерзновеніе идохъ къ мѣсту и, хотящу ми взыти, обрѣтохъ

святителя стояща на мѣстѣ, въ честныхъ одѣянъ архіерейскихъ

одеждахъ, и ужасохся. Онъ же рече ми: не ужасайся, брате,

4
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яко тако воля Божія есть, взыди на столъ свой и паси словес

ныя Христовы овцы, яже ти Господь поручилъ; и абіе неви

димъ бысть. Азъ же утвердився взыдохъ; мню же святителя

стояща Петра чудотворца. Ей ей, тако ми Господь свидѣтель

на се. Аминь.

Да съ тѣмъ же письмомъ къ великому государю онъ же

Никонъ патріархъ прислалъ челобитную свою, а въ ней напи

(241IОЕ

Великому государю и великой государынѣ царицѣ и госу

даремъ царевичемъ и государынемъ царевнамъ миръ и благо

словеніе.

Да въ ней же написано: обрѣтаюсь есмь днесь во святѣй

Божіи велицѣй соборной апостольстей церкви Пресвятыя Бого

родицы, исповѣдая вашему царскому величеству; понеже от

хоженія своего вину исполнилъ, яже помыслилъ и сотворилъ,

и се пріидохъ видѣти пресвѣтлые лица ваша и поклонитися

пресвятѣй славѣ царствія вашего, вину пріемъ отъ священного

евангелія, идѣже бѣ написано: вы рече, взыдете въ праздникъ

сей, азъ не взыду въ праздникъ сей, яко время мое не у

исполнися, и сія рекъ имъ оста въ Галилеи; егда же взыдоша

братія его въ праздникъ, тогда и самъ взыде не явѣ, но яко

тай. И паки ино писаніе:речеПавелъ къВарнавѣ: возвращьшеся

посѣтивъ братію нашу по всѣхъ градохъ, въ нихъ же возвѣ

стихомъ слово Божіе, како суть. Такожде и мы пришли, како

суть у васъ государей и у всѣхъ сущихъ въ царствующемъ

градѣ Москвѣ, и по всѣхъ градѣхъ; пріидохомъжевъ кротости

и суиреніи, якожеГосподь нашъ научи мя глаголя: научитеся

отъ Мене яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ; нося съ

собою миръ, егоже Господь нашъ Іисусъ Христосъ смиривъ

себе, преклонивъ небеса, сниде на землю и снесе его и остави

святымъ своимъ ученикомъ и апостоломъ, и по нихъповремени

священнодѣйствующимъ во святѣй его церкви архиереомъ гла

голя: миръ мой оставляю вамъ, миръ мой даю вамъ. Ко вхо

дящимъ же во градъ или домъ заповѣда глаголя: въ онъ же

градъ или домъ входите, первіе глаголите: миръ дому сему, и

аще убо будетъ ту сынъ мира, почіетъ на немъ миръ вашъ,
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и не сіе точію благодатію Божіею, еже миръ даровати кому,

но и оставленіе грѣховъ имамы власть подати, Господу

свидѣтельствующу, глаголя: пріимите духъ святъ, имъ же

отпустите грѣхи, отпустятся, и имъ же держите держатся;

и еще не до сего, но на земли и на небеси власть имамы

вязати и рѣшати, яко же паки Господь свидѣтельствуетъ,

и не просто глаголетъ: аминь бо глаголю вамъ, елика аще

свяжете на земли, будетъ связано на небеси и елика аще раз

рѣшите на земли будетъ разрѣшенно на небесѣхъ. Но аще и

болши сихъ восхощетъ твое царское величество слышати и на

выкнути,"то не отречемся сказати: хощеши ли самого Христа

прияти? Мы твоему благородію покажемъ како Господу сви

дѣтельствующу: пріемляй васъ, Мeне пріемлетъ, и елико сотво

рите меншимъ Моимъ Мнѣ сотворите, и идѣже бо два или тріе

собрани во имя Мое,ту есмь посредѣ ихъ. И индѣ паки: и се

Азъ съ вами есмь до скончанія вѣка, аминь. И пріемля васъ

Мeне пріемлетъ и слушаяй васъ, Мeне слушаетъ. Иже твое

благородіе изголитъ, то да сотворитъ, или во имя Господне

пріими насъ и дому отверзи двери, да мзда твоя по всему

не отмѣнитъ, якоже есть писано. Се же написахомъ твоему

царскому величеству не отъ себе что любо, ибо о себѣ

глаголяй славу свою ищетъ, ищай же славы пославшаго, сей

истиненъ есть и неправды въ немъ нѣсть; нѣсмы бо яко

же корчемствующе слово Божіе, но отъ чистоты, яко отъ

Бога, предъ Богомъ о Христѣ глаголемъ, не отъ прелести,

ни отъ нечистоты, ниже лестію сице глаголемъ, не яко чело

вѣкомъ угождающе, но Богу искушающему сердца наша.

Аминь. "

И великій государь и власти и бояря того письма слушали.

И указалъ великій государь Павлу митрополиту и бояромъ,

князю Никитѣ Ивановичу, князю Юрью Алексѣевичу съ това

рыщи, итить въ соборную церковь въ третьlе и патріарху

Никону сказать, что письмо ево великому государю донесено,

и онъ великій государь и власти и бояря того письма слу

шали, и чтобъ онъ, патріархъ, изъ соборной церкви ѣхалъ въ

воскресенскій монастырь по прежнему.
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И патріархъ Никонъ изъ соборной церкви пошелъ, а съ

собою взялъ посохъ чудотворца Петра митрополита, которой

стоялъ на патріарше мѣстѣ. И бояря про тотъ посохъ ему

говорили, чтобъ ево оставилъ въ соборной церкви по прежнему.

И патріархъ имъ сказалъ: отнимите де у меня ево сильно, и

съ Москвы поѣхалъ за часъ до свѣта.

И по указу великого Государя посланы за Никономъ пат

ріархомъ: околничей князь Дмитрей Алексѣевичъ Долгоруково,

да полковникъ и голова Артемонъ Матвѣевъ, а велѣно имъ ею

проводить съ Москвы за земной городъ.

И великому Государю околничей князь Дмитрей Алексѣе

вичь извѣщалъ, что они патріарха за землянойгородъ проводили

и патріархъ имъ молвилъ: приѣзжалъ де онъ къ Москвѣ по

вѣсти, а не собою.

И великій Государь указалъ и власти и бояря приговорили

за нимъ патріархомъ послать Павла митрополита крутицкого,

да околничего Родіона Матвѣевича Стрешнева, да думнаго

дьяка Алмаза Иванова, да чудовскаго архимарита Іоакима, и

ему говорить, чтобъ онъ тотъ посохъ отдалъ имъ или прислалъ

съ своимъ архимаритомъ или съ кѣмъ похочетъ къ Москвѣ въ

соборную церковь по прежнему.

А ростовского митрополита Іону великій Государь про

приѣздъ Никона патріарха допрашивалъ: какими обычаи пат

ріархъ Никонъ въ церковь вошелъ и какъ посохъ чудотворца

Петра митрополита взялъ и съ Москвы съ собою увезъ?

И ростовскій митрополитъ Іона подалъ великому Государю

скаску.

А въ скаскѣ ево написано:

Декабря въ 18 день на всенощномъ пѣніи на второй ка

ѳизмѣ внезапу учалъ быть шумъ и двери у соборной церкви

загремѣли и вошли въ церковь многіе люди и за людьми несли

крестъ, а за крестомъ вошелъ Никонъ патріархъ и сталъ на

патріарше мѣстѣ; и старцы ево пѣли ему: исполлаити деспота

и достойно есть; а псалтырь подъяку ево патріархъ говоритъ

не велѣлъ, а велѣлъ соборному дьякону Михайлу говорить

ектенью. А самъ въ то время цѣловалъ иконы и чудотворцовы
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мощи и, цѣловавъ, всшедъ на патріарше же мѣсто, говорилъ

молитву, и велѣлъ ево митрополита позвать къ себѣ къ благо

словенію, и онъ де митрополитъ и протопопъ съ братіею у

благословенія были и послалъ ево митрополита онъ патріархъ

съ своимъ архимандритомъ къ великому Государю и велѣлъ про

свой приходъ извѣстить А посохъ чудотворцовъ въ которое

время онъ патріархъ взялъ, того онъ митрополитъ недогадался

А соборного протопопа Михайла съ братьею про патріаршъ

приходъ и про взятье чудотворцова посоха по указу великого

государя допрашивали: Іона митрополитъ ростовской, да бояринъ

князь Никита Ивановичъ Одоевской.

И протопопъ Михайло, ключарь Іевъ, священники Перѳилей,

Василей, Кипреянъ, да дьяконы Михайло, Аѳонасій, Петръ,

Троѳимъ, поддьяконъ Ѳедоръ Никитинъ,да пѣвчей Ѳедоръ Кон

стантиновъ сказали, что патріархъ Никонъ въ соборную церковь

пришелъ въ сѣверныедвери съ великимъ шумомъ, и предъ нимъ

вошли въ церковь многіе люди въ служивомъ платьѣиза ними

внесли крестъ, а за крестомъ шли старцы, а послѣ старцовъ

вошелъ патріархъ и сталъ на патріарше мѣстѣ и взялъ чудо

творцовъ посохъ;а старцы ево пѣли исполаити деспота и достойно

естъ; а митрополичью подьяку псалтырь говорить онъ патрi

архъ не велѣлъ, а велѣлъ говорить ему дьякону Ми

хайлу ектенію и послѣ ектеньи говорилъ онъ патріархъ молитву.

И призвалъ митрополита къ благословенію, и митрополитъ и

они у благословенія были. И какъ де патріархъ изъ церкви

пошолъ и посохъ чудотворцовъ увезъ съ собою. Да Михайло

жъ дьяконъ въ рѣчахъ своихъ пополнилъ: какъ де патріархъ

Никонъ пошелъ изъ церкви и посохъ взялъ съ собою, и онъ

Михийло про то сказывалъ Павлу митрополиту крутицкому,

да боярину князю Юрью Алексѣевичу Долгоруково.

Іоны митрополита ростовского черной дьяконъ Іосифъ, да

соборные сторожа Аѳонька Сидоровъ, ИвашкоОбросимовъ ска

зали: какъ патріархъ вшелъ въ церковь и сталъ на мѣстѣ и по

сохъ свой отдалъ старцу своему, а взялъ посохъ Петра мит

рополита и изъ церкви ево понесъ съ собою.

Да протопопъ же съ братьею допрашиваны: вѣдая они,
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что Никонъ патріархъ патріаршескій престолъ оставилъ само

вольно, а ныиѣ пришелъ къ Москвѣ въ соборную церковь безъ

вѣдома великого Государя и всего освященного собору, и они

для чего къ благословенію ходили?

И протопопъ съ братьею сказалъ: въ томъ-де они передъ

великимъ Государемъ виновати, у благословенія были своею

простотою, потому что митрополитъ пошелъ къ благословенію

преже ихъ.

И того жъ числа великій Государь указалъ распросить

стрѣльцовъ, которые стояли на караулѣхъ по земляному и по

бѣлому городу у Никицкихъ п у Смоленскихъ воротъ про

приѣздъ Никона патріарха, какъ онъ въ городъ въѣхалъ и на

караулѣхъ сказывался.

И стрѣльцы Артемонова приказу Матвѣева десятникъ Ива

шко Леонтьевъ съ товарыщи сказали: патріархъ де Никонъ

ѣхалъ въ земляной городъ въ Никпцкіе, и въ бѣлой городъ въ

Смоленскіе, а въ Кремль въ троицкіе ворота за полпята часа

до свѣта, а передъ нимъ ѣхали въ саняхъ и верхами многіе

люди; а у воротъ на караулѣхъ сказывались, что ѣдетъ звени

городская власть.

И того жъ числа по указу великогó Государя посланы за

Никономъ патріархомъ Павелъ митрополитъ крутицкой, да

околничей Родіонъ Матвѣевичь Стрешневъ, да думной дьякъ

Алмазъ Ивановъ, да Чудова монастыря архимаритъ Іоакимъ, а

велѣно имъ, гдѣ съѣдутъ Никона патріарха, говорить объ отдачѣ

посоха первопрестольника и чудотворца Петра митрополита.

И митрополитъ Павелъ и околничей съ товарыщи къ ве

ликому Государю писали, что патріарха съѣхали въ селѣ

Черневѣ и объ отдачѣ посоха говорили и онъ имъ сказалъ, чтó

посоха имъ не отдастъ и съ своимъ ни съ кѣмъ не посылаетъ;

а къ Москвѣ де пріѣзжалъ онъ по вѣсти, а не собою.

И къ митрополиту и къ околничему съ товарыщи послана

великого Государя грамота, а велѣно имъ Никону патріарху

говорить, митрополиту и архимариту, ото всего освященного

собору, а околничему и думному дьяку отъ великого Государя,

что онъ патріархъ пріѣзжалъ къ Москвѣ и приходилъ въ со
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борную церковь безъ вѣдома великого Государя и вселенскихъ

патріарховъ и освященного собору и чудотворцовъ посохъ съ

мѣста взялъ насилствомъ и увезъ съ собою; а прежніе москов

скіе патріархи того посоха изъ соборной церкви не имывали

и въ дорогу никуда съ собою не важивали, а оставливали въ

соборной церквѣ на патріарше мѣстѣ; и онъ бы тотъ посохъ

прислалъ къ Москвѣ съ нимъ митрополитомъ или съ своимъ

съ кѣмъ похочетъ.

Да eво жъ Никона патріарха велѣно имъ спросить: по ка

кой онъ вѣсти къ Москвѣ приходилъ и кто къ нему о чемъ

съ вѣстью и ково присылалъ, и онъ бы имъ про то сказалъ.

И Декабря въ 19 день Павелъ митрополитъ и околничей

Родіонъ Матвѣевичь съ товарыщи пріѣхали къ Москвѣ и ве

ликому Государю посылки своей поднесли статейной списокъ;

да съ ними жъ прислалъ Никонъ патріархъ воскресенского

архимарита Герасима съ поcохомъ чудотворца Петра митропо

лита и съ письмами, по которымъ онъ пріѣзжалъ къ Москвѣ.

А въ статейномъ списку Павла митрополита и околничего

Родіона Матвѣевича съ товарыщи написано: Пріѣхавъ они

къ патріарху Никону и ему говорили, что онъ приѣзжалъ

къ Москвѣ и въ соборную церковь вошелъ безъ вѣдома и

безъ указу великого Государя, а прежде приѣзду своего о

томъ, что ему быть къ Москвѣ, побити челомъ никого на

передъ себя не прислалъ; и какъ изъ церкви пошолъ и го

ворилъ Христово слово, апостоломъ реченное: въ которой де

градъ не пріемлютъ, и отъ того де града итить и прилѣпшій

прахъ къ ногамъ оттрясать; и утаясь взялъ святитель

ской посохъ первопрестолника и чудотворца Петра митропо

лита и увезъ съ собою, а прежніе святѣйшіе патріархи мо

сковскіе того посоха, гдѣ имъ лучитца ѣхать съ Москвы, и

никуды въ службы свои изъ церкви съ собою не имывали, а

бываетъ онъ всегда во единомъ мѣстѣ, а егда изволеніемъ Бо

жіимъ патріарха московскаго не станетъ, или которой отста

витъ патріаршество, и въ тѣ времена изъ мѣста патріаршеского

никуды онъ не относился, а ходили патріархи въ церковь и

въ службахъ и въ отъѣздѣ съ Москвы бывали съ своими та
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кими жъ нарочными посохами; а - тотъ чудотворцовъ посохъ

единожды даетца по указу великого Государя на поставленіе

святителей, патріарховъ московскихъ, на престолъ великія Рос

сіи ото всего освященного собору новопоставленному на святи

тельскій валикія Россіи престолъ патріарху, и послѣ того

тотъ чудотворцовъ посохъ поставляетца на прежде уготован

номъ мѣстѣ, а въ того мѣсто новопоставленному даетца иной

посохъ; и потому у него бывшего Никона патріарха тому чу

дотворцову посоху быть не доведетца, для того что онъ па

тріаршескій престолъ оставилъ своею волею, а тотъ посохъ

николи съ мѣста своего изъ церкви не выноситца, и чтобъ

онъ тотъ посохъ отдалъ ему митрополиту, а онъ отвезетъ тотъ

посохъ по прежнему въ соборную церковь на уготованное ему

мѣсто.

И патріархъ Никонъ говорилъ: пріѣзжалъде онъ къ Москвѣ

и въ соборную церковь вошелъ не самовольно, по вѣсти съ

Москвы, и посохъ де онъ не отдастъ, для того, что отдать

ему того посоха нѣкому; а оставилъ де онъ, патріаршескій

престолъ на время, за многое внѣшнее нападеніе и за досади

тельства. "

А митрополиту говорилъ, что онъ ево зналъ въ попѣхъ, а

въ митрополитѣхъ не знаетъ и кто ево въ митрополиты поста

вилъ, того не вѣдаетъ и посоха ему не отдастъ и своимъ ни

съ кѣмъ не пошлетъ, потому что де тому посоху быть неу

кого; а отъ кого по вѣсти приѣзжалъ и прото имъ нескажетъ,

а объявитъ тѣмъ, кому великій Государь укажетъ.

И послѣ того чолъ письмо, а кто то письмо писалъ, и онъ

имянно не объявилъ; а то де письмо принялъ онъ потому, какъ

де великій Государь былъ въ Савинскомъмонастырѣ, и онъ де

патріархъ къ великому Государю посылалъ архимарита своего

и великого де Государя милость къ нему была такова, каковы

по отшествіи его къ нему никогда не бывало. И послѣ де того

прислано къ нему первое письмо, а другое де прислано декабря

въ 17 день,а велѣно быть къ Москвѣ декабря въ 18 день; и

онъ де видя къ себѣ великого Государя милость, тѣ письма

принялъ и поставилъ въ прямую правду.

—
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Да онъ же патріархъ говорилъ: вѣдомо де ему патріарху,

что великій Государь посылалъ ко вселенскимъ патріархомъ,

чтобъ вселенскіе патріарха во отшествіи ево и о поставленіи

патріарха судили, и онъ де великому Государю бьетъ челомъ,

чтобъ великій Государь ко вселенскимъ патріархомъ не посы

лалъ, а онъ де какъ сперва обѣщался, такъ и нынѣ обѣ

щается, что на святительскій престолъ великія Россіи не воз

вратится и въ мысли ево того нѣтъ, а хочетъ того, что пове

лѣніемъ великого Государя и изобраніемъ всего освященного

собора обранъ былъ на его мѣсто натріархъ, ково великій Го

сударь изволитъ и освященный соборъ оберетъ, и такъ де цер

ковь вдовствуетъ не малые лѣта. И какъ де будетъ новой па

тріархъ поставленъ, и онъ ни въ какіе патріарши дѣла всту

патца не учнетъ и дѣла ему ни до чего не будетъ; а повелѣлъ

бы великій Государь жить емувъмонастырѣ, которой состроенъ

по его великого Государя указу, и новопоставленной бы па

тріархъ надъ нимъ власти никакіе не имѣлъ, а имѣлъ бы ево

за брата; а онъ де бывшей Никонъ патріархъ ни въ какіе па

тріаршескіе дѣла вступатца не хочетъ. И воскресенской и

иверской и иные къ тѣмъ приписные монастыри вѣдать бы ему,

Никону патріарху, а новопоставленному патріарху и исвго

родскому митрополиту вътѣмонастыри не вступатца и не началь

ствовать ими. А у новгородскогоде митрополита и опричь тѣхъ

монастырей останетцазъ250монастырей да болши2.000церквей

въ великомъ Новѣгородѣ и въ иныхъ городѣхъ, которые въ

его епархіи. Да пожаловалъ бы великій Государь не оставилъ

къ нему своей Государевы милости въ потребныхъ вещѣхъ,

чѣмъ бы ему патріарху пропитатца до смерти ево, а вѣкъ де

его не долгой, а нынѣ де ему близко 60 лѣтъ. И утверждалъ

митрополита и околничего съ товарыщи рѣчьми, чтобъ они

великому Государю про все про то извѣстили и били челомъ,

а онъ хочетъ болши всего, чтобъ было умиреніе церкви и

чтобъ соборная и апостолская церковь великія Россіи не

вдовствовала, и отъ воли де великого Государя онъ ни въчемъ

отступенъ не будетъ; и посохъ и письмо каково ему о пріѣздѣ

ево къ Москвѣ и о входѣ въ соборную церковь посылаетъ къ
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великому Государю съ воскресенскимъ архимаритомъ Гераси

момъ и съ ними жъ митрополитомъ и околничимъ съ това

рыщи вмѣстѣ. А кто къ нему о томъ, чтобъ ему ѣхать Де

кабря въ 18 день къ Москвѣ и въ соборную церковь притить,

писалъ, и прежніе и нынѣшніе письма отъ кого и съ кѣмъ

присланы, и то писано въ тѣхъ письмахъ. Да патріархъ же

говорилъ, чтобъ онъ митрополитъ и околничей съ товарыщи

великому Государю донесли, чтобъ великій Государь по своему

Государскому къ нему милосердію пожаловалъ тѣхъ людей, ко

торые въ его патріаршѣ дѣлѣ розосланы по городамъ, велѣлъ

свободить.

Да великій же Государь ево патріарха пожаловалъ, своихъ

великого Государя жалованныхъ грамотъ и иныхъ крѣпостей,

которые емуданы по его Государской милости на вотчины по

своему великого Государя указу, ни въ чемъ рудить ихъ не

велѣлъ.

И изговоря, бывшей Никонъ патріархъ посохъ святителя и

чудотворца Петра митрополита отдалъ изъ рукъ своихъ воскре

сенскому своему архимариту Герасиму и письма послалъ къ

великому Государю съ нимъ же архимаритомъ при нихъ,

митрополитѣ и околничемъ съ товарыщи, и отпустилъ ево

архимарита съ посохомъ и съ письмами къ великому Государю

съ ними жъ вмѣстѣ.

А въ тѣхъ письмахъ написано:

Великому государю святѣйшему Никону, патріарху москов

скому и всея великія и малыя Россіи. Раби твои Никитка и

Монка, требуя твоего святительскаго благословенія, челомъ

бьемъ.Аслыша твое святительское спасеніеи здравіе радуемся,

а и паче бы видѣть Господь изволилъ. Да вѣдомо буди тебѣ,

государю,–тако пріятели мнѣ сказали–изволено тебѣ госу

дарю быть въ воскресенье во 18 день къ заутренѣ, часовъ за

семь или менши малымъ, чтобъ въ пѣніе притить, а не въ

понедѣльникъ 19-го числа; и войтить въ церковь въ сѣверные

двери; и будетъ, не вѣдая страннаго твоего входу въ церковь,

церковники пѣть перестанутъ, илиине перестанутъ, пришедъна

свое мѣсто, начало положа,и изволи молыть въ слухъ: миръ вамъ.

-—
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А архимарита своего и ключаря пошли извѣстить Іева, или кой

лучитца, ко Государю, что пришелъты въ церковь, кельи тебѣ

и дворъ отпирать для обиходныхъ; а будетъ митрополитъ тутъ

въ церкви ростовской или крутицкой Павелъ будетъ, и ты бъ

изволилъ позвать къ себѣ къ благословенію и подати миръ ему,

и ко Государю вѣсть велѣлъ подать ему и съ архимаритомъ

послать вмѣстѣ, а будетъ они не знаючи опасутся, и ты, госу

даръ, архимарита и одногопошли, и прикажи съ нимъ ко Госу

дарю и коГосударынѣЦарицѣ и къдѣтемъ и къ царевнамъмиръ

и благословеніе; а у воротъ тверскихъ городцкихъ изволи ска

зать, что савинской архимаритъ приѣхалъ, и поѣдь прямо въ

церковь соборную, а посохъ прими, дошедъ,у церкви и, вшедъ,

посохъ тотъ отдать изволи подъяку, а себѣ выни Петра чудо

творца, съ тѣмъ и въ кельи поди. А достойна, входя въ цер

ковъ, не вели пѣть, потому что въ тое пору пѣніе заутреннее.

И то ево Государьское слово приказано послѣднее; Богъ мира

да будетъ съ нами; а кончаебуди въ воскресеньеи въ заутреню,

а тои мы чаемъ приказано. А потомъ пріятели твоиимы, раби

твои, требуемъ твоего святительскаго благословенія, челомъ

бьемъ. А се писаніе паки возврати.Ато приказано послѣднее

какъ изволитъ прислатъ спросить, для чего пришелъ и по

чьему велѣнью, и твое на то слово святительское: пришелъ я

въ свою паству, исполняя церковные вещи, на что обѣщался,

а пошелъ я не докладывая и пришелъ никѣмъ не званъ во

своя, то мнѣ поручено Богомъ святительство, а се и умирити

во всемъ и кровопролитіе прекратити съ сопостаты вкупѣ по

совѣту съ царемъ и со всѣми. И тогда надобно будетъ и Ца

рицѣ Государынѣ, добрѣ она того желаетъ, слово отъ себя

приказывала, то послѣдиее и приказано; а тово.бы де въ слухъ

отнюдъ не молвить, что призывалъ я ево царь, то ему не

человѣчно и съ нами раздорно, ни молыть намъ нельзя, что

незванъ для всѣхъ, самъ отшелъ, самъ и пришелъ въ свое;

кому мнѣ бранить, дано мнѣ Богомъ и владѣю тѣмъ невозбранно

по ево святой волѣ. И паки то крѣпко удержи въ себѣ, госу

дарь, что милостивъ ко всѣмъ, а въ отвѣтѣхъ борися и смѣло

ничего не усумнѣвайся, Господь на все тебѣ спѣетъ во благое.
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Да вѣстно тебѣ, великому, будито томѣ: присыланъ ко мнѣ

Аѳонасей и Артемонъ преже писанныя и сказывали они: Де

кабря въ 7 день у Евдокѣи въ заутреню наединѣ говорилъ съ

ними Царь Государь, что ты присылалъ архимарита, и онъ

твоему совѣту обрадовался и архимарита добрѣ хвалитъ

Сидѣлъ де я съ нимъ наединѣ и онъ де о томъ со

мною со слезами говорилъ, чтобъ намъ ссорѣ не вѣритъ, и я

де съ клятвою говорю, что тому ничему ссорѣ никакой отнюдь

неиму вѣры; и нынѣ де на Николинъ день приѣзжалъ ко мнѣ

въ Хорошово чернецъ Григорей Нероновъ съ поносными сло

вами всякими на патріарха, а знаю де, кто съ нимъ и въ

заводѣ, толко де я тому ничему не вѣрю; а нашъ де совѣтъ

и обѣщаніе наше Господь единъ вѣсть, и душею своею отъ

патріарха ей ей не отступенъ; да духовенства и синклиту ради,

по нашему царскому обычаю, собою мнѣ патріарха звать нелзѣ

и писать къ нему о томъ, потому что онъ вѣдаетъ, для чево

сшелъ,а и нынѣ въ церкви и во всемъ кто ему бранитъ, какъ

пошелъ и придетъ также, воля ево въ томъ, яде,ей ей, въ томъ

ему не противникъ. А что онъ ко мнѣ о томъ о своемъ при

шёствіи и описывается, имнѣ къ нему нелзя для всѣхъ о томъ

отписать, вѣдая ево нравъ, что въ сердцы не удержится на

властей и на бояръ и молытъ, что я ему велѣлъ притить, или

по письму моему откажетъ и мнѣ то будетъ конечно въ стыдъ

и въ совѣтѣ нашемъ будетъ препона, да и всѣ то поставятъ

мнѣ въ непостоянство. А хотя пришлюи спросить въ церковь,

для всѣхъ мнительство отводя и скрывая совѣтъ, и онъ то

скажетъ, чтоповолѣ своей церковныхъ ради потребъ отъѣзжалъ

и паки пришелъ, кто мнѣ возбранитъ, кто мнѣ въ церкви

укащикъ, или нѣсть ми лѣть еже хощу въ своихъ ми. А что

де духовные письмо давали на меня, и я имъ дамъ отвѣтъ въ

томъ, они и сами не вѣдаютъ отхоженія моего и пришествія,

а судъ паче своея мѣрыи правилъ износятъ на меня, незнаючи

совершенно и не вѣдая правилъ, и будетъ просить станутъ

прощенія, и въ томъ ихъ за невѣденіе ихъ изволилъмолыть—

Богъ проститъ; а я де свидѣтеля Бога поставляю, что ему ни

въ чемъ противникъ не буду и о томъ душевно совѣтую, что
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и такъ толикое время промежъ насъ продолжалось въ несход

ствѣ, врагу лише въ томъ радость да непріятелемъ нашимъ,

что намъ добра никакова, для своихъ прихотей и воль не хо

тятъ тово видѣть, чтобъ намъ въ совѣтѣ бытъ, тодеядо конца

позналъ; а толко де пожаловалъ изволилъ патріархъ притить

и время къ 19 де декабря въ заутреню въ соборную церковь

прежъ памяти чудотворца Петра, и онъ намъ чудотворецъ и

посредникъ любви нашей и всѣхъ враговъ нашихъ отженетъ;

а се де топере и то бы изволилъ сказать, чтодедля тово при

шелъ, чтобъ кровь христіанская умирить вкупѣ съ нами, и то

де ево слово надобе будетъ во всенародное множество, и любо

имъ конечно будетъ, и всѣ за то ему конечно ради и послушны

будутъ, а мнѣ то въ помочь отъ нево и заступленіе; а сеито

мнѣ надобеть: душевно зачали и я то ратное дѣло и всякіе

свои царственныя и духовные дѣла вкупѣ съ нимъ, чтобъ

Господь Богъ молитвами ево святительскими и совершить спо

добилъ во благое вмѣстѣ по совѣту, какъ Господь Богъ на

ставитъ. А ты де, Аѳонасей, моимъ словомъ прикажи Микитѣ

отписать ему все сіе въ тайнѣ къ пріятелю моему патріарху,

а конечно де пожаловалъ къ тому дни изволилъ быть безо вся

каго опасенья, въ томъ Господа поставляю свидѣтеля, душею

своею радъ, не выдамъ ево ни въ чемъ никому, а се де мнѣ

къ тому числу надобно съ нимъ утвердить о опускѣ посол

скомъ ево Аѳонасьевѣ, что посолъ послѣдней съ поляки на

чемъ поставить и пособоровать о томъ со всѣми чины и постъ

заповѣдать всѣмъ; у Поляковъ и у Венгеровъ постъ былъ и

соединеніе, а намъ и паче надобеть той и всякая вражда и не

нависть отставить, а время тому послѣднее поспѣло, чтобъ по

жаловалъ не покинулъ насъ единыхъ, какъ и преже сево, а я

де въ томъ во всемъ упованіе имѣю на Бога и на нево еди

наго молитвы и любовь и совѣтъ духовной; паки молю ево,

а въ томъ бы не опасался, что своею рукою не пишу о при

шествіи его, потомучто ево то дѣло, и сошествіе и пришествіе,

онъ же бы собою изволилъ и довершить, никто ему небранитъ;

а мнѣ молыть и съ клятвою тово не во грѣхъ всѣмъ, что не

отсылалъ ево и нынѣ не браню ему о пришествіи ево во свое свя
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тительство. Ачто выписалъ на нево, будетъ вамъ что позналось

о томъ, что и на то будетъ время,а будетъ писали не познавъ

истину, и вы паки умрете, просите у патріарха прощенія и

разрѣшенія въ непознаніи своемъ, и они тому ради будутъ

прощенія просить; также и синклиту нашему подалъ то жъ

миръ и благословеніе и ему Господь Богъ мзду усугубитъ, а

то онъ и самъ вѣдаетъ про нихъ про всѣхъ; паки о томъ

сугубо прошу, чтобы все сомнѣніе и договоры отставилъ и

пришелъ, не помѣшкавъ, въ тишинѣи въ любвe, миръ и благо

словеніе нося съ собою и подалъ всѣмъ, и они конечно ради

будутъ съ нами. А я буде пришлю допросить о пришествіи

его и ево на то отвѣтъ вѣдомъ ему, а потомъ и самъ и съ

нимъ увижусь и все поставимъ намѣрѣи переговоримъ о всемъ,

какъ чему быть; и паки молю, чтобы въ тишинѣ безъ болшихъ

выговоровъ и всѣхъ не ожесточилъ; они всѣ опасны, чаютъ

отъ нево жестости и воздаянія и милости; и онъ бы подобно

то учинилъ и хитросно, ту вражію лесть убилъ, а тово бъ

одноконечно ничево не опасался, шолъ въ церковь святую, въ

семъ Господь Богъ и споручникъ, какъ совѣту нашему будетъ,

всѣ тому добрые и вѣрные намъ обрадуются, а врази наши

вси посрамятся; а въ мѣшкотномъ ево неприходѣ ничто про

межъ нами добро не учинилось, кромѣ вражды и мятежа; во

всѣхътакжеи въ письмахъ ево жестокихъ мнѣ невидя ево совѣту,

не показать тово нелзѣ,оскорбяся и отомъ досадуя, пишетъ непо

прежнему совѣтуи ихъ всѣхъ проклинаетъиукоряетъ всячески въ

ярости своей, и они всѣ приводятъменя на ярость же; толко из

бавиБоже меня отъ тово, а ему меня одномулутче, что хощетъ,

то дѣлаетъ одинъ, въ помыслѣ своемъ непо комъ,что ионъуда

лился, никто ему не мѣшаетъ и не попроситъ кромѣ меня, то

онъ и самъ мой совѣтъ къ себѣ вѣдаетъ и прежъ сего, что кромѣ

меня и моихъ у него никово никто правды нашей не любятъ;

толко намъ то надобеть чинить, не на то приводить, а то вѣ

даетъ и самъ, мнѣ во всемъ нужнѣе, въ такихъ нападныхъ

моихъ напастехъ покинулъ меня одново борима отъ видимыхъ

и невидимыхъ враговъ;а не на томъ мы промежъ себя обѣща

лись, что разойтитца, что у смерти другъ друга не покинуть и
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клятва есть въ томъ промежъ нами, и ятово и опасенъ, а ему

пріятелю моему то припомнить то жъ все, пріятелю моему, и

древнему совѣту своему, нынѣ я тово жъ ищу, и пожаловать

къ тому часу вышеписанному прійти къ намъ невозбранно. А

будетъ сего моего послѣдняго не изволитъ онъ, пріятель мой,

послушать, и въ томъ поставляю свидѣтеля самого Бога, что

мое прошеніе было много прежъ сево, во время отшествія его

посылалъ въ соборную и апостолскую церковь съ тѣмъ, для

чево изволилъ итить и кто ево гонитъ, и въ монастырь посы

лалъ съ тѣмъ же, зачѣмъ не изволитъ притить, то онъ самъ

вѣсть, а я тово не вѣдаю, и послѣ тѣхъ посылокъя и не сталъ

уже посылать о томъ, зазряся отъ всѣхъ; а се и не по ево

совѣту, что много посылать стыдно и поносно мнѣ, а онъ не

изволилъ моево прошенія послушать, и я ему въ тое порунынѣ

въ совѣтѣ надеженъ, да онъ не послушенъ; а для чево то дѣ

лаетъ, то онъ въ себѣ вѣдаетъ, а отъ меня то изволилъ скрыть,

не вѣмъ для чего; а естьли бы мнѣ свои помыслы открылъ

о своемъ такомъ страшномъ сошествіи, и я бы ему въ томъ

не далъ мысли на то и удержали отъ тово, по ево совѣту къ

себѣ отнюдь тово не чаялъ, да мню то и я, что онъ

то не чаялъ же, а чаялъ тово, что я приду и упро

шу eво о томъ; а мнѣ уже никакою мѣрою нелзя было

притить къ нему просить черезъ отказъ ево для всѣхъ, да и

тово опасся тогда и нынѣ, что мнѣ либо откажетъ и то не

утаится всѣхъ, такъ лише стыдъ да враждѣ умноженіе. И то

вѣдаю по ево открытому къ себѣ нраву, что съ великой рев

ности и усердства учинилъ вскорѣ, а разговорить было емуне

кому о томъ, не было у нево никово вѣрново, а нынѣ послѣд

нее. А велѣли къ тебѣ пріятели о томъ со слезами отписать,

чтобъ, Государь,ты не возразилъ приходящей нато волѣ Божіей;

топере время то приспѣло, признаваются къ его царскому нраву,

что вседушно на то уклонился; а есть ли де топере тово не

изволитъ учинить, далеко то дѣло отойдетъ и добра изъ нево

и совѣту никакова не будетъ, а мы де раби ихъ стужать о

томъ не будемъ и писать впредь и приказывать намъ безъ воли

царской будетъ нелзѣ, не въ совѣтѣ ихъ страшно. А я рабъ

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 48
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твой, слушая ево царской приказъ, и на то къ нимъ дерзнулъ,

чтобъ безъ письма очесы велѣлъ видѣться, да приказалъ черезъ

меня; и онъ Государь приказалъ: зазорно мнѣ топере призвать,

что всѣ то узнаютъ, а сумнѣватца отнюдь не велѣлъ мнѣ о

томъ, писатся что съ ними приказано.Ия къ тебѣ, Государю,

послалъ Никиту подъякона съ симъ письмомъ, вѣдая, что вѣ

ренъ тебѣ, а се на нево и указано, а сказывать ему не велѣно

того. И ты, Государь, о томъ не помѣшкавъ извѣсти, какъ

твое пришествіе, чтобъ ему Государю извѣстно былои скрыто.

а се письмо паки къ намъ возврати. А потомъ, требуя твоего

скятительского благословенія, вси вкупѣ челомъ бьемъ: не пре

зри прошенія всѣхъ въ томъ не покручинься на насъ, что

стужаемъ много, видя часъ сесь совѣту вашего. Укрой то,

Боже, есть ли сесь часъ пройдетъ, впредь съ клятвою пишемъ.

что такова не получить часа и времени. Къ тому мы крѣпко

увѣрились, что топеря Божія воля на то по милости eво святой

поспѣла, чтобъ не отвратить."А онъ Творецъ нашъ и Зижди

тель ищетъ тово вашими душами государскими многихъ себѣ

уловить во спасеніе, апосихъ всѣхъ воля Господня да будетъ,

еже хощетъ сотворить. Да отомъ молю, чтобъ то было скрыто

въ тебѣ, Государѣ, Господа ради помилуй тѣмъ раба своего;

о томъ челомъ бью, отпиши о томъ о всемъ вскорѣ подлинно

и письмо сіе возврати паки и ни съ кѣмъ тово не говори и

съ вѣрнымъ, такъ приказано на крѣпко. Атолко Господь Богъ

учинитъ по милости своей и какъ увидитеся зъ Государемъ въ

любви, о мнѣ, рaбѣ своемъ, прошу у нево, очищая душу свою

втайнѣ, чтобъ непріятели наши тово промежъ насъ не вѣдали,

а кончее бы дни тому сроку пришелъ въ завтреню въ собор

ную церковь и сталъ на своемъ мѣстѣ, а окромѣ соборной

церкви никуды на подворье не заходилъ, такъ ему слично, и

въ чинъ прншелъ бы по чину своемуиархимарита и старцовъ

лутчихъ съ собою взялъ своимъ святительсвимъ чиномъ, яко

же и преже. И то ево царской приказъ черезъ пріятелей по

слѣдней, и отпускать велѣно тотчасъ письмо; а какъ отпишешь,

велѣно сказать тотчасъ для вѣдома; и о томъ вѣстно изъ церкви

Учинить, толко о томъ, что паки пришолъ, исправя обѣщаніе
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свое, и чтобъ велѣлъ кельи отпереть; болши того ничево не

приказывалъ. И Богъ мира и любве да будетъ съ нами, а

товобъ себѣ не помыслилъ и не вознесся въ мысли своей,

что я для тово прошу, что нужной часъ постигъ пущoй и

одиначество свое; и всѣмъ намъ Господь помощникъ; тово ищу,

чтобъ Господа намъ не раздражить и совѣту своего по обѣща

нію своему не нарушить и истязану въ томъ не быть; и свою

душу очищаю и ево прошу о томъ, чтобъ намъ въ любовь

соединитися, а нево вражду, и въ совѣтѣ нашемъ видя Господь

все по своей милости исполнитъ добромъ и все во благо при

ведетъ и пріятели наши вышеписанныеи я рабъ твой просимъ

по ево царской волѣ у тебя о томъ, не пропусти сего мирнаго

часа, прииди, Господа ради, прииди и узриши вся благая отъ

Господа; умири все собою то твое святительство, что миловати

души всѣхъ.Апишемъ мы тебѣи стужаемъ отомъ не для своего

чево искавъ, мы видимъ милость Божію и царское жалованье

надъ собою. А и я, рабъ твой, что и пріемлю, не стужаю о

томъ о всемъ находяще ня мя, Господа помощника во всемъ

имѣю, толко слыша такой ево царской уклонной нравъ на

совѣтъ къ тебѣ тово хотить и просить по ево парской волѣ и

по приказу, а не своими вымыслы какими. Ей, ей, о томъ не

усумнѣвайся ни въ чемъ, а на святыя лгати не будемъ; чево

не слыхали, тово и преже сего не писано, тово ничево не го

вори и не проси на то. Господа свидѣтеля поставляю, не тово

ищу, а то изволитъ будетъ Господь и во свое время взыщетъ

по милости своей. А для тово и пишу о томъ, вѣдавъ милость

твою къ себѣ и чанъ, того ицу, что жалуешь о томъ, господа

ради пожалуй удержисъ и не назначь къ моему лицу ничево,

не ужъ симъ мнѣ отъ Бога и отъ нево, Государя, помѣшки

во всемъ, сослезами о томъ молю, удержися Господа ради, ве

ликій Государь; а потомъ Господь Богъ буди тебѣ спѣя во бла

гое. А о томъ не покручинься, не усумнись, что чернено и

приписывано въ то время, какъ что приказано, чтобъ забвенно

не было, а переписывать нѣколи.

И передъ великимъ Государемъ Микита Зузинъ, выслушавъ

грамотки и письма своего смотря, сказалъ, что грамотка ево

ж
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рука, и письмо онъ таково къ патріарху посылалъ двожды съ

подъякономъ Микитою; и патріархъ противъ тѣхъ eво писемъ

къ нему писалъ же, и онъ де, Микита, тѣ ево и свои письма

жегъ, а ево деМикитины письма патріархъ къ нему отсылалъ, а

не отослалъ детолко одново ево письма вышеписанные грамотки.

А подъяконъ Микита въ роспросѣ сказалъ: Декабря де въ

12 день приходилъ къ нему на дворъ печатного двора справ

щикъ старецъ Александръ, а велѣлъ ему, Микитѣ, притить къ

себѣ въ келью Декабря въ 13 день съ утра; и какъ де онъ,

подъяконъ, къ старцу Александру пришолъ, иу негодe старца

въ кельѣ въ то время былъ Никита Зузинъ. И учалъ ему

подъякону, Микита говорить, что ему, подъякону, велѣно

ѣхать къ патріарху Никону съ письмомъ о великомъ госуда

ревѣ дѣлѣ, чтобъ онъ, патріархъ, былъ къ Москвѣ; и то де

письмо Микита Зузинъ ему, подъякону, отдалъутогожъ старца

въ кельѣ. И онъ де, подъяконъ, взялъ у Микиты письмо, къ

патріарху отвезъ и противъ того письма письможъ отъ патріарха

къ нему привезъ и отдалъ ему, Микитѣ, у того жъ старца въ

кельѣ. А другое де письмо Микита Зюзинъ прислалъ къ нему,

подъякону, съ человѣкомъ своимъ на дворъДекабря въ 15 день

и велѣлъ отвесть къ патріарху жъ, и онъ дето письмо отвезъ

и патріарху отдалъ и отъ патріарха противъ того письма къ

Микитѣ письмо привезъ же и отдалъ онъ, подъяконъ, у себя

на дворѣ старцу Александру и велѣлъ отнесть къ Микитѣ

Зузину на дворъ.

А старецъ Александръ, передъ Павломъ митрополитомъ

Сарскимъ и Подонскимъ да Чудова монастыря передъ архи

маритомъ Іоакимомъ, въ роспросѣ сказалъ: тому де дней съ

пять или съ шесть шолъ онъ съ печатнаго двора и съ нимъ

де встрѣтился Микита Зузинъ и говорилъ ему, Александру,

чтобъ онъ пришелъ къ нему, Микитѣ, жену ево въ болѣзни

посѣтить, потому, что де онъ былъ въ мірѣ ему, Микитѣ, и

женѣ ево отецъ духовной; и онъ де, Александръ, на другой

день къ нему, Микитѣ, пришолъ, и Микита де учалъ ему,

Александру, говорить: за грѣхъ де нашъ гнѣвается Никонъ

патріархъ на всѣхъ, а на меня де, чаю, и болши гнѣвается;
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и къ нему де не вѣдаю ково послать прощеніе получить мнѣ

и ради смертнаго часа женѣ моей, а людей де своихъ послать

и я де опасаюсь отъ великого Государя гнѣву, чтобъ не поста

вили въ смуту. И онъ де старецъ Александръ ему, Микитѣ,

сказалъ, что ѣздитъ къ патріарху подъяконъ Микита по преж

нему; и онъ де, Микита ему, Александру, говорилъ, чтобъ съ

тѣмъ подъякономъ Микитою видѣтца въ кельѣ у него, Але

ксандра. И послѣ де того на другойдень онъ, Микита, видѣлся

съ тѣмъ подъякономъ у него, Александра, въ кельѣ, и письмо

подъякону отдалъ при немъ, Александрѣ, и велѣлъ отвесть къ

патріарху; а сказалъ, что въ томъ письмѣ писано опрощеньѣ,

и велѣно ево звать къ Москвѣ, чтобъ патріархъ ѣхалъ къ

Москвѣ передъ Рожествомъ Христовымъ для миру съ поль

скимъ королемъ идля иныхъ государственныхъ дѣлъ;а патріарху

де о томъ и видѣніе было, что ему быть на Москвѣ, и

то видѣніе ему, Александру, онъ, Микита, казалъ и на пись

мѣ. И онъ де старецъ, видя у Микиты патріарше видѣ

ніе и что Микита о пріѣздѣ ево писалъ и говорилъ, чаялъ,

что то все по указу великого Государя и вмѣнилъ въ правду.

А посылалъ де МикитаЗузинъподъякона Микиту къ патріарху

двожды на одной недѣлѣ. А онъ де, старецъ Александръ, къ

патріарху ни о чемъ не писывалъ и не приказывалъ.

И Декабря жъ въ 22 день передъ великимъ Государемъ

Микита Зюзинъ роспрашиванъ же, а въ роспросѣ сказалъ: по

отшествіи Никона патріарха въ первыхъ годѣхъ писывалъ онъ

къ нему, патріарху, о здоровьѣ; а письма посылалъ съ старцы

ево, а имянно съ старцомъ Аарономъ.

Микита жъ допрашиванъ: впрямъли ему Аѳонасей и Арте

монъ тѣ рѣчи сказывали, которые отписалъ въ письмѣ своемъ

къ Никону патріарху? И Микита сказалъ, что онъ ихъ тѣмъ

поклепалъ и никакъ того не бывало. а писалъ самъ собою, ни

съ кѣмъ недумалъ.

Микита жъ допрашиванъ: для чево ево, великого Государя,

и Государыню царицу поклепалъ, будто патріарша приходу къ

Москвѣ желали? И Микита въ томъ винился. Онъ же допра

шиванъ про Аѳонасья и про Артемона въдругорядъ, что они
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съ нимъ думали и говорили? И Микита сказалъ: Аѳонасей де

говорилъ съ нимъ: добры де, чтобъ къ посылкѣ ево посол

ства былъ и патріархъ; а болши того ничего не говаривалъ.

И послѣ роспросу указалъ великій Государь у него, Ми

киты, взять скаску. И по ево великого Государя указу уМи

киты сказка взята, а въ скаскѣ ево написано:

Послѣ де отшествія Никона патріарха вскорѣ посылалъ

онъ къ нему въ воскресенской монастырь дьяка Ѳедора Торо

пова многажды, чтобъ онъ, оставя упорство, возвратился на

престолъ свой; и патріархъ да приказывалъ къ нему: какъ де

будетъ тому время и я возвращусь. Онъ же, Микита, будучи

въ Новѣгородѣ писалъкъ патріархужъ въ Кресной и въ Воскре

сенской же монастырь о возвращеніи его на престолъ, и тѣ

письма посылалъ съ человѣкомъ своимъ. А какъ онъ, Микита,

ѣхалъ изъ Новагорода къ Москвѣ и у него, патріарха, въ

воскресенскомъ монастырѣ былъ и eво спрашивалъ: для чево

онъ съ престола своего сшелъ? и онъде ему сказалъ, что сшолъ

съ сердца, а по времени возвратится; а онъ бы де, Никита,

къ нему, патріарху, и впредь, о пришествіи его къ Москвѣ

писалъ же. И онъ де, Микита, писалъ къ нему и словомъ

приказывалъ о пришествіи ево съ старцемъ Аарономъ. А

послѣ того къ нему писывалъ же и словомъ приказывалъ съ

попомъ Сисоемъ, чтобъ онъ, смиря себя, возвратился.

И великій Государь указалъ бояромъ, князю Никитѣ Ива

новичу Одоевскому съ товарыщи Микиту Зузина роспросить у

пытки: писалъ онъ, Микита, къ бывшему Никону патріарху о

возвращеніи ево на патріаршескій престолъ письма отъ вели

кого Государя и великой Государыни Царицы и Государынь

Царевенъ, и тѣ письма онъ, Микита, писалъ, съ кѣмъ мысля, и

съ чьево совѣту и кому онъ тѣ евои письма показывалъ?

И Микита сказалъ: которые де письма писалъ онъ къНи

кону патріарху отъ лица великого Государя и великой Госу

дарыни Царицы и Государынь Царевенъ и вътомъ онъ передъ

великимъ Государемъ виноватъ; писалъ онъ въ письмахъ такіе

слова собою, и ни съ кѣмъ не мыслилъ и никому про то не

СКАЗЫВКЛЪ.
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и по указу великого Государя Микита Зузинъ за тѣ что "

ложные и непристойные письма сосланъ въ Казань, 4 49949

а животы для прокормленья отданы ему, Микитѣ; а помѣстья

и вотчины отписаны на великого Государя,

XIIII.

описаніе пріѣзда въ Турцію іеродіакона Мелетія, гР999

старана корьева, подьячего Тайнаго Приказа Перфилей

оловеникова, и Василія грека и пріема трехъ послѣд

нихъ у іерусалимскаго патріарха Нектарія

2 Января 1665 года.

173-го Генваря въ 2 день по указу великаго государя. 199

и великаго князя Алексѣя Михаиловича всеа великія и 499

и бѣлыя Росіи самодержца черной дьяконъ Мелетій Р

приѣхавъ въ Турецкую землю въ село Раховицы, отпустилъ Ч

его государевою грамотою ко Іерусалимскому патріарху 199:

парію въ село Арванятохори Стефана грека, да подъячаго: 19Р

филья Оловеникова, да для переводу Василья Грека

И Стефанъ, и подъячій Перфилій, и Василій грекъ, при

ѣхавъ въ село Арванитoхори, гдѣ былъ Іерусалимской патріархъ

Нектарій, стали на дворѣ у священника Николая Дуки и ко

архидьякону Досиѳѣю послали письмо, чтобъ онъ про ихъ

приѣздъ патріарху извѣстилъ, и архидьяконъ Досиѳѣй, не ска

зывая патріарху, приходилъ къ нимъ на подворье, чтобъ съ

ними видѣться, и пошедъ патріарху извѣстилъ, и патріархъ

не велѣлъ быть къ себѣ покамѣста вѣсти не пришлетъ, и въ

другомъ часу ночи пришедъ архидьяконъ сказалъ, что его

прислалъ патріархъ, а велѣлъ Стефану, и подъячему Перфилью,

и Василлю греку быть къ себѣ на подворье.

И какъ Стефанъ и подъячій Перфилій и Василій грекъ къ

патріарху въ келью пришли и благословеніе отъ него приняли,
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” и подъячій его патріарха Нектарія отъ великаго государя

царя и великаго князя Алексѣя Михаиловичя всеа великія и

малыя и бѣлыя Росіи самодержца и отъ благовѣрной госуда

рыни царицы и великіе княгини Маріи Ильичны и отъ благо

родныхъ государей царевичей, отъ великаго государя царевича

и великаго князя Алексѣя Алексѣевича и отъ великаго госу

даря царевича и великаго князя Ѳеодора Алексѣевича и отъ

благородныхъ государынь царевенъ, спрашалъ о спасеніи, и

отъ великаго государя ему Нектарію патріарху поклонился.

И какъ Василій грекъ перевелъ, и патріархъ на ихъ госу

дарской милости билъ челомъ и распростря руки передъ Спа

совымъ образомъ поклонился трижды, и про великагогосударя

царя и великаго князя Алексѣя Михаиловича всеа великія и

малыя и бѣлыя Росіи самодержца, и про государыню царицу

и великую княгиню Марію Ильичну, и про государей царе

вичей, про государя царевича и великаго князя Алексѣя Але

ксѣевича и про Государя Царевича и великаго князя Ѳеодора

Алексѣевича и про государынь царевенъ и про весь ихъ госу

дарской сигклитъ спрашалъ о здоровьѣ.

И подъячій говорилъ, какъ они отъ великаго государя по

ѣхали къ нему патріарху, и великій государь на своихъ государ

скихъ великихъ престолехъ и весь его государской домъ и

сигклитъ въ добромъ здоровьѣ, и молятъ и просятъ его святи

теля, чтобъ онъ потрудился и для христіанскаго дѣла изволилъ

пойти въ Московское государство.

И патріархъ говорилъ: отъ великаго де государя присланъ

былъ ко всѣмъ вселенскимъ четыремъ патріархомъ черной

дьяконъ Мелетій грекъ, и онъ де вѣдаетъ, что онъ, патріархъ,

не для было иново дѣла пришелъ въ Молдавскую землю, только

для того чтобъ быть къ великому государю къ Москвѣ, и его

великаго государя дѣла какъ достойно исполнить и за войною

де отнюдь было нелзѣ ему проѣхать. только бъ де онъ то

зналъ, что черкасы въ измѣнѣ, давно бъ де онъ былъ у вели

каго государя черезъ Грузинскую землю.

И подъячій говорилъ: великому государю по Мелетіеву из

вѣту про то было вѣдомо, только какъ ему великому государю
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учинилось вѣдомо, что онъ патріархъ изъ Мутьянской земли

пошелъ въ Турецкую землю, зѣло о томъ опечалился и изволилъ

послать свою великаго государя грамоту съ Стефаномъ грекомъ

и съ нимъ его, подъячаго Перфилья.

И Стефанъ грекъ подалъ отъ великаго государя грамоту,

и патріархъ принявъ поцѣловалъ и положилъ, а подъячаго

Перфилья спрошалъ: къ великому де государю съ Мелетіемъ

послали они всѣ вселенскіе патріархи два правила и противъ

де тѣхъ правилъ посямѣстъ для чего ничего не учинено?

И подъячій говорилъ: два правила отъ нихъ вселенскихъ

патріарховъ за ихъ руками великому государю Мелетій подалъ,

и великій государь тѣ правила принявъ поцѣловалъ и положилъ

на свою государскую главу аки многоцѣнные адаманты, а до

приѣзду Мелетіева къ Москвѣ пріѣхалъ къ великому государю

иконійскій митрополитъ Аѳанасій и назвался экзархомъ, прис

ланъ отъ костянтинополскаго патріарха и отъ всего собора,

и что онъ костянтинополскому патріарху племянникъ, и го

ворилъ онъ великому государю: прислали де его костянтино

полскій патріархъ и весь соборъ, велѣли ему великому госу

дарю и всему его государеву сигклиту сказать; какъ Христосъ

Богъ пришедъ ко ученикомъ своимъ къ дверемъ затвореннымъ

и сказалъ: миръ вамъ, также де и его костянтинополскій

патріархъ и весь соборъ прислали къ нему государю сказать,

чтобъ помирились съ Никономъ патріархомъ и призвали его

на престолъ по прежнему.

И великій государь такому его митрополитову приѣздузѣло

обрадовался и изволилъ его спрошать: если де отъ костянти

нополскаго патріарха и отъ всего собора къ нему великому

государю о томъ письмо, и митрополитъ сказалъ, что письма

не послали съ нимъ для проѣзднаго страху, и велѣли де ему

великому государю сказать словомъ,

И великій государь о томъ поусумнился, что присланъ онъ

экзархомъ безъ письма и велитъ Никона патріарха призвать

на престолъ словомъ, а миритца ему великому государю съ

Никономъ патріархомъ не въ чемъ, потому что Никонъ пат

ріархъ престолъ свой оставилъ самовластію, и по отшествіи



— 762 —

своемъ съ престола писалъ къ великому государю многижды,что

онъ отнюдь да не будетъ патріархомъ.

И патріархъ спрашалъ: Никонъ де патріархъ оставя пре

столъ свой къ великому государю писалъ, что онъ не будетъ

патріархомъ, а нынѣ онъ хочетъ ли или не хочетъ?

И подъячій говорилъ: какъ Никонъ патріархъ оставилъ

престолъ и великій государь по отшествіи его ожидалъ его

многое время и чаялъ, что онъ возвратится на престолъ по

прежнему, и Никонъ патріархъ на престолъ не возвратился, и

великій государь, будучи въ соборной и апостолской церквѣ.

прииде во умиленіе, что соборная и апостолская церковь безъ

пастыря вдовствуетъ многое время и изволилъ призывать къ

себѣ великому государю въ свои государскіе полаты преосвя

щенныхъ митрополитовъ и архіепископовъ и епископовъ и

архимаритовъ и игуменовъ и говорилъ съ ними о патріархѣ

что Никонъ патріархъ престолъ оставилъ и патріархомъ быть

не хочетъ, а подъ его великаго государя державою въ великой

Росіи государства Московскаго безъ патріарха быть невозможно

И Никонъ патріархъ, послыша, что великій государь изво

лилъ о обираньѣ патріарха чинить соборы, учалъ называться

патріархомъ, и что онъ ирестола своего не покинулъ и тѣ со

боры называлъ жидовскимъ сонмищемъ.

И патріархъ говорилъ: слышали де они, что великій госу

дарь его Никона патріарха жаловалъ и любилъ; для чего де

онъ съ Москвы пошелъ и противъ де тѣхъ ихъ правилъ не

учинятъ ичего.

И подъячій говорилъ: Никону патріарху изгнаніа никакого

ни отъ кого не было, а съ престола своего пошелъ самохотѣ

ніемъ, а великій государь его Никона патріарха жаловалъ и

любилъ, и нынѣ его патріарха жалуетъ, толко безъ нихъ все

ленскаго патріарха его Никона призвать и иного патріарха

ставить ни коими мѣрами невозможно; и правила что прислали

они вселенскіе патріархи съ Мелетіемъ отъ иконійскаго митро

полита Аѳанасія опорочены, потому, какъ онъ митрополитъ

приѣхалъ къ великому государю къ Москвѣ и назвался экзар

хомъ, а письма объ немъ ни отъ кого не было, и великій госу
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дарь изволилъ его митрополита спрошать: посланъ де отъ него

великаго государя съ его государевыми грамотами и съ мило

стынею ко вселенскимъ патріархомъ черной дьяконъ Мелетій

грекъ, и про то онъ митрополитъ вѣдаетъ ли? И митрополитъ

сказалъ, что онъ про то вѣдаетъ, а патріархи де костянтино

полскій и онъ іерусалимскій его Мелетія не приняли и вели

каго государя грамотъ и милостыни не взяли. И великій го

сударь изволилъ ему митрополиту сказать: Мелетій до къ

нему, великому государю, писалъ изъ Молдавской земли изъ

Ясей, что онъ въ Царѣгородѣ былъ и патріархомъ костянти

нопольскому и ерусалимскому его государевы грамоты и ми

лостыню отдалъ, и патріархи де костянтинопольскій и еруса

лимскій противъ тѣхъ его государевыхъ грамотъ ему Мелетію

отвѣтъ дали и подписавъ своими руками іерусалимской па

тріархъ тотъ отвѣтъ посылалъ съ своими экзархами ко ан

тіохійскому и ко александрѣйскому патріархомъ для подписи

же. И митрополитъ, стоя передъ Спасовымъ образомъ, ему

великому государю сказалъ: Мелетій де къ нему великому

государю писалъ то ложно, ахотя де у него есть какіе письма,

и патріархи де про то не вѣдаютъ и рукъ своихъ ни къ ка

кому письму не подписывали и далъ онъ о томъ письмо своею

рукою.И какъ Мелетій приѣхалъ къ Москвѣ итѣдва правила

великому государю поднесъ, и великій государь призывалъ къ

себѣ государю митрополитовъ: Газскаго, Амосійскаго, Сербскаго

архіепископа Погоянинскаго и изволилъ тѣ правила имъ пока

зать, и они сказали, что тѣ правила правда и руки подписаны

всѣхъ вселенскихъ патріарховъ, а Иконійскій митрополитъ,

смотря на тѣ правила потому жъ сказалъ, что правила не

правда и руки подписаны не вселенскихъ патріарховъ, потомъ

повинился и сказалъ, что у тѣхъ правилъ Костянтинополскаго

и его Іерусалимскаго патріарховъ подписаны руки ихъ, а

Антіохійскойде и Александрѣйской патріархи кътѣмъ прави

ламърукъ своихъ неподписывали,и рукиутѣхъ правилъ неихъ,

и письмо о томъ своею рукою далъ же. И великій государь

по свидѣтельству митрополитовъ его, иконійскаго митрополита

Аѳанасіа за экзарха принять не изволилъ и пожаловалъ его
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велѣлъ ему быть въ Симоновскомъ монастырѣ и кормъ и

питье съ его государева двора ему даютъ,

И патріархъ сказалъ: какъ де Мелетій приѣхалъ воЦарь

городъ и государевы де грамоты и милостину они патріархи

принял исо всякимъ благодареніемъ, и за тѣми правилами они

патріархи иФилипопольскій митрополитъ и Енакійхартофилакъ

и иные ученые люди сидѣли многое время и выписывали, а

какъ де выписали и Костянтинопольскій патріархъ и онъ

Іерусалимской, подписавъ своими руками, одно ко Антіoхій

скому, другое ко Александрѣйскому патріархомъ посылалъ онъ

Іерусалимской патріархъ съ своими экзархами и писалъ къ

нимъ, чтобъ и они патріархи къ тѣмъ правиламъ подписали

свои руки, и милостина его великаго государя жалованье къ

нимъ, ва его патріарховою печатью, была оставлена во Царѣ

городѣ у греченина у Ивана Кондратова, а Мелетіа де во

Антіохію и во Александрѣю не пустили они патріархи, для

того чтобъ его турки не познали. И патріархиде Антіoхійской

и Александрѣйской тѣ правила подписавъ своими руками при

слали къ нему Іерусалимскому патріарху,а по милостину при

сылали они своихъ экзарховъ и милостину у того греченина

у Ивана Кондратова тѣ ихъ экзархи взяли, ичтоде Мелентій

ему великому государю поднесъ правила, и у тѣхъ правилъ

подписаны ихъ всѣхъ четырехъ патріарховъ руки, да что де

и послѣ всѣхъ подписей приписана одна глава и то под

писалъ онъ Іерусалимской патріархъ своею рукою. А что

дe Иконійской митрополитъ назвался экзархомъ и Костян

тинопольскому патріарху племянникомъ, и тѣмъ онъ ве

ликаго государя хотѣлъ оболгать, онъ де экзархомъ не посылы

ванъ и Костянтинопольскому патріарху не племянникъ. А

про правила де, чаетъ онъ митрополитъ, сказалъ для того,

какъ онъ Іерусалимской патріархъ пришелъ въ Молдавскую

землю въ Яси, и онъ де митрополитъ приходилъ къ нему почасту

и спрашивалъ: у Мелетіа де государевы грамоты и милостину

Костянтинопольскій патріархъ и онъ Іерусалимской приняли ль.

и отвѣтъ ему дали ль, и руки свои подписали ль, и онъ де

патріархъ ему сказалъ, что государевы грамоты и милостинуу
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Мелетія приняли, а отвѣту ему никакого недали и рукъ своихъ

ни къ какому письму не подписывали; а сказалъ де ему для

того, чтобъ не всякій про то вѣдалъ, потому де что у нихъ

страшно, турокъ де того и смотритъ, какъ бы Божія церкви

разорить и православныхъ христіанъ погубить, для чего де ве

ликій государь ему митрополиту въ томъ повѣрилъ и по тѣмъ

правиломъ ничего не учинилъ?

И подъячій говорилъ: великій государь ему митрополиту въ

томъ не повѣрилъ и тѣмъ правиламъ вѣритъ и держитъ ихъ въ

своей государской полатѣ аки многоцѣнные адаманты, толко

отнюдъ безъ нихъ вселенскаго патріарха, Никона призывать и

иного патріарха ставитъ не возможно; да и иныеувеликаго госу

даря дѣла есть, что отнюдь безъ нихъ уставить невозможно; и

митрополиты и архиепископы и епископы и весь церковный

чинъ не въ соглашеніи, въ церквахъ Божіихъ служатъ всякій

своимъ правомъ, а пастыря себѣ не имѣютъ, а у великаго го

сударя и безъ церковныхъ дѣлъ есть многіе дѣла, вѣдаютъ они

и сами, что на него великаго государя непріятели встали

многіе, и чтобъ онъ патріархъ его великаго государя прошеніе

исполнилъ и изволилъ пойтить въ Московское государство.

И патріархъ говорилъ: послалъ деонъ къ великому государю

зъ гречениномъ зъ Дмитреемъ Кувиди многіе надобные письма,

и онъ де пришедъ въ Яси жилъ многое время и взявъ съ

собою торговыхъ многихъ людей пошолъ изъ Ясей и спустя

время и на дорогѣ де ихъ пограбили, а толко де тѣ письма

кому достались и онъ де не вѣдаетъ что надъ нимъ будетъ.

И подъячій говорилъ, чтобъ онъ о тѣхъ письмахъ не

печалился; тѣ письма никому не достались, а какъ грековъ

грабили и Дмитрей тѣ письма пожегъ.

И патріархъ говорилъ: слышалъ де и онъ, что тѣ письма

онъ Дмитрей пожегъ, толко де печалуюся, что онъ глупостію

своею до великаго государятѣхъ писемъ не довезъ, акакъбы де

онъ тѣ письма довезъ, и безъ нихъбыдедавнодѣло совершилось.

И подъячій говорилъ, что отнюдъ безъ нихъ дѣла совер

шить невозможно, а естли онъ патріархъ мыслитъ, чтобъ ему

въ московское государство не пойтить, а межъ христіанъ и въ
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церквахъ Божіихъ какое разрушеніе будетъ на комъ то Богъ

взыщетъ? Великій государь о православныхъ христіанѣхъ сѣ

туетъ безпрестанно, и для того присылалъ къ нему патріарху

прежъ сего и нынѣ прислалъ, чтобъ онъ изволилъ пойтить съ

поспѣшеніемъ.

И патріархъ говорилъ: онъ де за православную вѣру и за

великаго государя радъ и голову свою положить, толко де отъ

Молдавской земли черезъ Черкаскую землю пройтить ему ни

коими мѣрами нелзѣ, да и отъ турчина боится, чтобъ Іеруса

лима отъ христіянства не отняли.

И подъячій говорилъ, чтобъ онъ патріархъ о Іерусалимѣ

имѣлъ упованіе на Господа Бога и на Пречистую Его Ма

терь и изволилъ пойтить въ Московское государство черезъ

Черкаскую землю, а для проѣзду его великій государь изво

литъ прислать своихъ великаго государя ратныхъ болшихъ

людей къ Рашкову, а будетъ ему зъ государевыми ратными

людьми итить немочно, и онъ бы изволилъ пойтить черезъ Гру

зинскую землю къ Астарахани, а что у турка откупатца, и

великій государь пожалуетъ его патріарха сколько ему для

откупу будетъ надобно.

И патріархъ говорилъ: которую де великаго государя гра

моту подалъ ему Стефанъ, и онъ де вычетъ и подумавъ подъя

чему Перфилью отвѣтъ дастъ и къ великому государю о томъ

отпишетъ, и велѣлъ Стефану и Перфилью и Василью пойтить

на подворье гдѣ они стояли, а архидьякону Досифѣю велѣлъ

проводить до двора.

Генваря въ 3 день въ 4-м часу дня архидьяконъ Доси

фѣй прислалъ письмо къ Василью,чтобъ Стефанъ и онъ Ва

силій пришли къ патріарху, а подъячему Перфелью быть не

велѣлъ, потому чтобъ не познали. А пришедъ Василій отъ па

тріарха сказывалъ подъячему, что патріархъ ни о какихъ дѣ

лехъ съ ними не говорилъ, толко де спрашивалъ про подъя

чаго, что отъ великаго ли государя присланъ, потому де что

въ государевѣ грамотѣ имяни его не написано; и они де ска

зали ему патріарху, что отъ великаго государя посланъ былъ

съ Мелетіемъ онъ подъячій до Кіева, а въ Кіевъ прислана го
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сударева грамота къ Мелетію, чтобъ его подъячаго отпустить

къ нему патріарху съ Стефаномъ.

Генваря въ 4 день въ ночи архидьяконъ Досифѣй писалъ

къ Василью греку, что быть Стефану и подъячему Перфилью

и ему Василью къ патріарху.

И какъ Стефанъ и Перфилій и Василій пришли къ па

тріарху въ келью, и патріархъ на государской милости билъ

челомъ и молвилъ: благодарю де Господа Бога, что сподобился

видѣть у себя великаго государя человѣка, дай де Господи Боже

ему видѣть его великаго государя пресвѣтлые очи, и взявъ ве

ликаго государя грамоту поцѣловалъ и положилъ на голову и

подъячему говорилъ: извѣстить отъ него патріарха великому

государю царю и великому князю Алексѣю Михаиловичу всеа

великія и малыя и бѣлыя Росіи Самодержцу и благовѣрной

государыни царицы и великіе княгини Маріи Ильичны, и бла

городнымъ государямъ царевичамъ, благородному государю ца

ревичу и великому князюАлексѣю Алексѣевичу и благородному

государю царевичу и великому князю Ѳеодору Алексѣевичу, и

благороднымъ государынямъ царевнамъ, и всему ихъ государ

скому сигклиту молитва и благословеніе; и нынѣ де онъ па

тріархъ хотя и смертъ приметъ, а къ великому государю къ

Москвѣ пойдетъ, потому что де они его великаго государя

имѣютъ себѣ за вселенскаго царя и одинъ де онъ христіанскій

царь, онъ де ихъ надежда и похвала, и къ великому государю

далъ письмо Стефану греку, а подъячему говорилъ: извѣстить

великому государю, что онъ патріархъ изъ Турецкой земли

пойдетъ въ Грузинскую землю кораблемъ послѣ Свѣтлово Хри

стова Воскресенія, и пришедъдeвъ Грузинскуюземлю пошлетъ

онъ человѣка своего въ Астарахань напередъ себя, чтобъ ему

до Астарахани изъ Грузинской земли пройтить безъ страху, и

чтобъ де и великій государь изволилъ послать свою государеву

грамоту въ Астарахань тайно о приемѣ его въ Астарахань и

объ отпускѣ къ Москвѣ безъ задержанья.

Патріархъ же великому государю велѣлъ извѣстить, кото

рое де письмо къ великому государю далъ онъ прежъ сего Ва

силью греку и нынѣ Стефану, и великій бъ Государь тѣ письма
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переведчи и вычетъ подлинные изволилъ послать къ Никону

патріарху съ Васильемъ грекомъ, а что де Никону патріарху

говорить,о томъ приказалъ онъ патріархъ ему Василью, а какъ

де Никонъ патріархъ тѣ письма вычтетъ и ихъ у него взять

емужъ Василью и отдать великому государю.

Да билъчеломъ великому государю Іерусалимской патріархъ

Нектарій:

Омоисийскомъ ") митрополитѣ Козмѣ, чтобъ великій госу

дарь его пожаловалъ и будетъ онъ похочетъ до своей митро

поліи, и великій бъ государь изволилъ его отпустить, а будетъ

де ему великому государю онъ годенъ и о томъ какъ онъ ве

ликій государь изволитъ.

У архимарита его патріарша Леонтья греченинъ Илья Але

ксѣевъ занялъ денегъ а сколко о томъ далъ онъ письмо Ва

силью греку, и чтобъ великій государь для его патріарша про

шенья указалъ на немъ Ильѣ тотъ долгъ доправить и отдать

Василью греку.

О иконійскомъ митрополитѣ Аѳанасіи чтобъ великій госу

дарь пожаловалъ не велѣлъ ему утѣсненія учинить, а съ Мо

сквы до его патріархова приѣзду отпускать не велѣлъ.

легллгм..„уч.м.,

XIIV.

Донесеніе царю Алексѣю Михайловичу отъ іеродіакона

Мелетія объ отправленіи грека Стефана и Порфирія

Оловеникова съ царскими грамотами къ патріархамъ

цареградскому и іерусалимскому и о его, Мелетія, от

правленіи къ патріархамъ: антіохійскому и александрій

скому.

(Безъ означ. врем., но относится къ Янв. 1665 г.).

Государю царю и великому князю Алексѣю Михаиловичу

всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу. Богомолецъ

твой, черной дьяконъ Мелетій, грекъ, Бога моля, челомъ бьетъ

1) Т. е. о Амасійскомъ.
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Въ нынѣшнемъ, государь, во 173-м году Сентября въ 25 день,

по твоему великаго государя царя и великого князя Алексѣя

Михаиловича всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи Самодержца

указу, велѣно мнѣ, богомольцу твоему, съ твоими великого го

сударя грамотами Стефана грека проводить до Рашкова и отпу

стить его ко Іерусалимскому патріарху, а что онъ у Іеруса

лимскаго патріарха учинитъ, о томъ ему отписать ко мнѣ во

въ Рашковъ и съ тѣмъ его Стефановымъ отвѣтомъ мнѣ, бого

мольцу твоему, къ тебѣ, великому государю, отписать. И какъ,

Государь, я, богомолецъ твой, приѣхалъ въ Кіевъ, а изъ Кіева

хотѣлъ ѣхать къ гетману къ Ивану Брюховецкому, чтобъ отъ

него проѣхать до Рашкова, и будучи въ Кіевѣ провѣдалъ, что

отъ гетмана во въ Рашковъ за воинскими людьми проѣхать

отнюдь было нелзѣ, и я, богомолецъ твой, и Стефанъ грекъ и

подъячій ПерфилейОловениковъ изъ Кіева поѣхали съ гречаны,

съ торговыти людьми, въ Молдавскуюземлю черезъ Польскую

землю, и приѣхавъ въ Молдавскую землю въ Яси, твою великого

государя грамоту къ Домнѣ Роксандрѣ послалъ я, богомолецъ

твой, съ человѣкомъ еѣ и писалъ къ ней, чтобъ она меня бого

мольца твоего съ товарыщи во въ Рашковъ приняла и о твоихъ

государевыхъ дѣлахъ порадѣла. ИДомна Роксандра писала ко

мнѣбогомольцу твоему съ человѣкомъ же своимъ, что она твою ве

ликого государя грамоту приняла и на твоей государской ми

лости била челомъ и радѣть рада, а чтобъ мнѣ, богомольцу тво

ему, во въ Рашковъ не ѣздить, потому что Рашковъ сдался

ляхомъ и есть ляцкая залога, и самой ей отъ ляховъ тѣсно,

и будучи въ Молдавской землѣ про Іерусалимскаго патріарха

провѣдалъ я, богомолецъ твой, что онъ изъ Мунтьянскойземли

пошелъ въ Турецкую землю, и я, богомолецъ твой, и Стефанъ,

и Перфилей, взявъ съ собою Василья грека, изъ Молдавской

земли поѣхали въ Турецкую землю, потому, Государь, что въ

Яceхъ жить намъ было нелзѣ; а ѣхали, Государь, черезъ

Мунтьянскую землю и Дунай перевозились подъ городомъ Ру

щикомъ, а въ Рущикѣ живетъ Силистрской хаджей Кушеинъ

паша. И какъ, Государь, мы приѣхали въ городъ и Стефана

взяли до паши, и паша спрашивалъ его Стефана: откуды ѣдемъ

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 49
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и за чѣмъ? И онъ сказалъ, что Мунтьянскаго владѣтеля люди

и ѣдемъ къ нему на встрѣчу. И паша велѣлъ насъ отпустить.

А про патріарха провѣдали, что онъ живетъ въ городѣ Терновѣ

Ия, богомолецъ твой, съ товарыщи изъ Рущика поѣхали въ Тер

новъ и, не доѣзжаядоТернова верстъ за пять, въ селѣРаховицахъ

сказали мнѣ, богомольцутвоему, что патриархъ изъ Тернова при

шолъ въ село Арванитохори, отъ Раховицъ версты съдвѣ.Ия, бо

гомолецъ твой, сталъ въ Раховицахъ и написавъ своею рукою

письмо, какъ говорить патріарху Стефану иПерфилью, приказалъ

отъ тебя великаго государя и отъ государыни царицы и великіе

княгини Маріи Ильичны и отъ государей царевичей, отъ го

сударя царевича и великого князя Алексѣя Алексѣевича и отъ

государя царевича и великого князя Ѳеодора Алексѣевича и

отъ государынь царевенъ и отъ всего вашего государского син

клита eво патріарха спросить о спасеніи и отъ васъ великого

государя ему поклониться и свидѣтельствовать о правилахъ, ко

торые я, богомолецъ твой, къ тебѣ великому государю привезъ

и оболгалъ Иконійскій митрополитъ Аѳанасій; а Василья для

переводу послалъ къ патріарху въ село Арванитохори; а самъ

я, богомолецъ твой, жилъ тайнымъ обычаемъ въ селѣ Рахови

цахъ; и что, государь, они Стефанъ и Порфирій Іерусалимскому

патріарху говорили и что патріархъ имъ сказалъ, о томъ, го

сударь, письмо у Перфилья, и я, богомолецъ, и Стефанъ по

ѣхали въ Царьгородъ, и какъ приѣдемъ въ Царьгородъ и твою

великого государя грамоту къ Цареградскому патріарху отдавъ

ему Стефану я, богомолецъ твой, не показався никому, поѣду

во Антіoхію ко антіохійскому патріархуи коалександрѣйскому,

и буду промышлять какъ Господь Богъ изволитъ, а поѣхалъ,

государь, я во Антіохію для того, что мнѣ, богомольцу твоему,

черкаскою и польскою землею назадъ не проѣхать, и изъ Кіева,

государь, ѣхали съ великимъ страхомъ "). А съ сею отпискою

отпустилъ я, богомолецъ твой, къ тебѣ великому государю

подъячаго Порфирія и Василія, а громота Іеросалимскаго па

тріарха, что самъ писалъ къ тебѣ великому государю, отдалъ

11 Отсюда до конца писано рукою Мелетія.



— 771 —

Василью, а Порфирію не отдалъ за страхомъ, а отпустилъ я,

богомолецъ твой, Перфилья для того, что невозможно было

далетово ему ѣхать, а я, богомолецъ твой, отпустилъ Стефана,

во Цареградъ и научилъ его всяческими какъ дѣло належитъ,

а я поѣхалъ самъ промислять какъ ты великій государь мене

научилъ, а письма всякаго что къ тебѣ великому государю при

несутъ преводивъ се вели ты великій государь беречь до моего

приѣзду, хоть греческого или руского, а мнѣ богомольца тво

его не забудь отъ своихъ святыхъ молитвахъ, а буде и умру на

покини мою душу въ забвеніи, а Порфирій во всакихъ дѣлъ

мнѣ былъ послусникъ и о твоихъ государевыхъ дѣлахъ ра

дѣлъ. "

XIV.

Показаніе грека Савелія Дмитріева, прибывшаго въ

Москву съ письмами отъ патріарха іерусалимскаго Нек

тарія къ царю Алексѣю Михайловичу и къ патріарху

Никону, что Нектарій поѣхалъ изъ Молдавіи обратно

въ Царьградъ и что онъ говорилъ, что кромѣ Никона

на патріаршемъ престолѣ никому быть нельзя.

2 Января 1665 г.

173-го генваря въ 2-й день грекъ Савелей Дмитреевъ

сказалѣ: .

Въ прошломъ де во 172-мъ году въ мартѣ мѣсяцѣ отпу

стилъ ево изъ молдавской земли къ великому Государю, къ

Москвѣ, Еросалимской патріархъ Нектарей съ листами, а ве

лѣлъ одинъ листъ подать въ Посольскомъ Приказѣ, а другой

листъ велѣлъ поднести самому великому Государю, а досталь

ные листы отвезти къ Никону патріарху; а словесного де ни

какова приказу къ великому Государю Іеросалимской патріархъ

съ нимъ не приказывалъ, а приказывалъ де говорить патріарху

Никону: для чего онъ по прежнему на патріаршескій свой

ж
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престолъ нейдетъ и тѣмъ великого Государя кручинить? А бу

детъ де ево позовутъ на судъ, и онъ быдебылъ готовъ.

А какъ онъ, Савелей, изъ молдавской земли поѣхалъ къ

Москвѣ и Еросалимской де патріархъ изъ молдавской земли

поѣхалъ въ мутьянскую землю и хочетъ итить назадъ въЦарь

городъ; а въ Московское де Государство онъ не пошолъ по

тому, что никоими мѣрами отъ воинскихъ людей пройтить ему

немочно. А то де онъ отъ Еросалимского патріарха слышелъ,

что опричь Никона патріарха на престолѣ иномуникому быть

немочно для того, что вины ево никакой нѣтъ.

И съ тѣми листами ѣхалъ онъ съ товарыщемъ зъ Дми

треемъ Юрьевымъ изъ молдавской земли на Рашковъ, на Умонь,

и въ Торговицахъ де взяли ихъ воинскіе люди и посадили за

варту. И они де тѣ письма, которые послалъ съ ними Ероса

лимской патріархъ, схоронили въ избѣ въ землю. И въ Тор

говицахъ ограбя ихъ, послали къ Бѣлой церквe, а изъ подъ

Бѣлой церкви отпустили въ Кіевъ. И они де, пришедъ въ Кіевъ,

про тѣ листы сказали воеводѣ и по воеводской де посылкѣтѣ

листы сысканы и присланы къ Москвѣ съ нимъ, Савельемъ,

а товарищъ дe eво остался въ Кіевѣ.

А отъ Никона де патріарха къ Еросалимскому патріарху

съ письмами кто бывалъ ли или нѣтъ, того онъ не вѣдаетъ

III. IIIII. ОТЪ IIIIОЕ") 1149 (11IIXIIIЪ.

И дьякона Мелетія въ дорогѣ нынѣ не встрѣчивалъ и съ

нимъ не видался, а слышалъ де, что онъ ужъ въ молдавской

землѣ, а зачѣмъ живетъ, того де онъ не слыхахъ.

173-го Генваря въ 2-й день грекъ Савелей Дмитреевъ

("Ка.534.IТЬТ

Отпустилъ къ тебѣ, Великому Государю, Еросалимской па

тріархъ Нектарей ево съ листами въ Мартѣ мѣсяцѣ, а сло

весного никакова приказу къ тебѣ, Великому Государю, патрi

архъ съ нимъ не приказывалъ. А приказывалъ де говорить па

тріарху Никону: для чего онъ по прежнему на патріаршескій

свой престолъ нейдетъ и тѣмъ тебя великого государя кручинитъ?

А будетъ де ево позовутъ на судъ и онъбы де былъ готовъ

А какъ де онъ, Савелей, изъ молдавской земли поѣхалъ
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къ Москвѣ и Еросалимской депатріархъ изъ молдавской земли

поѣхалъ въ мутьянскую землю, и хочетъ итить назадъ въ

Царьгородъ. А въ Московское де Государство онъ не пошолъ

потому, что никоими мѣрами отъ воинскихъ людей пройти ему

не мочно. "

А то де онъ отъ Еросалимского патріарха слышалъ, что

опричь Никона патріарха на престолѣ иному никому быть не

мочно, для того, что вины ево никакой нѣтъ.

А отъ Никона патріарха къ Еросалимскому патріарху съ

письмами кто бывалъ ли или нѣтъ, того онъ невѣдаетъ и ни

ОТЪ ВОРО II30"ЛЬIXIIIЪ.

И дьякона Мелетія въ дорогѣ нынѣ не встрѣчивалъ и съ

нимъ не видался, а слышалъ де, что онъ ужъ въ молдавской

землѣ, а зачѣмъ онъ живетъ, того де онъ не слыхалъ.

члу-"ллегл.9"...-м...-м.гл.уч.гл. 4-му

XIVI.

Донесеніе царю Алексѣю Михайловичу Чудова мона

стыря архимандрита Іоакима и дьяка Дементія Баш

макова, посыланныхъ въ Воскресенскій монастырь къ

патріарху Никону, для истребованія отъ него письма

о томъ, что онъ говорилъ въ Черневѣ митрополиту

Павлу, чтобъ ему патріархомъ не быть, а предостав

ляетъ онъ избраніе и поставленіе новаго патріарха

царю и собору и о проч.

15 Января 1665 г.

(На лѣвой сторонѣ столбца): Государю царю и великому

князю Алексѣю Михаиловичу всеа великія и малыя и бѣлыя

Росіи самодержцу. (Помѣта въ полученіи): 173-го Генваря въ

15 день кузмина приказа Хомутова съ стрѣльцомъ.

Государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичу
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всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу. Богомолецъ

твой Государевъ, Чюдова монастыря архимаритъ Іоакимъ да

холопъ твой Демка Башмаковъ челомъ бьютъ. По твоему ве

ликого государя указу пріѣхали мы въ воскресенской мона

стырь Генваря въ 13-м числѣ на первомъ часу дня и быв

шаго Никона патріарха о спасеніи спрашивали и что къ тебѣ,

великому государю, прислалъ онъ, патріархъ, съ архимаритомъ

своимъ зъ Гарасимомъ составные воровскіе письма и объявилъ

составщика и ссорщика Микиту Зюзина, и которые съ нимъ

въ томъ дѣлѣ были пересылщики, за то ево, патріарха, отъ

тебя, великого государя, и отъ освященнаго собора похвалили,

и онъ бы, патріархъ, видя къ себѣ твоюгосудареву премногую

милость, и иныхъ такихъ же ссорщиковъ и мятещиковъ и пере

сылщиковъ объявилъ.Ипатріархъ Никонъ тебѣ, великому госу

дарю, на твоей государеве премногой милости билъ челомъ и о

вашемъ государеве многолѣтномъ здоровье спрашивалъ и про ва

ше государево многолѣтное здоровье ему, патріарху,мы объявили;

а ссорщиковъ де иныхъ онъ, патріархъ, не вѣдаетъ опричь

тѣхъ, которыхъ онъ объявилъ, и писемъ опричь Микитиныхъ

ни отъ ково къ нему не бывало, а и Микита де до нынѣш

няго времяни о томъ къ нему не писывалъ. а писалъ объ

иныхъ дѣлехъ тому года зъ два. Да патріарху же, государь,

Никону говорено, что онъ въ селѣ Черневѣ говорилъ и при

казывалъ тебѣ, великому государю, извѣстить преосвященному

Павлу митрополитуСарскому и Подонскомуда околничемуРо

діону МатвѣевичуСтрешневу сътоварыщи остранномъ своемъ къ

Москвѣпришествіи о раскаяніи, ичто онъ впредь патріархомъ

быть и въ патріарше ни во что вступатца не хочетъ, и о из

браніи нового патріарха и о поставленіи ево, и положилъ то

на волю Божію и на твое государево повелѣнье и на освящен

ный соборъ, и хотѣлъ о томъ прислать письмо своею рукою,

и чтобъ онъ, патріархъ, о томъ къ тебѣ, великому государю,

письмо своею рукою послалъ съ нами. И патріархъ Никонъ

намъ сказалъ, что онъ тѣхъ своихъ словъ и нынѣ не отме

щетца, а писать не хотѣлъ и стоялъ о томъ упорно. А гово

рилъ: писывалъ де онъ къ тебѣ, великому государю. напередъ
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сего исъ крестного монастыря о томъ о всемъ. И патріарху,

государь, говорено, что прежніе ево письма къ тебѣ, великому

государю, были не такимъ дѣломъ, какъ онъ, патріархъ, го

ворилъ и приказывалъ тебѣ, великому государю, извѣстить съ

митрополитомъ Павломъ и съ околничимъ съ Родіономъ Мат

вѣевичемъ съ товарыщи–хотѣлъ себя смирить во всемъ и по

ложилъ все на волю Божію и на твое государево повелѣнье и

на освященный соборъ, ково въ патріархи изберутъ и поставятъ,

а ему, патріарху Никону, впредь патріархомъ не быть и въ

патріарше ни во что не вступатца. И по многимъ, государь,

разговоромъ патріархъ Никонъ намъ сказалъ, что онъ о томъ

письмо напишетъ и за своею рукою къ тебѣ, великому госу

дарю, съ нами пошлетъ. И говоря о томъ пошелъ къ литор

гіи, а намъ велѣлъ итить за собою; а послѣ, государь, литор

гіи хотѣлъ писать, а насъ изъ кельи отпустилъ на гостинъ

дворъ, а послѣ, государь, вечерни сказалъ намъ, что то письмо

писать началъ, толко де не довершено. И ему, государь, па

тріарху говорено, чтобъ онъ отпустилъ насъ къ тебѣ, великому

государю, не задержавъ, а письмо бы написалъ не само про

странно, толко бы правдою. И патріархъ сказалъ, что онъ,

доверша письмо, отпуститъ насъ вскорѣ. А сего, государь,

14-го числа послѣ заутрени и литоргіи сказалъ онъ же, па

тріархъ, что то письмо написалъ онъ вчернѣ,а не выправлено,

потому что пишетъ онъ одинъ, а какъ выправитъ и набѣло

перепишетъ, и съ тѣмъ письмомъ отпуститъ насъ вскорѣ. А

по словамъ ево знатно, государь, что письмо у него будетъ

немалое, а не взявъ, государь, у него, патріарха, письма къ

тебѣ, великому государю, ѣхать мы изъ воскресенскаго мо

настыря къ Москвѣ не смѣемъ; а мотчанье, государь, въ томъ

учинилось не отъ насъ. А съ сею, государь, отпискою къ тебѣ,

великому государю, отпустили мы для вѣдома московского

стрѣльца Ивашка Шербака въ 7-мъ часу ночи.
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XLVII. .

Грамота іерусалимскаго патріарха Нектарія къ царю

Алексѣю Михайловичу о сообщенномъ ему изустномъ

порученіи отъ царя чрезъ Савву Дмитріева, и о слухахъ

касательно лицъ, являющихся въМосквѣ подъ именемъ

экзарховъ отъ восточныхъ патріарховъ.

20 Января 1665 г.

(На оборотѣ написано): Единому, Великому Государю сія

подобаютъ.

Переводъ зъ грамоты, что писалъ къ великому государю

іеросалимскій патріархъ Нектаріа.

Нектарій, Божіею милостію патріархъ святаго града Іеро

салима и всеа Палестины. . .

Вельможнѣйшый и Боговѣнчанный и Благочестивѣйшый

Царю, благодать Божія буди съ тобою и отъ насъ благословеніе

и прощеніе. -

Со иными людьми, пришедшими туды объявихомъ многая

явственно и пространно. Но зане нынѣшній посланный Сава

Дмитреевъ вѣренъ слуга вашего царского величества пріиде къ

намъ и возвѣсти многая изустно, истязуя отъ насъ писанія

отвѣтнаго, яже вкратцѣ написавъ дахомъ, возвѣщая, яко зѣло

скоро пріиде къ намъ и радѣтелно и паки на путь возвра

щается. Сего ради достоинъ есть должную пріяти мзду, яко

всѣхъ одолѣвый скоростію, и тако настоящыя вручихомъ ему;

Богъ же да подастъ всѣмъ отъ насъ писаннымъ пріяти совер

шеніе у вашего царскаго величества, се есть да пріиметъ миръ

церковь, яко и всѣмъ намъ веселитися съ вами, сіеже будетъ,

аще услышитъ ваше царское величество наше отческое и стар

ческое наказаніе, еже богоугодно будетъ и вамъ полезно и

всей каѳоличестѣй церкви желательно. Благодать Господа на

шего Іисуса Христа и любовь Бога Отца и причастіе Святаго

Духа да будетъ со умножительнѣйшею вашею главою. Данъ въ

Адріанополѣ, Генваря въ 20 день 1665 году, а отъ созданія

7173 году.

Святаго града Іеросалима Патріархъ Нектарій.
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Таже возвѣщаемъ вашему царскому величеству, слышавшыя

ны, яко приходятъ нѣцыи оттуду, иже нарицаютъ себе на

мѣстниковъ быти вселенскаго патріарха, иніи жъ александрій

скаго, иніи же мои, а иніи антіохійскаго, иже лгутъ, яко

никто жъ отъ патріарховъ посла экзарха туды, ниже послан

ніи отъ патріарховъ обрѣтаются тамо, и ащекто глаголетъ, яко

есть экзарха или посланъ отъ патріарха, лжу говоритъ, и аще

имать писаніе–есть то лживо и льстиво.

Геросалимскій Патріархъ Нектарій.

Переводъ съ наказу, которой данъ Савелью Дмитріеву отъ

Досифея архидіакона, чтобъ возвѣстилъ призванны въ тайнѣ,

Зане познахомъ тебе человѣка вѣрна и оборонителя и отъ

дѣтска знаемъ еси намъ и пришелъ еси къ намъ разумно и

вѣрно имаши вся приказанная тебѣ возвѣстити изустно, но въ

тай, аможъ пойдеши.

1-я стлт ья.

Яко слышахомъ быти нѣкія именующыя себе быти экзархи

и намѣстниковъ патріарховъ, и то есть неправда, яко даже до

сего дне никто жъ туды посланъ есть намѣстникомъ патріар

IIIЬIIVII,

III

Яко никто жъ, ни мирскій, ни духовный, кто посланъ есть

отъ патріарховъ, ни милостины ради, нижеиныя какія службы,

и аще имутъ писанія, не суть истинны, нижеимутъ патріарше

скія печати.

3,

Письмо, еже посылаетъ отсюду блаженнѣйшый не имутъ

греки переводити кромѣ переводчиковъ государевыхъ, которые

служатъ тамо, зане многая отъ среди выимаютъ потребная, не

потребная въ то мѣсто полагая, еже есть вящшее всякаго не

честія.
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4.

Грамоты яже имать Василій, Кондератъ, Порфирій, аще

суть переведены греками, чтобъ паки переведены были чрезъ

русскихъ, аще и хорошо переведены, нѣсть безчестія, аще и

паки переведены будутъ.

5,

Елицы переводятъ грамоты, должни суть переводити вѣрно.

чтобъ единаго слова не оставить, которое бы не перевѣли.

6.

Имаши предложити немощи и нужды патріаршы, а еже

имѣлъ патріархъ въ сердцы своемъ, объявилъ есть въ письмахъ

своихъ. Сія вся имаши предложити, аще же ни осужденъ бу

деши купно со Іюдою. Данъ Генваря въ 22 день 1665 году,

Недостойный архидіаконъ Досиѳѣй.

XIVIII.

Переводъ съ письма іерусалимскаго архидіакона Досиѳея

къ Паисію митрополиту газскому о полученіи свѣдѣній,

что патріаршія грамоты неправильно переводятся и что

онъ, Паисій, несклоненъ къ умиротворенію церкви.

21 Января 1665 г.

Переводъ зъ грамотки, что писалъ къ Паисію митрополиту

газскому архидіаконъ Досиѳей.

Преосвященному митрополиту и благоразумнѣйшему учи

телеви киръ Паисію Лигаридію вся должныя службы.

Яко отъ Іеросалима пріидохомъ въ Царьградъ обрѣтохъ Ва

силія Пазмина, отъ него жъ о двухъ извѣстихся вещехъ помо

ществовати всѣмъ по силѣ твоей и враги гонити, той Василій



двощи и трищи ко мнѣ приходяй, всего мя твоего сотвори

аще и никакова твоего принесъ ко мнѣ писанія, съ нимъ же

вся моя послахъ желанія. Пришедый нынѣ и Савелій къ намъ

высочайшый явися твоея похвалы восклицатель, ижеи совѣтова

намъ да напишемъ Iи аще мы малѣйшыи и недостойніи

къ такому мужу писати) пишемъ обаче яже наказана суть

изустно общимъ нашемъ отцемъ, у него же нѣсть лжи, но

правда, яко не на лица зритъ, но праведенъ, ниже слушаетъ

единыя страны, но и другія, и сицевыя, непослушающыя обоихъ

странъ, ненавидитъ и яковраги своя почитаетъ, незритъ весьма

сотворенія ради пріятства, но кротокъ есть и миротворецъ,

весьма жъ святъ Нектарій. Слава пріиде нѣкая хульная, рож

деніе жъ воистиннодіаволе, яко вы не право грамоты перево

дите, но иная полагаете, иная отъ среди изъемлете, иная оста

вляюще; аще пріидетъ туды патріархъ–будетъ о томъ истязо

вати и въ томъ совѣтую твоей святыни, буди далече отъ сего,

да будеши воленъ отъ сихъ безчествованій, и намъ явишися

истинны помощникъ и оборонитель, зане нѣсть мала вещьзлѣ

переводити. Таже елико можеши о належащихъ къ мируцерквѣ

стой крѣпко, зане возвѣстися намъ, яко твоя святыня, могій

соблазномъ вредити, не глаголеши о мирѣ. Савелью, аще прія

тель нашъ еси, помоществуй въ чемъ возможеши, и сотвори да

подъ сѣнію твоею будетъ; ны же вѣждь быти твоего нынѣ и

впредь и требующія твоихъ молитвъ вскорѣ писахомъ во Адрі

анополѣ, Генваря въ 21 день 1665 г.

Твой, еликъ есмь, Досиѳей, недостойный Іеросалимскій архи

діаконъ.
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XLIX.

Показаніе грека Ивана Кузьмина, пріѣхавшаго въ

Москву съ извѣстіемъ отъ дьякона Мелетія, что онъ

свою отписку и грамоту іерусалимскаго патріарха къ

царю послалъ съ грекомъ Савою.

12 Февраля 1665 г.

173-го Февраля въ 12-й день черного дьякона Мелетіа

грека, греченинъ Иванъ Кузьминъ сказалъ:

Съ Москвы де дьяконъ Мелетій и подъячей Перфилей

Оловениковъ до волоской земли доѣхали здорово,

И какъ де въ волоскою землю въ городъ Ясы пріѣхали, и

въ томъ де городѣ сыскали Василья и Кондратья греченинъ,

которые напередъ Мелетіа отъ великого Государя посланы были

ко Іеросалимскому патріарху. И они ему, Мелетію, сказали,

что они 1еросалимского патріарха съѣхали въ Мутьянской

землѣ, въ городѣ Букарешѣ, и грамоту отъ великого Государя

ему отдали.И онъ съ ними къ великому Государю грамоту отъ

себе послалъ же, и ту де грамоту Мелетію и показывали, и

Мелетій де, взявъ грамоту и написавъ къ великому Государю

отписку, ту грамоту и отписку отдалъ греченину, торговому

человѣку, Савѣ, а чей словетъ, тово онъ, Иванъ, не знаетъ, и

велѣлъ сму къ Москвѣ везть тайно, для того что того грече

нина нихто не знаетъ, что онъ съ нимъ, Мелетіемъ, знаетца;

a eстли бъ де послать ему съ нимъ,Иваномъ, или Васильемъ

и Кондратьемъ, и онъ де опасался, чтобъ у нихъ въ дорогѣ

хто тѣхъ грамоты и отппски не отнялъ. Изъ города де Ясъ

Мелетій и Перѳилей и Василей греченинъ поѣхали ко іероса

лимскому патріарху въ турецкую землю въ городъ Варну на

скоро; а стоитъ де онъ надъ Чернымъ моремъ, а отъ Ясъ де

до того города ѣзду девять денъ, а отъ тово города до Царя

города 8 дней; и чаялъ де онъ, Иванъ, что ево въ томъ го

родѣ застанутъ, а eво де, Ивана, Мелетій отпустилъ напередъ

и велѣлъ ему ѣдучи сказывать, что съ нимъ отъ Мелетія ни
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какихъ писемъ къ Москвѣ не послано,а пріѣхавъ де къ Москвѣ

велѣлъ онъ про то извѣстить, что отъ іеросалимскаго патріарха

къ” великому Государю и отъ Мелетіа отписка есть и послана

съ гречениномъ для проѣзду. А Кондратья греченина, ко

торой былъ съ Москвы посланъ ко іеросалимскиму патріарху

вмѣстѣ съ Васильемъ, и у нево были, къ Москвѣ онъ, Меле

тій, отпустилъ же, а велѣлъ ѣхать инымъ путемъ, для того что

тѣмъ путемъ ѣхать ему назадъ не мочно, за тѣмъ что вѣдали,

что они отъ великого Государя ко іеросалимскому патріарху

посланы съ грамотами. И чтобъ вынѣ въ дорогѣ про то нихто

не увѣдалъ, что отъ патріарха грамота и отъ него. Мелетіа

отписка къ Москвѣ послана.

И тотъ де греченинъ Савелей, у которово письма, чаятъ

будетъ къ Москвѣ къ нынѣшнему воскресенью съ иными тор

говыми людьми вмѣстѣ.

А Мелетій де изъ Ясъ къ патріарху поѣхалъ декабря въ

15-й день. .

А патріархъ де изъ Ясъ до ихъ приѣзду уѣхалъ за 3 не

дѣли.

А онъ де, Иванъ, съ иными гречены изъ Ясъ ѣхали на

черкаскіе городы, на Сороку, на Брясловль, на Немирово, иа

Борошовку, на Васильковъ, на Кіевъ.

А на той де сторонѣ Днѣпра польскихъ войскъ у Бѣлой

церкви Чернецкой, а съ нимъ де войска сказываютъ сь 4.000

и тѣмъ голодно, а татаръ нигдѣ въ черкаскихъ городѣхъ нѣтъ,

потому что лошадей имъ кормить было нѣчимъ, снѣги самые

великіе на поли есть, человѣкувъ грудь.

А Тетеря де стоитъ въ Брясловлѣ, а войска де при немъ

только съ 500 ч.

А отъ Чернецково дe заказъ въ черкаскихъ городѣхъ учи

ненъ крѣпкой, что грекъ проѣзжихъ торговыхъ людей пропу

щали повольно и товаровъ ихъ не грабили, а пошлину бъ

имали прямую. И нынѣ де проѣзжать въ черкаскихъ городѣхъ

грекомъ свободно.

„у-л.гл.ул., гм..»-легл. члегче-ла-л
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L.

Показаніе пріѣхавшихъ въ Москву грековъ Савы Ива

нова и Юрья Юрьева о дьяконѣМелетіии о грекѣ Кон

дратьѣ Дмитріевѣ, посланномъ съ порученіемъ къ іеру

салимскому патріарху, и представленіе царю письма

отъ іерусалимскаго патріарха, въ которомъ онъ извѣ

щаетъ, что послѣ письма, посланнаго съ Мелетіемъ, онъ

писалъ еще письмо къ Царю съ просьбою о призваніи

Никона на патріаршій престолъ.

13 Февраля 1665 г.

173-го Февраля въ 13-й день греченя Сава Ивановъ, Юрьи

Юрьевъ въ роспросѣ сказали: поѣхали де они изъ волоскіе

земли изъ Ясъ, Сава ноября въ 29-м числѣ, а Юрьидекабря

въ 28-м числѣ. А дьяконъ де Мелетій пріѣхалъ съ Москвы

въ Ясы ноября въ 30-мъ числѣ, и патріарха іеросалимского

въ Ясѣхъ не засталъ; и изъ Ясъ поѣхалъ онъ, Мелетeй, къ

патріарху декабря въ 23-м числѣ при немъ, Юрьѣ. А па

тріархъ де нынѣ въ турской землѣ въ городѣ Варнѣ надъ

Чорнымъ моремъ и зимовать будетъ въ томъ городѣ; а отъ

Ясъ до Варны ѣзды будетъ 10 дней, а отъ Варны до Царя

города 8 дней. А какъ де онъ, Сава, поѣхалъ изъ Ясъ и ему

де греченинъ же Кандратей Дмитреевъ, которой посланъ былъ

отъ великого государя къ еросалимскому патріарху съ гра

мотою, отдалъ письма, а сказалъ, что тѣ письма посланы отъ

еросалимского патріарха, одно къ великому государю, другое

къ амасійскому митрополиту, третьее къ Мелетію дьякону. Да

къ великому жъ Государю еросалимского патріарха отъ архи

марита Іосаѳа письмо, да два мѣшечказапечатаны, а съчѣмъ,

того не вѣдомо. А приказалъ де ему, Савѣ, Кандратей, чтобъ

тѣ письма поднесть самому Государю, да и словесной детай

ной приказъ отъ патріарха съ нимъ, Кандратьемъ, есть, а о

чемъ, того ему не сказалъ, а и самъ де онъ, Кандратей къ

Москвѣ будетъ вскорѣ;
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А Мелетію де патріархова письма не отдано для того, что

онъ, Сава, изъ Ясъ уѣхалъ до ево Мелетіева въ Ясы приѣзду.

А тѣ де письма къ великому Государю Кандратей послалъ

съ нимъ, Савою, для того чтобъ въ черкаскихъ городѣхъ ево,

Кандратья, не узнали и писемъ не отняли, потомучто во мно

гихъ черкаскихъ городѣхъ ево знаютъ, и что онъ посланъ

былъ отъ великого Государя къ еросалимскому патріарху съ

грамотою вѣдаютъ многіе люди,

А они де, Сава и Юрьи, ѣхали изъ Ясъ на, городы: на

Рашковъ, на Лодыжинъ, на Брясловль, на Немировъ, на По

гребище, ня Боршовку, на Володеркъ, на Бѣлую церковь; а

въ тѣхъ городѣхъ польскіе люди Чернецкого полку и черкасы

Тетерена полку, а сами стоятъ: Чернецкой у Бѣлой церкви, а

съ нимъ драгуновъ и пѣхоты съ 1500 ч., Тетеря въ Бряс

ловлѣ, а съ нимъ только ево дворъ. А татаровя, которые были

при Чернецкомъ и при Тетерѣ, всѣ пошли въ Крымъ, боль

шая половина пѣши, и Чернецкова и Тетерю бранятъ, чтоони

ихъ изнужили. А иныхъ ратныхъ людей никакихъвъ собраньѣ

нигдѣ нѣтъ.

173-го Февраля въ 13-й день подалъ греченинъ Сава

Ивановъ письмо къ великому Государю отъ еросалимскаго па

тріарха, а въ немъ пишетъ: которые де грамоты отъ великого

Государя къ нему, патріарху, посланы съ гречаны, съ Ва

сильемъ и съ Кандратьемъ, принялъ онъ честно и, оставя

свой іеросалимской престолъ, пошолъ было для тѣхъ дѣлъ

въ здѣшніе ближніе "мѣста и хотѣлъ видѣть государскіе пре

свѣтлые очи, да за многими трудностьми въ проѣздѣ дороги,

опасаясь отъ польскихъ ратныхъ людей, учинить того не могъ.

А изъ тово де письма, которое послалъ онъ съ дьякономъ

Мелетіемъ напередъ сего, можетъ царское величество мысль

ево патріархову познатъ. И послѣ де того послалъ онъ къ

великому Государю другое письмо, прося о томъ, буде возможно,

по прежнему быть на престолѣ Никону патріарху, а послать

бы по него двожды и трожды. И будеучинитца не послушенъ

и ево предать отлученію, что ему впредь не быть, чтобъ де

не противъ ихъ обычая было, что патріарховъ собою отстав
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ливать, а ево де патріаршо отшествіе за людское непослушаніе,

а какъ де люди ему будутъ послушны, и онъ де по преж

нему на престолъ возвратится и умиреніе церкви будетъ по преж

нему. А писано то письмо въ волоской землѣ въ городѣ Бу

корестѣ декабря 10-го дня 1664-го году.

Письмо къ великому жъ Государю изъ волоскіе земли изъ

Ясъ отъ архимарита Іосаѳа: которые де люди отъ великого Го

сударя къ еросалимскому патріарху съ грамотами посланы, и

онъ де имъ чинилъ всякое спомогательство и къ патріарху

отпустилъ изъ Ясъ во всякой цѣлости.

Да онъ же прислалъ въ серебряномъ ковчежцѣ мощи свя

тыя мученицы Парасковіи, да землю изъ Патма острова, ко

торую емлютъ въ дни празднества Преображенія Господня и

посылаютъ ко многимъ государемъ; а отъ тоѣ де земли бы

ваетъ многое исцѣленіе.

Письмо къ амасійскому митрополиту, письмо къ дьякону

Мелетію, которые де письма Геросалимской патріархъ послалъ

къ великому Государю съ Гречаны, съ Васильемъ и съ Кан

дратьемъ, и онъ бы про то вѣдалъ.

LI.

О дьяконѣ газскаго митрополита Паисія Агафангелѣ,

грекѣ, склонившемъ іеродіякона Моисея къ тайному

отъѣзду изъ Москвы въ греческуюземлю и сообщавшемъ

патріарху Никону извѣстія о митрополитѣ Паисіи.

- 4 Марта 1664 года.

1. Посылка за чернымъ діакономъ Моисеемъ, тайно

уѣхавшимъ изъ Москвы съ письмами.

Лѣта 7173-го марта въ 4 день. Поуказу великаго государя

память сотнику московскихъ стрѣльцовъ Василью Чадуеву,

ѣхать ему отъ Москвы до Калуги и до Путивля и до Черка
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скихъ первыхъ городовъ и до Переасловля для того: збѣжалъ

безъ отпуску съ Москвы черной дьяконъ Моисей, ростомъ не

великъ, татороватъ, борода невелика черна, нарѣчахъ голосомъ

толстъ. И ему Василью въ городѣхъ про того дьякона провѣ

дывать тайно: давноль и съ какими людьми таковъ черной

дьяконъ проѣхалъ, и гдѣ въ городѣхъ и на дорогѣ съ кѣмъ

встрѣтится, про него учнутъ ему Василью сказывать, и ему за

тѣмъ дьякономъ ѣхать наспѣхъ, и гдѣ съѣдетъ и тутъ его и

письма какіе у него есть взявъ ѣхать къ Москвѣ наспѣхъ, а

дорогою вести его бережно, чтобъ онъ не ушелъ и дурна ка

кого надъ собою не учинилъ; а тѣхъ людей, съ кѣмъ онъ

ѣхалъ, не останавливать, априѣхавъ къ Москвѣ самому явиться

и про дьякона сказать въ Приказѣ великаго государя тайныхъ

дѣлъ.

2. Челобитная чернаго дьякона Моисея о письмахъ

дьякона Агафангела къ патріарху Никону и о проч.

Царю государю и великому князю Алексѣю Михайловичу

всеа великія и малыя ибѣлыя Росіи самодержцу. Бьетъ челомъ

богомолецъ твой, въ темницѣ заключенный, черный діяконъ

Моисей. Въ прошломъ, государь, во 173-м году іюня въ 7 день

какъ былъ я въ распросѣ предъ тобою великимъ государемъ,

по оговору газскаго митрополита діякона его Агафаггела грека,

что де онъ дьяконъ слышалъ отъ меня про книгу богоотмѣт

ную, а я де, будто слышалъ отъ челядника митрополья Енакія,

и я предъ тобою великимъ государемъ сказалъ, какъ было у

насъ и въ кое время говорили какія рѣчи, а не такъ, какъ

онъ сказалъ, что отъ меня будто слышавъ тотъ доводъ писалъ

и подавалъ Никону патріарху, и по твоему великаго государя

указу велѣно намъ давать сказки письменныя, и я, богомолецъ

твой, что зналъ, написавъ и подалъ тебѣ великому государю;

только, государь, пропамятовалъ въ боязни и въ кручинѣ своей

обвѣстить тебѣ великому государю про его дьяконову воровскую

грамотку, какъ писовалъ онъ къ Никону патріарху свои воров

скія замыслы и ссоры и возмущенія, и какъ писалъ онъ даводъ

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 50
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на газскаго митрополита Паисія и давалъ мнѣ спрашивать

рѣчи на рускою, и я высмотря емудьякону говорилъ: отъ кого

тебѣ про митрополита вѣдомо что онъ еретикъ? И онъдьяконъ

сказалъ: я де самъ слышалъ какъ де бранилися онѣ съ Ма

каріемъ митрополитомъ Гревенскимъ, называлъ де его Паисія

митрополита еретикомъ и папежникомъ и латышомъ и мясо

ѣдцомъ и блудникомъ, и бороду де ему въ тѣ поры хотѣлъ

отрѣзать ножомъ, а называлъ де его: вѣдь де ты не христіянъ

отпадшея де вѣры, обольстилъ де ты великаго государя. А въ

своей, государь, онъ дьяконъ грамоткѣ пишетъ къ Никону

патріарху, что самъ вѣдаетъ про все подлинно, а нонѣ онъ

дьяконъ Агафаггелъ сказалъ тебѣ великому государю неправду

на меня богомольца твоего, что отъ меня будто слышавъ пи

салъ даводъ на митрополита и подавалъ Никону патріарху, и

въ томъ, государь, меня онъ на лжи въ свидѣтельство приво

дитъ, клеплетъ напрасно; а я ей, ей, великій государь, отъ

челядника не слыхалъ и самъ ему не говорилъ ни про какую

книгу; какъ писалъ онъ даводъ и подавалъ патріарху, была,

государь, у насъ рѣчь на Москвѣ въ Кадошевѣ на дворѣ у

Семена Спѣсиваго, и въ той, государь, рѣчи я тебѣ великому

государю и сказку далъ, и за то, государь, онъ рнясь наменя,

богомольца твоего, что я его лжи ни въ чемъ не способсвою

и заминая свое воровство, что будто онъ стоитъ о истиннѣ и

сказалъ тебѣ великому государю на меня, богомольша твоего,

неправду, что де мнѣ въ державѣ твоей великаго государя

въ монастырѣхъ нигдѣ мѣсто и приему не было, и онъ

де будто пожаловалъ меня, богомольца твоего, укупаючи

души своей спасенья, взялъ меня съ собою въ гре

ческою землю, и поклепалъ меня великимъ духовнымъ дѣломъ

напрасно, и вели государь пожаловать ту его воровскую гра

мотку положить предъ собою великимъ государемъ, что писалъ

онъ къ Никону патріарху, а та, государь, грамотка его дьяко

нова Агафаггелова руки, что у меня была. Милосердый госу

дарь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ вceа великія

и малыя и бѣлыя Росіи самодержецъ пожалуй меня богомольца

своего, вели, государь, съ нимъ дьякономъ Агафаггеломъ гре
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комъ дать очную ставку предъ собою великимъ государемъ, а

на очной, государь, ставкѣ его дьяконово воровство и ссоры и

возмущенія и нонѣшнія объявятся, что ему не первое такое

возмущенія прежнія и ссоры и поклепы напрасныя,а духовнаго,

государь,ядѣла за собою никакого не знаю, и не вели, государь,

повѣрить его ложному и воровскому поклепу безъ свидѣтель

ства истиннаго, чтобъ мнѣ, богомольцу твоему, отъ его лож

наго и воровскаго поклепа вконецъ не погинуть и чернечества

своего не отбыть, и вели, государь, пожаловать положить его

дьяконову воровскою грамотку что онъ писалъ къ Никону

патріарху предъ собою великимъ государемъ, а вътой грамоткѣ

объявится все его дьяконово воровство и затѣя, а въ винѣ,

государь, моей страдничей, что я согрѣшилъ предъ Господемъ

Богомъ и предъ тобою великимъ государемъ, поѣхалъ не бивъ

челомъ тебѣ великому государю въ греческою землю сътакимъ

воромъ и возмутителемъ, что ты великій государь укажешь за

мою страдничю вину, а съ очныя, государь, ставки вели пожа

ловать свой милосердый и разсмотрительный указъ учинить.

Царь Государь смилуйся пожалуй,

3. Роспись уликамъ на чернаго діякона на Агафаггела,

грека.

Какъ жилъ онъ Агафаггелъ въ Савинѣ монастырѣ и онъ

по стрѣлецкимъ слободамъ воровалъ жонкамъ шубки и шапки

и сапоги покупалъ, и пива на нихъ варивалъ и меды ставилъ

и за одно съ ними виномъ торговалъ, а въ монастырѣ въ чарки

вино продавалъ.

А какъ тотъ діяконъ Агафаггелъ былъ сосланъ въ Соло

вецкой монастырь, и въ томъ монастырѣ онъ будучи укралъ

у соборнаго старца сорокъ рублевъ денегъ, и въ тѣхъ онъ

деньгахъ клялся смертными клятвами, и тѣ деньги у него

объявились; игралъ онъ зернью съ сыльнымъ же старцемъ

Селиверстомъ и проигралъ тому старцу сорокъ рублевъ сере

бряныхъ денегъ да двадцать рублевъ мѣдныхъденегъ, да ряску,

да тауръ, да замокъ, и про ту ихъ игру вѣстно учинилося
ж
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соловецкимъ властемъ, и распросъ имъ былъ, и тѣ деньги со

борнаго старца объявились у него діякона Агафаггела и до

правлены на немъ.

Да онъ же Агафаггелъ съ коими старцы разбранится въ

Соловецкомъ монастырѣ и на тѣхъ старцовъ даваживалъ вся

кими духовными дѣлами и иными поклепы клепывалъ напрасно,

и про тѣ его затѣи и поклепы вѣдомо всемуСоловецкому мо

настырю.

А какъ онъ пожалованъ воликимъ государемъ свобожонъ

изъ Соловецкаго монастыря и, приѣхавъ онъ къ Москвѣ, за

бывъ страхъ Божій и душу свою, сказалъ великому государю,

по Христовѣ евангельской непорочной заповѣди и по своему

иноческому обѣщанію, на Соловецкихъ властей неправду, рнясь,

что его за воровство про зернь и карты и табакъ и про мя

тежъ монастырской смиривали, что будто онѣ, соловецкія власти,

ссыльнаго старца Филарета Бортенева, бивъ шелепы на смерть,

уморили въ тюрьмѣ за слова великаго государя да за новоис

правленныя книги, и тѣ его затѣи вѣдома всему Соловецкому

монастырю и московскимъ старцомъ, кои были въ тое пору

въ Соловецкомъ монастырѣ.

А когда газскаго митрополита Паисія покрали его жъ

митропольи чалядники, и тотъ Агафаггелъ діяконътѣхъ чаляд

никовъ съ погоннею грамотою сугналъ и митрополичьи золотые

и деньги и жемчугъ у нихъ взялъ и привезъ ихъ газскому

митрополиту и отъ митрополита взялъ ихъ къ себѣ на поруку

и ночью ихъ отпустилъ, а что у нихъ митрополья золотыхъ и

денегъ и жемчугъ взялъ и того онъ митрополиту не отдалъ, и

въ распросѣ предъ тобою великимъ государемъ, какъ привезли

насъ изъ Кіева, въ тѣхъ митропольихъ трехъстахъ золотыхъ

заперся, что золотые де не митропольи у меня, кои есть нонѣ,

привезъ де отъ себя изъ грекъ отъ матери своей, а преже по

бѣгу кіевскаго онъ Агафаггелъ отдалъ митрополиту жемчугъ

да десетерной золотой лицомъ, а въ трехъстахъ золотыхъ онъ

митрополиту винился, хотѣлъ платить и поруки по себѣ далъ

въ томъ платежу, будетъ робятънесыщетъ,что платить митро

политу триста золотыхъ.
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А того бѣглаго чалядника митрополья Артюшку привезъ

онъ Агафаггелъ изъ Соловецкаго монастыря съ собою и отдалъ

митрополиту и поручился по немъ онъ же Агафаггелъ пору

кою въ житьи, а что онъ Агафаггелъ сказалъ тебѣ великому

государю, что будто онъ золотыя привезъ съ собою изъ грекъ,

и мнѣ богомольцу твоему о томъ вѣдомо, егда я съ нимъ жилъ

въ Савинѣ монастырѣ въ (одной кельи и въ тоeпору было у

него только сто золотыхъ да твое государское денежное жало

ванье двѣсти рублевъ, и тѣхъ денегъ онъ послалъ половину къ

матери своей съ патріархомъ антіохійскимъ съ Макаріемъ, а

другую половину денегъ проворовалъ, ходя по стрѣлецкимъ

слободамъ, да пропилъ и виномъ за одно стрѣлецкими женами

проторговалъ, а болѣ того золотыхъ и денегъ въ тоe пору не

было, и тѣхъ онъ золотыхъ далъ взаймы Ѳедору Степановичу

Татьянину пятьдесятъ, а бралъ за нихъ мѣдными деньгами

по рублю, да тѣхъ же золотыхъ промѣнилъ онъ московскимъ

торговымъ людемъ тридцать на мѣдныя жъ деньги по рублю,

да въ томъ же году приѣзжалъ онъ къ Москвѣ для своей по

купки и въ тое пору промѣнилъ въ серебряномъ ряду десять

золотыхъ по рублю жъ на мѣдныя деньги, и на тѣ деньги ку

пилъ обьерь себѣ на ряску, да въ Савинѣ монастырѣ живучи

жонкамъ давывалъ на поцѣлуй золотыми.

А егда мы его выручили въ газскаго митрополита въ иску

въ трехъстахъ золотыхъ, и онъдіяконъ Агафаггелъ изъ-за нашея

поруки сбѣжалъ, намъ не сказався, въ Воскресенской монастырь

къ Никону патріарху, и провѣдалъ я, что онъупатріарха, и

съ порутчикомъ братомъ своимъ Семеномъ ѣздилъ за нимъ

впогоню въ Воскресенской монастырь и застали на гостинѣ

дворѣ его діякона Агафаггела, и патріарху о немъ докладывали,

и патріархъ сказалъ: возмите де его, мнѣ де воры ненадобетъ;

приѣхалъ де прошать трехъсотъ золотыхъ, мнѣ де на поклепъ

газскаго митрополита золотыхъ ненаспѣтца; а се приѣхалъ

де въ полночь, обманулъ караулъ моимъ словомъ, и въ келью

де пришолъ безъ докладу не во время, а се де отъ него,

вражья сына, смута великая, пишетъ де на ссору и на врѣдъ

души ко мнѣ, а истины де нѣтъ ничего. И взявъ мы бла
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гословенья отъ патріарха, взяли его діякона Агафаггела и при

везли его къ Москвѣ и хотѣли о немъ обвѣстить митрополиту

газскому, и онъ намъ учался молить, чтобы мы не сказывали

о немъ митрополиту, что онъ былъ у патріарха, а намъ онъ

сказалъ: ѣздилъ де я къ патріарху того ради, надеженъ

де я былъ на него, мошно бъ де емуза мою доброту къ нему,

что я ему дѣлывалъ, не триста золотыхъ дать, и онъ де за

мою доброту меня обезчестилъ, назвалъ де меня воромъ, да

вамъ де отдалъ словеть то руками своими, и учалъ намъ

кляться смертною клятвою, что де впредь никуды не поѣду

безъ вашего вѣдома, куплю де лошадь и поѣду сыскивать

митропольихъ бѣглыхъ чалядниковъ и на срокъ де стану и

убытковъ де васъ не доставлю. А въ тое пору съ нимъ у

меня совѣту ни мысли не было ѣхать въ греки; свѣдалъ онъ

про меня, что я хощу ѣхать въ греческою землю Валынскія

земли Архангельскаго монастыря со архимандритомъ Григо

ріемъ, и меня, богомольца твоего, учалъ онъ увѣщавать втайнѣ:

не ѣзди де ты Бога ради со архимандритомъ Григоріемъ,

поѣдемъ де со мною, я де тебѣ лучше буду архимандрита

Григорія, мы де съ тобою знаемся не первой годъ, а архи

мандричья де нраву не крѣпко знаешь, а провозъ де весь

мой будетъ, дорогою ненадобетъ де тебѣ ни деньги, ни золо

тыя, все де я буду держать и подорожною де грамоту возьму

я жъ своими деньгами и лошади покуплю на свое жъ деньги,

а какъ де насъ Богъ донесетъ до матушкина дому, и я де

тебѣ построю платья какого де тебѣ годно, самое доброе, и

для де тебя поѣду самъ во Іерусалимъ, и гдѣ де тебѣ будетъ

годно, туды буду отвозить тебя своимъ наймомъ, гдѣ ни за

хошь гулять, а станешь де у меня жить, и я тебѣ буду да

вать за дьяконскою службу на годъ по двадцати золотыхъ, а

церковь де у меня есть своя, приѣхавъ де я совершуся въ

попы, а пища де и одежда мою жъ будешь носить, а будетъ

не похошь со мною жить въ дому моемъ, и я тебя от

пущу и во Афонскою гору своимъ провозомъ, и къ архиман

дриту Григорію все де мой жепровозъ будетъ и на дорогу

де тебѣ дамъ пятьдесятъ ефимковъ. И въ томъ Государь, я
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съ нимъ дьякономъ образовался Спасовымъ образомъ, что мнѣ

порутчику брату своему Семену Спѣсивому не сказать, что

въ греки ѣдемъ, а сказать такъ, что ѣдемъ искать бѣглыхъ

митропольихъ чалядниковъ, и съ нимъ діякономъ Агафагге

ломъ ѣхать заодно въ греки, а онъ мнѣ, богомольцу твоему

образовался тѣмъ же Спасовымъ образомъ въ томъ, чтобы ему

имѣть меня себѣ вмѣсто брата своего роднаго; а поѣхавъ ска

зались порутчику Семену Спѣсивому, что поѣхали въ Новго

родъ, а какъ мы срежались ѣхать въ греки, и онъ діяконъ

Агафаггелъ промѣнилъ брату моему Семенузолотыхъ двадцать

на серебряныя деньги по сороку алтынъ, и Семенъ у него

спрашивалъ: не митропольи-ль де у тебя золотые? И онъ бо

жился смертною клятвою, что будто матерни золотые. Ипослѣ

того, пошедъ въ рядъ, промѣнилъ въ серебряномъ ряду трид

цать золотыхъ; а почему бралъ за нихъ, того я у него не

спрашивалъ; да на золотые покупалъ себѣ двѣ чарки серебря

ныхъ съ позолотою, одна медвеная, а другая винная вызоло

чена накрасно вся.

А когда онъ діяконъ Агафаггелъ посоженъ въ хлѣбню на

патріаршемъ дворѣ, по челобитью газскаго митрополита, и въ

тое пору онъ діяконъ Агафаггелъ пропилъ съ подъячими и съ

приставами денегъ и хлѣбенными чилцами и золотыхъ восмь

десятъ рублевъ на водкахъ и на ренскомъ и на винѣ, и про

то я самъ вѣдаю про все подлинно.

А какъ онъ діяконъ Агафаггелъ давалъ подъячемуАлексѣю

Ѳедорову отъ распросныхъ рѣчей золотыя, и я то видѣлъ

С3111Е,

А дорогою, ѣдучи въ Кіевъ, у него діякона Агафаггела

объявилося золотыхъ много, а на Москвѣ мнѣ у себя сказалъ

десятка съ три золотыхъ, болѣ то онъ у себя не сказывалъ

золотыхъ денегъ двадцать рублевъ.

А какъ поймалъ насъ въ Кіевѣ воевода Иванъ Ивановичъ

Чаадаевъ, и онъ діяконъ Агафаггелъ приходилъ къ воеводѣ и

давалъ посулу пятьдесятъ золотыхъ, чтобъ его отпустилъ въ

греки, и воевода ему діякону сказалъ: не возму де я у тебя

пяти тысячей золотыхъ, а не отпущу въ греки.



— 792—

Да онъ же Агафаггелъ посылалъ къ дьяку подъячего Ва

силья, чтобъ онъ взялъ сорокъ золотыхъ посулу бъ да отпу

стили бъ поговоря межъ себя съ воеводою, да и подъячимъ

сулилъ золотыхъ.

А какъ по указу великаго государя приѣхалъ погонею по

насъ сотникъ Василій Чадуевъ, и объявилъ у себя золотыхъ

толко тридцать, а ефимковъ, кои обмѣнялъ дорогою на золо

тыя, не объявилъ, толко объявилась одна тарель у малаго

Андрюшки дорогою,

А у Спаса на новомъ сидя подъ началомъ вино покупаетъ

безперечъ и поитъ старцовъ виномъ и романеею и подсылаетъ

ко мнѣ тѣхъ старцовъ съ грозами и велитъ мнѣ приноситъ

повинную и себя клепать велитъ напрасно,

4. Показаніе находившагося подъ началомъ въ Симоновѣ

монастырѣ іерея Никиты, что іеродіаконъ Агафангелъ

сообщалъ патріархуНикону извѣстія о митрополитѣ газ

скомъ Паисіи ичто патріархъНиконъ посылалъ, по своему

дѣлу, въ греческую землю дьяконовъ Моисея и Агафангела.

22 Марта 1666 года.

174-го Марта въ 22 день. По указу великаго государя

царя и великаго князя Алексѣя Михайловича всеа великія и

малыя и бѣлыя Росіи самодержца, указу распрашиванъ изъ

Суздаля соборные церкви Рождества Пресвятые Богородицы

попъ Никита, который сидитъ подъ началомъ въ Симоновѣ

монастырѣ, сказалъ онъ за собоювеликаго государя дѣло ичтобъ

онъ про то дѣло сказалъ правду. "

И попъ Никита въ распросѣ сказалъ: великаго де государя

дѣло за нимъ то: въ нынѣшнемъ де во 174-м году въСимоновѣ

монастырѣ сказывалъ ему подначальной же черной дьяконъ

Моисей, татаринъ, что черной же дьяконъ Агафаггелъ грекъ

писалъ грамотку къ бывшему патріарху Никону на газскаго

митрополита Паисія и на иныхъ греческихъ властей въ ихъ
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неистовствѣ и о иныхъ дѣлѣхъ, и что онъ патріархъ Никонъ

далъ имъ, чернымъ дьякономъ, ему Агафаггелу да Моисею,

денегъ по десяти рублевъ и отпустилъ ихъ отъ себя въ греки

для своего дѣла; да въ той же де грамоткѣ писаны и иные

многіе статьи; да онъ же де черной дьяконъ Агафаггелъ въ

той грамоткѣ къ нему патріарху писалъ, чтобъ онъ прислалъ

къ нему дьякону триста золотыхъ червонныхъ,а онъ де дьяконъ

учнетъ стоять въ правдѣ, что онъ вѣдаетъ какихъ дѣлъ на

газскаго митрополита Паисія и на иныхъ греческихъ властей

въ ихъ неистовствѣ; и какъ де онъ дьяконъ Моисей съ тѣмъ

дьякономъ Агафаггеломъ пошли въ греки и тоѣ де грамотку

у него дьякона Агафаггела взялъ онъ дьяконъ Моисей къ себѣ,

и какъ де ихъ въ Кіевѣ поимали и привели къ Москвѣ, а та

де грамотка въ то время была у него дьякона Моисея, и хо

тѣлъ онъ еѣ поднесть великому государю въ то время, какъ

они передъ великимъ государемъ были у распросу, и про тоѣ

де грамотку у распросу сказать онъ запамятовалъ, а какъ де

его послали подъначалъ въ Симоновъ монастырь, и онъ де

тоѣ грамотку у себя сыскалъ, и тоѣ де грамотку въ Симоновѣ

монастырѣ увидѣлъ у него ссыльной же въ тотъ монастырь

подъначалъ смоленской попъ Василей и хотѣлъ на него въ той

грамоткѣ извѣстить великому государю, и онъ дедьяконъМоисей,

убояся того, подалъ тоѣ грамотку тогожъмонастыря архимариту

Варнавѣ въ прошломъ во 173-м году августа въ 1-м числѣ

при всемъ соборѣ и при слугахъ монастырскихъ, чтобъ онъ

архимаритъ тоѣ грамотку подалъ въ Приказъ тайныхъ дѣлъ,

и архимаритъ де Варнава той грамотки въ Приказъ тайныхъ

дѣлъ не подалъ, а по той де грамоткѣ о патріархѣ Никонѣ

обличатся многіе дѣла.

Да тотъ же де дьяконъ МоисейемупопуНикитѣ сказывалъ:

буде великій государь укажетъ его дьякона поставнть передъ

собою и распрашивать его не устращивая, и онъ де, что на

патріарха Никона вѣдаетъ, то все скажетъ въ правду, а преже

де сего, какъ онъ былъ передъ великимъ государемъ, и онъде

въ то время на него патріарха Никона тѣхъ дѣлъ сказать не

посмѣлъ, убояся его патріарха.
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А буде великій государь укажетъ взять къ распросу и

черного дьякона Агафаггела, и та де его грамотка сыщется, да

онъ же де и патріарховы Никоновы грамотки многіе, которые

писалъ онъ къ нему дьякону Агафаггелу, объявитъ же.

Да попъ же Никита подалъ челобитную чорную, а та де

челобитная письмо его рука, а на бѣло де той челобитной на

писать было ему не начемъ, бумаги у него, опричь того одного

столбца, не было, а тотъ де столбецъ прислалъ къ нему под

начальной же Михайло Хомяковъ съ старцемъ съ Павломъ

сего же числа, и та челобитная у него взята за его печатью.

(По склейкамъ на столбцахъ и подъ документомъ скрѣпа:

ксѣмъ своимъ роспроснымъ рѣчамъ Суздалской соборной попъ

Никита руку приложилъ.

5. Показаніе дьякона Агафангела.

23 Марта 1666 г.

174-го году марта въ 23 день сказалъ черной дьяконъ

Агафаггъ что у Спаса на новомъ: въ прошломъ де во 173-м

году декабря въ 6-м числѣ написалъ деяписьмо къ патріарху

Никону на газского митрополита Паисѣя во всякомъ ево

неистовствѣ по совѣту дьякона Моисѣятатарина, а онъМоисѣй

хотѣлъ отвести къ Никону патріарху, а слухъ де мнѣ нынѣ

о томъ письмѣ есть, что будто дьяконъ Моисѣй подалъ то мое

письмо архимариту Симоновскому Варнавѣ запечатавъ, а ска

зывали ему Агафаггу изъ Симонова монастыря дьяконъ Гера

симъ иные, имянъ не упомню.

(Подписано); Черной дияконъ Агаѳаггелъ руку приложилъ.

6. Показаніе архимандрита Симонова монастыря Варнавы.

23 Марта 1666 г.

174-го Марта 23 де сказалъ архимандритъ Симонова мо

пастыря Варнава: которое письмо подалъ дьяконъ Моисей
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августа въ 1-й день емуВарнавѣ,ито письмо за ево Моисеевою

печатью отдалъ архимандритъ на Москвѣ съ докладу боярина

князя Юрья Ивановича Ромодановскаго митрополиту крутиц

кому Павлу августа жъ 3-го числа или 4-го.

(Подписано): Архимандритъ Варнава.

7. Сказка старца Селиверста о томъ, что онъ игралъ съ

дьякономъ Агафангеломъ въ зернь и выигралъ съ него

деньги и проч.

Списокъ съ сказки слово въ слово.

Прошлаго 171-го году игралъ со мною зернью ссыльной

же старецъ Агафаггелъ, греченинъ, Савина монастыря діяконъ,

и язъ у него Агафаггела выигралъ денегъ сорокъ рублевъ

серебреныхъ да двадцать рублевъ мѣдныхъ, да ряску краше

нинную, да замокъ, да тотауръ, и тотъ язъ татоуръ ременной

продалъ пѣвчему государеву Іосифу Голчину, а взялъ у него

полтину, а какъ мы съ нимъ Агафагеломъ играли зернью и

про то вѣдалъ и Пахомъ попъ савинской, потому что онъ Па

хомъ греку Агафаггелу давалъ деньги подъ закладъ подъ ма

натью да подъ шубу, а которыя деньги язъ выигралъ у него

грека, и тѣ деньги лежали у Пахома у попа Савинскова, а

послалъ язъ тѣ деньги къ Москвѣ съ московскимъ попомъ

Алексѣемъ къ матери своей, а тово у меня попъ Алексѣй не

вѣдалъ, что у меня тѣ деньги были выиграны, да и матитого

не вѣдала, что у меня такія деньги были зерновые, а которой

язъ у него замокъ выигралъ да ряску и онъ у меня прошалъ

назадъ себѣ и язъ ему отдалъ. А подлинную сказку писалъ

онъ старецъ Селиверстъ самъ своею рукою.
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LII.

Переводъ съ листа что писалъ къ Паисіюмитрополиту

газскому митрополитъ Приконійскій Даніилъ.

5 Марта 1665 г.

Преосвященный, благословнѣйшый и благоразумнѣйшій ми

трополито святыя митрополіи газскія, киръ Паисіи въСвятомъ

Дусѣ возлюбленный и желателный брате и отче истиннѣйшый,

твоей святыни кланяюся и цѣлуюмоляйБога сохранититяздрава

Пишай въ прошломъ году не токмо [яко познахъ] не по

лучихъ желанія моего [зане восхищено се писаніеI но нѣчто

претерпѣхомъ и сего ради иный путь обрѣтохомъ; обаче азъ

никогда же отъ пріятеля и благодѣтеля моего есмь отлученъ,

и безъ письма и на письмѣ не престаю славу твою повѣдати,

идеже надобно есть; аще и никогда же писалъ есть ко мнѣ,

но молю твоея благоразумнѣйшы и святыя главы, да Савелья,

пріятеля моего, благимъ сердцемъ воспріиметъ, идеже употре

бится, и молю писати яко азъ надѣюся въ Бозѣ вскорѣ ви

дѣти лице твое, и молю прислати мешечекъ сибирскихъ бѣлекъ

съ нимъ, а деньги отдамъ. Богъ же да сохранитъ тя благо

здрава. Марта въ 5 день 1665.

Весь твоея святини Даніилъ митрополитъ Приконійскій

LIII.

Донесеніе царю Алексѣю Михайловичу отъ іеродіакона

Мелетія о пріѣздѣ его и грека Стефана въ Яссы, объ

отказѣ іерусалимскаго патріарха ѣхать въ Москву и о

грекахъ Василіи и Кондратіи, посланныхъ отъ царя

къ этому патріарху.

Получено 24 марта 1665 года.

(На лѣвой сторонѣ столбца): Государю царю и великому

князю Алексѣю Михаиловичу всеа великія и малыя и бѣлыя

Россіи самодержцу. (Помѣта): 173-го Марта въ 24 день,

Государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичу
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всея великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу. Богомолецъ

твой, черной дьяконъ Мелетій, грекъ, Бога моля, челомъ бьетъ.

По твоему великого государя царя и великого князя Алексѣя

Михайловича всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца

указу, поѣхалъ я, богомолецъ твой и Стефанъ, грекъ, изъ

Кіева въ Молдавскую землю октября въ 26 день, а ѣхали, го

сударь, на Бѣлую церковь, на Паволочье, а съ Паволочья Поль

скою землею на Пятки, на Чудное, на Люборъ, на Ямполя, на

Броды на Залосцы, на Тернополь, а Тернополь ото Лвова со

рокъ верстъ, съТернополя на Чертковъ, на Городенки, и

Днѣстръ перевезлись подъ Городенками; въМолдавскую землю

въ Яси приѣхали ноября въ 25 день и жили Синайскіе горы

на подворьѣ у игумена Герасима, и провѣдывалъ я, богомо

лецъ твой, про іеросалимскаго патріарха, гдѣ онъ нынѣ жи

ветъ, и грековъ Василья и Кондратья, которые посланы съ

твоими великого государя грамотами ко ірусалимскому патрi

арху, спрашивалъ: гдѣ они у патріарха были и что имъ онъ

сказалъ? И Василій и Кондратій сказали, что они у патріарха

были въ Мунтьянской землѣ и твои великого государя грамоты

ему подали, и патріархъ де противъ тѣхъ твоихъ государевыхъ

грамотъ къ тебѣ великому государю писалъ, и у Василья я,

богомолецъ твой, письмо видѣлъ, а Кондратій сказалъ, что по

слалъ къ тебѣ великому государю, а съ кѣмъ того мнѣ, бого

мольцу твоему, не сказалъ. А про приѣздъ де къ тебѣ вели

кому государю іеросалимской патріархъ сказалъ, что никоими

мѣрами ѣхать ему нелзѣ отъ турского салтана. Да въ Ясехъ

же сказывали мнѣ, богомольцу твоему, архимаритъ Іосафъ и

игуменъ Герасимъ и бояринъ Георгій Ивановъ, къ которому

послана твоя великого государя грамота со мною, богомоль

цомъ твоимъ: какъ де іерусалимской патріархъ былъ въ Мол

давской землѣ и хотѣлъ ѣхать къ тебѣ великому государю къ

Москвѣ, имолдавской де владѣтель его не пустилъ бояся тур

ского жъ салтана; а октября, государь, въ 27 день іросалим

свой патріархъ писалъ къ архимариту Іоасафу и къ игумену

Герасиму и къ Василью греку, что онъ пошолъ во Іерусалимъ

и будетъ въ турецкихъ городѣхъ до Марта мѣсяца, покамѣстъ
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корабли пойдутъ. И я, богомолецъ твой, и Стефанъ грекъ и

подъячей Перфилей Оловениковъ и Василій грекъ поѣдемъ

въ турецкую землю и будемъ провѣдывать про патріарха, въ

которомъ городѣ живетъ, а какъ провѣдаемъ, и не доѣзжая

того города, я, богомолецъ твой, съ твоею великого государя

грамотою ко іерусалимскому патріархуотпущуСтефана и Пер

филья и Василья, а самъ буду ожидать ихъ въ деревнѣ; а что они

противъ твоего великого государя указу учинятъ, и о томъ къ

тебѣ великому государю я, богомолецъ твой, отпишу. А съ

сею отпискою, работая тебѣ великому государю, поѣхалъ гре

ченинъ Христофоръ Юрьевъ декабря въ 11 день; а человѣкъ,

гѳсударь, онъ доброй и знатной, братъ его родной–бояринъ

и молдавского владѣтеля дочь за нимъ, и тотъ братъ его билъ

челомъ тебѣ великому государю, чтодеприкащики его въ Пере

аславлѣ задержаны и чтобъ ихъ отпустить въ Яси, а онъ де

тебѣ великому государю работать радъ, и только ты великій

государь укажешь прикащиковъ его отпустить въ Яси и наи

паче будетъ тебѣ великому государю радѣть, а будетъ государь

тѣхъ его прикащиковъ отпустить не укажешь, а какъ я, бого

молецъ твой, поворочусь назадъ, и отъ того боярина великая

помѣшка намъ будетъ; а Кондратья, государь, грека я, бого

молецъ твой, призывалъ къ себѣ по многіедни и говорилъ ему,

чтобъ онъ поѣхалъ къ тебѣ великому государю съ моею от

пискою,и какъбылъу патріарха про тотебѣ великому государю

извѣстилъ; и онъ сказалъ, чтоему скорымъ обычаемъ отъ татаръ

и отъ ляховъ проѣхать нелзѣ, а похотѣлъ, государь, ѣхать наПоль

скую землю взявъ съ собою изъ сей для продажи многіе то

вары, и, распродавъ товары въ Польшѣ, поѣдетъ кътебѣ вели

кому государю къ Москвѣ, а письма отъ меня никакого взять

не похотѣлъ; а чтобъ ему все приказать извѣстить тебѣ вели

кому государю словомъ, и то государь учинилъ онъ не радѣя

о твоемъ государевѣ дѣлѣ, чтобъ государь тебѣ великому го

сударю служить и въ торговыхъ своихъ промыслѣхъ большіе

прибыли чинить. И объ немъ по своему государскому раз

смотрѣнью какъ тебѣ великому государю Богъ извѣститъ. Да

ѣдучу, государь, я, богомолецъ твой, польскою землею и въ
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молдавской землѣ въ Ясехъ вѣстей слышалъ, въ Тернополѣ отъ

мѣщанина, у. котораго ночевалъ, что у польскаго короля сеймъ,

и послы турецкіе и цесарскіе; турецкіе присланы, чтобъ съ

тобою великимъ государемъ миру не чинить,а цесарскіе, чтобъ

миръ учинить; молдавской владѣтель взятъ былъ къ везирю

для того, будто онъ противъ цесарскихъ войскъ не стоялъ и

съ бою ушелъ, и бывъ у везиря пришолъ въ Яси декабря въ

1 день, а велѣно ему быть попрежнему, и которые, государь,

бояря и ратные люди были со владѣтелемъ у везиря, и они

пришодъ въ Яси сказывали, что де цесарь съ турскимъ сал

таномъ помирились на двадцать лѣтъ, а поступился цесарь

турскому, только одинъ городъ Уйваръ, потому что цесарь

того города отъ турковъ взятьемъ не взялъ, и везирь де съ

войскомъ нынѣ стоитъ въ Турскомъ Бѣлигородѣ, а въ Царь

городъ не пошолъ, а хочетъ де, государь, везирь весноюитить

на виницѣйскіе городы. Мунтьянской владѣтель изъ своей земли

ушелъ бѣгомъ и пришолъ въЧеркаскіе городы, живетъ въ го

родѣ Могилевѣ, а куда пойдетъ про то еще не вѣдомо,

IIV.

Показаніе царегородца Христофора Юрьева и Ѳедора

Дмитріева о пріѣздѣ діакона Мелетія въ Царьградъ, о

тамошней его жизни и о намѣреніи іерусалимскаго па

тріарха ѣхать въ Москву.

(Безъ означенія времени, но относится къ 24-му марта 1665 г.,

смотри донесенія Мелетія, получен. этого числа).

Царегородецъ, торговый человѣкъ Христофоръ Юрьевъ ска

залъ: черной де дьяконъ Мелетій во Царьгородъ приѣхалъ на

другой недѣлѣ великаго поста, въ субботу, и живетъ на дворѣ

молдавскаго воеводы тайно, въ мирскомъ платьѣ, а съ двора

днемъ никуда не ходитъ. А онъ де Христофоръсъ иными гре
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чены былъ у него трижды, а въ послѣдніе былъ на страстной

недѣлѣ въ среду, до поѣзду своего изъ Царягорода за два дни

и письма у него къ Москвѣ просилъ, и онъ де ему письма

не далъ, а сказалъ, что онъ въ дѣлѣ, для котораго посланъ,

не исправился, а хотѣлъ писать съ иными царегородцы, кото

рые въ Московское государство поѣдутъ послѣ его вскорѣ;

Мелетій же ему сказывалъ: великаго де государя грамоты

цареградцкому и ерусалимскому патріархомъ онъ отдалъ, а въ

которомъ числѣ, того не сказалъ,а ерусалимской де патріархъ

прилучился въ Царѣ-жъ-городѣ.

А александрійской де и антіохійской патріархи живутъ въ

своихъ областяхъ, а сколько до тѣхъ мѣстъ отъ Царяграда

того онъ не вѣдаетъ.

А цареградцкой де прежде бывшей патріархъ живетъ въ

городѣ Брусѣ въ монастырѣ, отъ Царягорода въ четырехъ

днищахъ, а моремъ въ дву и менши.

А великого де государя грамоты къ нимъпатріархомъ онъ

Мелетій послалъ ли и къ Москвѣ вскорѣ ль онъ будетъ, про

то ему не сказалъ.

А Ѳедоръ Дмитреевъ сказалъ: уерусалимскагоде патріарха

во Царѣгородѣ былъ онъ на Богоявленьевъ день и въ разговорѣ

отъ него слышалъ, что было ему для милостыни у салтана и

у везиря отпрашиватца въ воложскую и въ молдавскую земли,

а оттоль ѣхать было и въ Московское государство нынѣшніе

жъ зимы, толькоде непоѣхалъ за тѣмъ, что ему отпрашиватца

было немочно, потому что салтанъ и везирь собирались съ вой

скомъ и пошли на цесаря. И салтанъ де стоитъ нынѣ во

Адринеполѣ, а въ Царьгородъ чаятъ приходу его вскорѣ,

потому что на Бѣлое море вышелъ виницейской военной ка

раванъ большой и хотятъ приходить къ Царюграду.

А везирь пошелъ на цесаря.

А, кромѣ де цесаря и виницеянъ, съ иными ни съ кѣмъ

у салтана войны нѣтъ.

И во Царѣ-де-градѣ все смирно, и хлѣбъ дешевъ.

А везирь де нынѣшній родомъ турченинъ, и до христіанъ

немилостивъ за то что ихъ бусурманскаго духовнаго чину ска
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залъ ему: какъ они греки сходятца къ пѣнію въ церковь, и

въ то де время думаютъ они о всякихъ дѣлехъ, и которые де

христіанскіе церкви во Царѣгородѣ погорѣли и на тѣхъ де

мѣстехъ турки строятъ себѣ нынѣ дворы, а имъ де греченомъ

и въ иныхъ мѣстехъ межъ себя сходитца многимъ и мыслить

ничего не велѣно, чтобъ отъ нихъ Царюграду чего не учини

нилось, потому что во Царѣградѣ и въ иныхъ мѣстехъ грековъ

и полоняниковъ христіанскіе вѣры умножилось гораздо, чаять

на всякого турченина будетъ человѣкъ по десяти и болши;

IV.

Письмо іерусалимскаго архимандрита Іоасафа къ царю

АлексѣюМихайловичу о патріаршихъ письмахъ, послан

ныхъ къ царю съ Мелетіемъ, и объ иконійскомъ ми

рополитѣ Аѳанасіи.

(Подлинное помѣчено: 173-го Іюня въ 3 день подалъ гречанинъ

Анастасъ Юрьевъ).

Переводъ съ листа, съ греческого письма, каковъ подалъ

греченинъ Анастасъ Юрьевъ въ нынѣшнемъ во 173-м году

Іюня въ 3-й день.

Благочестивый, Богомъ вѣнчанный, всехристіяншій, всесил

нишій, Божіею милостію великій государь царь и великій князь,

государь, государь Алексѣй Михайловичъ, самодержче всеа Ру

сіи и многихъ государствъ великій государь и облаадатель,

побѣды на враги молю, купно же и вся полѣзная желая, да

во здравіи многолѣтствуеши во одолѣніи враговъ твоихъ;

Азъ нижайшій богомолецъ вашего царского величества

понужденъ ревностію Божіею, да извѣстно учиню вашему

царскому величеству съ человѣкомъ вѣрнымъ Настасьемъ

"Юрьевымъ. Сія писанія, принесенная Мелетіемъ, быти вѣрно и

подписи рукъ четырехъ патріарховъ, потомъ письма, съ Савою

посланныи, быти еросалимского патріарха, и которые принесъ,

Кондратъ суть истинная іеросалимского жъ патріарха, паче

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 51
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жъ тѣ, которые Перѳилей, рабъ вѣрный вашего царского ве

личества; обаче по отъѣздѣ Перѳильевѣ пріѣхалъ къ намъ

архидьяконъ іеросалимскій, присланъ отъ патріарха іероса

лимского для дѣлъ святого гроба, который имѣлъ приказъ па

тріаршій возвѣстити нѣчто Перѳирію изустно; но понежеуѣхалъ

скоро, писалъ архидьяконъ къ вашему царскому величеству

что ему приказано было отъ патріарха, и тѣ письма послалъ

съ гречениномъ съ Иваномъ Алексѣевымъ, съ братомъ Ильи

нымъ, которые всѣ истинны суть и рукою архидьякона Доси

фѣя писаны, то знаю, что тѣ всѣ истинны. Паки жъ азъ по

слахъ мощи святые Парасковіи, свидѣтельствованныи вѣр

ными людьми; молю же, да благопріятнымъ сердцемъ прі

иметъ и почитаетъ, яко же святыя сущи, зане вѣмы тя быти

царя благочестивѣйша. Та же увѣдали есмы Саву непринята

бывша, яко истинного принесшаго письма, обаче той есть до

брый и вѣрный человѣкъ; та же бѣдный иконійскій, яко чело

вѣкъ согрѣшилъ есть, и яже реклъ есть, реклъ есть, не вѣдая

мысли патріарховъ тайной, вѣря словамъ только патріарха

цареграцкого, которой говорилъ, что николи писемъ не давы

валъ Мелетію и то говорилъ патріархъ, зане была вещь зѣло

тайна. Однако жъ дьяконъ Мелетей не добрѣ внѣ и внутрь

разсудно дѣлалъ, яко свидѣтельствуетъ патріархъ еросалимскій

о немъ. А мы нынѣ въ Ясѣхъ и понужаеми есми итти во

Еросалимъ даже до Сентября мѣсяца. Писаніе вселенского па

тріарха безъ подписанія имени, которое принесетъ Настасъ

Юрьевъ, истинно есть; а то учинено боязни ради и для того

не написано патріархова имени, яко онъ самъ изустяо испо

вѣстъ. Патріархъ еросалимскій спѣшитъ нынѣ въ Константи

нополь, какъ онъ пишетъ ко мнѣ съ нимъ архидьякономъ, и

то лутчего ради увѣренія пишу сія въ настоящемъ. Богъ же

да утвердитъ и укрѣпитъ престолъ вашего царского величества

во многа и благополучная лѣта. Аминь; буди тако. Писанъ въ

Ясѣхъ Богданій 1665-го году апрѣля въ 7-й день.

Вашего царского величества нижайшее подножіе Іоасаѳъ

іеромонахъ и архимаритъ іеросалимскій,
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I„VI.

Письмо къ царю Алексѣю Михайловичу грека Василья

Иванова о словесныхъ приказаніяхъ патріарха іеруса

лимскаго, касающихся до патріарха Никона и Аѳана

сія митрополита иконійскаго; о разглашеніи Мелетіемъ

въ Яссахъ даннаго ему тайнаго порученія; о шубахъ

Мелетіемъ распроданныхъ и о растраченныхъ имъ день

гахъ и проч.

(Получ. 3 iюня 1665 г.).

Переводъ съ греческаго письма, каково писалъ къ вели

кому государю царю и великому князю Алексѣю” Михайло

вичу всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу грече

нинъ Василій Ивановъ въ нынѣшнемъ во 173-м году іюнявъ

3 день, а на Москвѣ въ Посольскомъ Приказѣ подалъ то

письмо греченинъ Анастасъ Юрьевъ.

Благочестивому, Богомъ вѣнчанному, Богомъ почтенному

и побѣдителю, великому государю царю и великому князю

Алексѣю Михайловичу всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи

самодержцу, Московскому, Кіевскому, Владимерскому, царю

Казанскому. царю Астараханскому, царюСибирскомуи иныхъ

многихъ государствъ государю и облаадателю. Благожеланно

бью челомъ и покланяюся и облобызаю стопы ногъ твоихъ.

Не малое было дарованіе и доброта, Богомъ вѣнчанный

христіянскій царю, то есть, что отъ твоего христіянскаго

великого царствія пріялъесми, учинилъ меня тайнаго работ

ника святому царствію твоему, и я было радуяся пошелъ ра

ботать прилежно, а яже ненавидяй "добра дьяволъ, что отъ

твоего царскаго величества повелѣніе, чтобъ я опять въ друго

рядъ ѣхалъ таможе, гдѣ преже былъ. И язъ вашего царскаго

величества повелѣнія не ослушался, но былъ есми и въдруго

рядъ нещадя головы своей, чтобъ мнѣ совершить всякіе дѣла

вашего царскаго величества сполна, якоже и о патріаршихъ

грамотахъ, которые далъ есми Перфилью, то бо есть истинно,

ж
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что писано въ нихъ, что послѣ Пасхи думалъ ѣхать и прi

итти. Такожеиныя грамоты далъ есмиЗахарьюАлексѣеву, дво

юродному брату Христофорову Колареву, которой живетъ тутъ.

Первая грамота та есть, что взялъ есми сперва прежъ отъ

патріарха, а другую отъ меня, и о томъ въ той грамотѣ

писалъ есми, что мнѣ приказывалъ блаженнѣйшій патріархъ,

и далъ есми ихъ въ рукиЗахарью и Перфилью, и потомъ опять

шелъ Иванъ Алексѣевъ, и въ тѣ поры поспѣлъ; архидьяконъ

Досифей блаженнѣйшаго патріарха, чтобъ было ему всякому

промыслу помѣшалъ богатую и дарованную десную душевное

дѣло, всякимъ своимъ навоженіемъ дьявольскимъ смутилъ мно

гимъ сердца человѣкомъ, ожидали многое время, чтобъ надо

мною зло сотворити, сколко что и стало мнѣ, невозможномнѣ

проѣхать черезъ Черкасы, пріити и поклонитися святому и Бо

гомъ вѣнчанному вашему царствію съ тѣми дѣлами, что везъ

съ собою. А cе убоявся съ одной стороны недруговъ, а съ

другой стороны воинскихъ людей погибели, не смѣлъ есми

приѣхать. А грамоты послать тоже невозможно, понеже такъ

мнѣ приказано было. По сему приѣхалъ Мелетій съ Перфиль

емъ въ то время какъ язъ готовился, и повелѣлъ мнѣ изъ

устныхъ наказныхъ тайныхъ словесъ, и иные грамоты хотѣлъ

съ нимъ же послать, толко его не сустигъ и грамоты отдалъ

Ивану Алексѣеву. И что мнѣ говорить и сказать о приѣздѣ

Мелетіевѣ, какъ приѣхалъ сюды въ Ясы городъ, ти зеленая его

одежда и его объявленіе, всѣмъ миромъ потрясъ. А что было

тайно и то все стало явно. А что твое царское жалованье

дано было ему шубами носити, и онъ все испродалъ; да онъ

же далъ пятьсотъ ефимковъ на торговлю, торговать торговымъ

людемъ; а язъ бѣдной такое время живучи испроѣлся и чу

жихъ денегъ испроѣлъ 140 рублевъ и дб конца обѣднялъ, а

мнѣ онъ ничего не далъ, только намъ далъ 15 рублевъ на

харчъ, доѣхать до царствія вашего на трехъ лошадѣхъ, и съ

челядникомъ; а язъ исхарчилъ еще своихъ денегъ 10 рублевъ,

и въ томъ Богъ вѣсть обо мнѣ,какъ я нынѣ пребываю, что и

купить на пищу хлѣба не чимъ, а одежды не спрашивай; а

нынѣ, живучи здѣся, плачу отъ бѣдности своей, невозможно
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ѣхать, ни въ турскую страну, ни къ Москвѣ, покамѣста рат

ные люди стоятъ. И сего ради молю и прошу, и бью челомъ

великому вашему царствію, да умилосердися и пожалуеши, и

не остави меня бѣднаго въ бѣдности до конца погинути и го

лодною смертью умерети; только поспѣшитъ ваша царская ми

лостына и жалованье. Сего ради на Москвѣ долженъ есмь

тѣхъ сто сорокъ рублевъ по кабалѣ и въ тѣхъ деньгахъ по

рукою по мнѣ газской митрополитъ, и боюся того, чтобъ тое

кабалу суды ко мнѣ неприслали, а только пришлютъ и меня

засадятъ здѣсь въ темницу, и сидя вътемницѣ умерѣть будетъ.

Яко же твориши многимъ бѣднымъ свою царскую милость и

молятъ они Бога о твоемъ царскомъ многолѣтномъ здоровьѣ и

о душевномъ спасеніи, такожъ и мнѣ сотвори и подай свою

царскую милостину и возрадуй меня бѣднаго якожъ выше сего

писанныхъ; а я рабъ твой бѣдной тоже долженъ буду Бога

молить о твоемъ царскомъ многолѣтномъ здоровьѣ и о душев

номъ спасеніи. По семъ далъ есми еще грамоту Перфирью къ

патріарху московскому Никону; всѣ тѣ словеса, что мнѣ бла

женнѣйшій патріархъ наказывалъ, чтобъ приѣхавъ подписати

законное уложенье и послушалъ бы ихъ да патріаршествуетъ

тако по уставу вселенному. А иные грамоты посланы съ гре

чениномъ съ Савою русскимъ письмомъ и греческимъ, писано

здѣсь въ Ясехъ, а они бо есть истинно якоже слышелъ и Пер

фирей изо устъ его, и о семъ быeтъ челомъ великому вашему

царствію, да учиниши тако, о чемъ у нихъ писано, да уми

риши церковь Божію, чтобъ не было развращенія и сметенія,

самъ не изволь гнѣву имѣть, а его такоже опечалить. Си рѣчи

сказывалъ мнѣ изъ устъ своихъ, и свидѣтеля мнѣ въ томъдалъ

Бога, а я въ томъ Богомъ свидѣтельствуюся, письма мои пер

вые и послѣдніе всѣ, словеса блаженнѣйшаго патріарха. По

сему жъ и про Аѳанасія иконитцкаго, что онъ сказалъ, под

линно не подписалъ, чтобъ иные о томъ никто не вѣдалъ; а

про то на него не гнѣвайся великій царю, призри его и по

жалуй, а буде учнетъ проситься къ себѣ и онъ пусть пожи

ветъ покамѣстъ совершатся дѣла. А Стефанъ шелъ вслѣдъ

ихъ о дѣлѣхъ своихъ, и въ нынѣшнихъ дняхъ ожидаю отвѣту



— 806 —

на тѣ письмы чтописалъ есми и послѣ буду о всемъ подлинно

къ великому и самодержавному вашему царствію, только не

отрини меня бѣднаго отъ своей милости. По семъ подастъ

тебѣ Господь Богъ быти побѣдителемъ и одолителемъ и въ

мирномъ поставленія, и соблюдетъ и призритъ Богомъ даро

ванное и великодержавное ваше царствіе и покориши враги

ваши борющихъ подножіе ногъ царствія вашего. Буди тако,

А внизу написано:

Мѣсяца апрѣля, писано въ Ясехъ, въ 6-й день. Богомъ

дарованнаго и боголѣпнаго Царя поклонникъ и рабъ нищей

Васька Ивановъ.

л-ле-м...-»....-»....-»....-»....-»....-»....»»....-»...»

IVII.

Переводъ съ греческаго письма Іоанна Кондаратова къ

царю Алексѣю Михайловичу, съ увѣдомленіемъ, что по

царской грамотѣ онъ сообщилъ патріарху о совершеніи

царскаго дѣла, чтобы первыя патріаршія письма были

подтверждены дополнительною грамотою.

Отъ Іюля 1665 года.

Пресвѣтлѣйшій, благочестивѣйшій царю, приращенія и умно

женія государствамъ вашего царского величества отъ Господа

Бога молю. Государскую вашего царского величества грамоту,

яко образъ, цѣлуя, принялъ есми, удивляяся толикому смиренію

вашего царского величества и ко мнѣ, нижайшему рабу своему.

Того ради устремленъ притекъ есми къ святѣйшему патріарху,

чтобъ было учинено дѣлу вашего царского величества совер

шеніе; а пріитить отсюду невозможно винъ ради написанныхъ

святѣйшимъ патріархомъ къ вашему царскому величеству. И

того ради радѣли есмы, чтобъ подтвержены были первые письма

нынѣшнею грамотою. Потомъ молю вашего царского величе

ства, да возсіяетъ милость на сродниковъ моихъ, которые жи

вутъ подъ высокою рукою вашего царскаго величества съ
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моими товары. Всесильнѣйшая Святая Троица да сохранитъ

престолъ твой. 1665-го іюля.

IVIII

Переводъ съ греческаго письма Георгія Урсака къ царю

Алексѣю Михайловичу съ увѣдомленіемъ объ усердіи

его къ исполненію царскаго дѣла.

Отъ 28 Августа 1865 года. -

Непобѣдительнѣйшій царю, поклоняюся вашему царскому

величеству. Веліе приношу благодареніе вашему царскому ве

личеству, что не забылъ меня, послѣднего работника своего.

Сего ради усердно служилъ есмь, елико возможно было испол

нити дѣло вашего царского величества, которого Господь Богъ

да сохранитъ на многіе лѣта. 1665-го августа въ 26 день.

LIX.

Переводъ съ греческаго письма къ газскому митропо

литу Паисію отъ Діонисія митрополита Ларійскаго съ

благодарностію за привѣтствіе Ларійскаго митрополи

чества и за поученіе.

(Отъ 20 Апрѣля безъ года).

Преосвященному и благоразумному митрополиту газскому

Паисѣю, во Христѣ возлюбленному брату и сослужителю.

Перво, похваляемъ письмо, что пространно и витѣйственно

написано и благодареніе воздаемъ за привѣтствованіе митро

поличества Ларижского, понеже отъ того письма великоеученіе

въ правленіи митрополичества принялъ есть и блаженна его
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нарицаетъ, что безпечално живетъ на Москвѣ, потомъ совер

шаетъ, чтобъ помогалъ Николаю Кондрату, которой давно жи

ветъ на Москвѣ; и чтобъ вѣдалъ, что, будетъ доброе учинитъ .

ево сродникомъ, будто ему митрополиту Діонисію то учинитъ,

Потомъ здравствовати желаетъ всякій благій плодъ ученія

своего принося. Изъ Царяграда, апрѣля 20-го индикта третье.

LХ.

14

Письмо учителя и великаго ритора Александра Мавро

кордата къ газскому митрополиту Паисію, касательно

избранія его намѣстникомъ.

1665 р.,

Переводъ съ латинскаго письма, каково прислалъ въ По

сольской Приказъ газской Паисій митрополитъ въ нынѣшнемъ

во 174-м году Сентября въ 11 день, а прислано де ему письмо,

съ коего переведено сентября въ 8 день въ нынѣшнемъ во

174-м году.

Пречестному и пресвѣтлому архиереови господину почтен

ному,здравіе.

Аще въ мимошедшихъ дняхъ, что во дворѣ патріаршескомъ

подающу Божію изволенію по желательству быша довольно и

подлинно въ листѣ господства твоего имянемъ напечатанномъ

написали есмя лѣть есть, обаче яже многимъ трудомъ и ра

дѣтельнымъ прилежаніемъ сотворили есмя, повторивъ письмо

сказати. Что убо сладостнѣе, яко то слышати, что долго и съ

великою печалію ожидало сердце. Принявъ убо твои писанія.

сердце приложили есмы и всѣми силами усердствовали есмы.

да вышшаго обладателя. тожде и твое изволеніе желательнымъ

концемъ не обольстится. Того ради безпрестаннымъ усердство

ваніемъ слова отяготили есмы уши вышняго отца, дабы бывшія

боязни корени выметалъ и единова начатое дѣло безстрашно и
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постоянно окончалъ и совершилъ. Что какъ сдѣлали есмы,

новая припала тягость дѣла, запретилъ бо, не знаю чьимъ

наговоромъ обольщенъ, святини твоей намѣстничества степень

дати. Большее лукавство сотворили суть, яко и подозрѣніе уже

явно бысть, мятежники, которые егда познали сотворенное

подлинно вышняго обладателя дѣло быти кромѣ изящества

врученнаго, лукавожребія отказывали твоемуизбранію. Ивоистин

ну премудрѣйшій архиерею, егда въ неудобныхъ истезованіяхъ

ежедневно пребывали трудности, паче же отъ самаго решенія,

яко изъ отсѣченной зміиной главы велико множество дѣтей

истекаетъ и рождаетъ, аще не пребудетъ и аще не властель

ствуетъ вопросу и истязованію мужъ нѣкто премудръ,разуменъ

и святъ и чистые вѣры, еда камень всякъ невотщелидвижетъ,

ни которое дѣло не сущу судіи праведно и истинно не совер

шается. Сего ради Богу наставляющу позналъ есть вышній

отецъ лукавство противниковъ неправедно облыгающихъ и яв

ственно реклъ есть не быти инаго на всей вселеннѣй паче

твоея святыни изряднѣйшаго, который бы лутче и достойнѣе

моглъ страну ту толь трудную управити толико, яко аще бы

индѣ гдѣ твоя святыня былъ, имѣлъ бы моленми приводити,

да подъявъ путь прейдеши туды, и коликою еси премудростію

долголѣтнюю ту тяжбу разрушити поднялся бы. Сего ради

охотно тебѣ изящество вручилъ, чтобъ намѣстникомъ его былъ

въ сыску, въ вопросѣ, въ окончаніи, и въ совершеніи по

правиломъ прежде писаннымъ, да дѣло совершится, а еже

свято и праведно есть пакость да извержется во изгнаніе,

первому жъ чину и достоинству привратится іерархія. Упо

треби убо толикаго достоинства и равное сердце величе

ству неудобства приложи, азъ же воистинну надѣюся быти

желательствамъ всѣмъ изрядное успокоеніе, отъ негожъ намъ

всѣмъ, иже никако не устрашася зелностію дѣла руки прило

жихомъ, прибыли изобильство да будетъ. Сія суть, яже чаю

быти ушамъ твоимъ достойная, прочая жъ что къ намъ

належитъ, ни на томъ письмѣ, но на плачевномъ достоило

бы писать, занесвятѣйшій отче нуждами неисчетными отягчены,

едва дышемъ. заимодавцовъ зѣлное угроженіе мучитъ сердце
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употребленіемъвнутреннійнепріятель непрестанно насильствуетъ,

Три сестры шляхетно уроженные съ веліимъ безчестіемъ въ

дому пребывающе, своимъ возрѣніемъ понуждаютъ любительную

мать, которая егда нужды свои вычитаетъ въ плачѣ, отъ са

мѣхъ бы каменей милосердія знаменіе приняла, которой та

едина утѣха есть, яко тебе отца промышленника и брата

имѣетъ, еже въ тебѣ есть въ мужѣ милосердомъ, благодѣтель

номъ, премудромъ и надѣется непрестанно Бога молящи, да

тя долголѣтна сотворитъ, благосчастна и здрава. Сотвори убо

его жъ помощи просимъ и утвержаемся, что велико есть да

насъ узами благодѣтельства обяжеши. О письмѣ семъ невѣж

ствующимъ негнѣвайся зане скоро писалъ есть. 1665-го маия

въ 20 день.

Егда написалъ есмь сіе письмо мать моя усердно молила

твою святыню да ю свободиши отъ нуждъ, ими жеоскорбляется

и непрестанно великаго облаадателя молити,да отъ сокровища

своего помощь подастъ, еже Божій престолъ изобильно воздати

благоизволитъ.

Смиренный и желательный рабъ, учитель Александръ Ма

врогордатъ и великій риторъ великія церкви,

"л е л л е л и“„глу лу чу"чт".

LХI.

Письмо митрополита газскаго Паисія къ царю Але

ксѣюМихайловичу объ избраніи его экзархомъ.

10 сентября 1665 г.

Переводъ съ латинскаго письма, что писалъ великому го

сударю царю и великому князю Алексѣю Михайловичу всея

великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу газской Паисій

митрополитъ, сентября въ 10-м числѣ.

Пресвѣтлѣйшій самодержче, здравствуй.

Вѣждь священный святый твой царскій престолъ, якоСте

фанъ, Мелетіeвъ товарищъ, есть уже въ Ясехъ, и листы быти
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посланны отъ Іоанна Кондрата къ Юрью Русахію, въ кото

рыхъ вселенскіе пишутъ, яко не можетъ прислати сюды эк

зарху страха ради турковъ, и сего ради пишетъ да буду азъ

патріарха вселенскаго эксархъ, и то пишетъ своею рукою, сія

же да довлѣютъ твоему священносвятому престолу для вѣдо

мости. А грамота писана 1665 г., Іюля въ 10 день.

Богомолецъ, смиренный Газскій Паисій.

.» ч. глгл.4-м...-»....-»....-»...»-м...-»...»

IXII.

Посланіе іерусалимскаго патріарха Нектарія къ царю

Алексѣю Михайловичу о невозможности ему прибыть въ

Москву по разнымъ обстоятельствамъ и тяжкимъ бо

лѣзнямъ и съ просьбою объ оказаніи царскаго мило

сердія нѣкоему Ивану Репетѣ.

(Получ. въ сентябрѣ 1665 г.)

Переводъ съ листа греческаго письма, что писалъ къ ве

ликому государю царю и великому князю Алексѣю Михайло

вичу всея великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу іероса

лимской патріархъ Нектарій, что переводилъ на латинской

языкъ газскій Паисій митрополитъ, а съ латинскаго письма

переведено въ Посольскомъ Приказѣ сентября въ 10 день

174 году. "

Нектарій, Божіею милостію патріархъ святаго града Іеро

салима и всея Палестины.

Благочестивѣйшему, Христіяннѣйшему, Богомъ хранимому

Христолюбцу, всегда умножительному, всея великія, малыя и

бѣлыя Росіи и царю всея сѣверныя страны и многихъ восточ

ныхъ и западныхъ странъ дѣдичу и побѣдителю, Государю,

Государю Алексѣю Михайловичу, яко во Христѣ сыне превоз

желанному побѣды на враги и вся яже къ здравію належатъ,

умолитъ,



— 812 —

Немогущій, вельможнѣйшій царю, пріити и употребить свя

щенно святаго твоего царскаго престола многихъ ради и раз

личныхъ врежденій и многихъ ради винъ, пачежетяжчайшихъ

ради немощей, ихъ же ради едва движими изыдохомъ, въ по

слѣднее есмы превращены житіе, яко свидѣтели могутъ быти

тѣ, иже притоманныма своима очима видѣли насъ. Сего ради

и хотяще оставихомъ вся, и существенное наше нужные дѣла,

пріидохомъ же даже до града Константинопольскаго, да оттуду

святый градъ Іеросалимъ паки возспознати можемъ съ веліемъ

желательствомъ души, и въ будущій мѣсяцъ сентябрь къ нему

пойти изволимъ. Та же сказаніе настоящаго сего письма сицево

есть, се есть, да объявимъ священно святому твоему престолу,

купно же и прошеніе наше внушимъ, любвe ради Іисуса

Христа, за нѣкоторого вѣрнѣйшаго твоего Иваны Репеты на

реченнаго иже принесе, не вѣмъ что царскаго, еже обаче со

зиждено бысть отъ сокровища твоего царскаго престола, мы

поистинѣ не вѣдаемъ коея ради вины то бысть, различныхъ

различная предлагающимъ о томъ дѣлѣ, обаче мы быемъ че

ломъ да о немъ торговомъ человѣкѣ умилосердитися благоиз

волить Христа ради Господа, иже веліяго милосердія употреби

на насъ и ежедневно употребляемъ, во истинно убо глаголемъ

предъ Божіима очима зрящима вся, яко же иждивенія и деньги

не одного его были но многихъ христіянъ нищихъ, иже еже

дневно плачутся и съ великими моленми приходятъ къ намъ

смиренно просяще, да о семъ писати изволимъ къ священному

святому твоему царскому престолу, да не весьма бѣдные по

гинутъ, понёже нѣкоторые изъ нихъ суть взявши с ростомъ

Дѣйствуи убо, и яко же не презрѣхомъ сихъ молящихъ слезы,

ты же милосердый и благоутробенъ буди, благочестивѣйшій

царю, внимая моленія твоего отца духовнаго патріарха, старо

стію почтенна, тѣмъ яко чаю быти вещь Богу пріятнѣйшую,

паче же и жертву пріемную, и унѣе разсуждаю, яко да твое

сокровище вреду нѣкую пріиметъ, нежели тѣбѣдные веліимъ

отягченіемъ будутъ усмиренны и конечною скудостію погиб

нутъ. Се есть, яко Треблаженнѣйшій Богъ воздастъ вся сія

въ царствіи небесномъ, егда соцарствуемъ купно съ нимъ.
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прочее же изобильнѣйшая его благодать и безконечное его ми

лосердіе и наше благословеніе да будетъ съ твоею мнѣ возлюб

леннѣйшею твоею главою и со пресвѣтлѣйшею твоею царицею

и пресвѣтлѣйшихъ твоихъ чадъ царевичей и царевенъ и бла

городнѣйшихъ бояръ твоея палаты со благосчастіемъ и со всѣмъ

твоимъ христіянскимъ воинствомъ. Аминь.

Изъ Константинополя 1665 г. апрѣля 25-го (7173 году).

Подъ тѣмъ печать, подъ печатью подпись:

Священно святаго града Іеросолима патріархъ Нектарій.

Письмо о далдимѣ съ злсвидѣтвльствовлникмъ вя дѣйствиткльной

цѣнности.

А въ другомъ письмѣ пишетъ мастеръ, который дѣлалъ

діадиму и патріархъ свидѣтельствуетъ:

Патріархъ свидѣтельствуетъ сіе настоящее письмо быти

вѣрное и сущее того мастера.

Понеже Іоаннъ Юрьевъ сынъ, торговой человѣкъ, имено

ванный Репета, пріиде къ намъ и удовольствовалъ деньгами,

діадиму сдѣлаемъ златое дѣло, нарѣченное діадиму, вещь во

истинну изряднѣйшую, съ великими иждивенными сотворенную,

которое дѣло егда принесеся инуды, нѣкоторые явили письмо

лжесвидѣтельствующе, каменія его быти малыя цѣны иждиве

нія зѣло не велики, сего ради пишу азъ, мастеръ Маноило,

иже сію діадиму дѣлалъ есмь и руками моими сотворилъ, яко

лживо совѣщаше и то все по страсти изрекли суть и изъ не

нависти, яко они никоими мѣрами вѣдати не могутъ о сихъ

иждивеніяхъ коликіи были въ томъ дѣлѣ. Сего ради азъ, убо

явся Бога и слыша толикой его убытокъ. которой терпѣти ко

нечно имѣетъ таковъ торговой человѣкъ, написалъ есмь сіе

моею рукою и засвидѣтельствовалъ есмь предъ Богомъ яко его

камени суть истиннѣйшее и дѣло его мастерское, и для сви

дѣтельства далъ есмь настоящее письмо подписанное свидѣ

тельми, вѣры достойными, да имѣетъ на всякомъ мѣстѣ крѣ

пость свою. Данъ 1665 году марта въ 17 день.
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Подпись: малой рабъ твоего пресвѣтлѣйшаго престола на

писалъ есмь правду, великій хартофилаксъ великіе церкви

Іоаннъ свидѣтельствую быти настоящее письмо именованнаго

мастера.

Великій эклисіархъ великіе церкви Николай, лаготель великія

церкви Мануилъ, нотарій великія церкви Ралесъ свидѣтель

ствуемъ сіе настоящее письмо именованнаго мастера.

LХП1.

Донесеніе іеродіакона Мелетія и грамота александрій

скаго патріархаПаисія къ царюАлексѣю Михайловичу

о прибытіи ихъ въ Тифлисъ и объ ожиданіи прибытія

туда же антіохійскаго патріарха (въ переводѣ).

Перваго отъ 9-го октября, а втораго отъ 10-го октября 1665 года.

1.

Въ листу дьякона Мелетія написано:

Благочестивѣйшій, тишайшій, Богомъ хранимый государь

царь и великій князь, господи, господи, Алексѣй Михайло

вичъ всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержецъ, раб

ское поклоненіе творю твоему царскому величеству. Вѣдомо

буди твоему царскому величеству, яко пріидохъ во страны еги

петцкія во градъ Тамьяфа, въ которомъ градѣ видѣхся съ бла

женнѣйшимъ и святѣйшимъ патріархомъ киръ Паисіемъ, и

вручихъ ему вашего царскаго величества грамоту и любезно

прія ю и насъ. И о томъ о всемъ писахъ къ вашему цар

скому величеству, и яко святѣйшій патріархъ послѣ Свѣтлаго

Христова Воскресенія въ путь готовится ради состоянія святыя

Божія церкви и вашего царскаго величества прошенія. Сія же

тогда писахъ. Нынѣ же вѣдомо буди вашему царскому вели

честву, яко пошли мы изъ того града египетцкаго 25-го маия

и приидохомъ моремъ доТриполя, иже есть епархія антіoхій



— 815 —

скаго, бѣдствовали много въ томъ морѣ отъ морскихъ разбой

никовъ, обаче сила Святыя Троицы и святыя молитвы святѣй

шаго патріарха и вашего царскаго величества избавила насъ

отъ тѣхъ бѣдъ, и пріидохомъ въ Халепъ ") и тамо увѣдахомъ

о святѣйшемъ антіoхійскомъ патріархѣ, яко пребываетъ въ

Грузeхъ. Оставляю убо писати вашему царскому величеству

елико случися намъ,зане невозможно писанію предати, дондеже

дастъ Богъ пріити намъ тѣлесне и извѣщати тѣлесне живымъ

гласомъ вашему царскому величеству елико страдахомъ до

настоящаго дне, иже обрѣтаемся нынѣ въ Грузехъ во градѣ

Тефлизѣ; обаче зимнее нашествіе будетъ насъ запинати, наи

паче ожидаемъ святѣйшаго антіохійскаго патріарха, зане обрѣ

тается въ иномъ государствѣ, и писа къ нему александрѣйскій

патріархъ, яко да пріидетъ вскорѣ, и ожидаемъ его здѣ въ Те

флизѣ, обаче аще и медлимъ ради пришествія антіохійскаго

патріарха. А потомъ поклоняюсь святому вашему царскому

величеству. О Стефанѣ Юрьевѣ и о Перфирьѣ, какъ я съ ними

разлучихся, не вѣдахъ о нихъ ничто. Съ нами идетъ и архи

епископъ санайскій, зане егда идохъ въ Синайскую гору по

клонитися призвахъ его, а про іеросалимскаго провѣдахъ давно,

яко пріиде въ Кафу,а потомъ не вѣдахъ что сотворилъ. 1665-го

октября 9-го.

Молю милость царствія твоего, аще есть ту Василей и Сте

фанъ, да не отпустятся во свояси дондеже пріиду.

Пресмиренный богомолецъ твой іеродіаконъ Мелетій.

III

Во второмъ листу александрѣйскаго жъ патріарха, которой

писанъ октября въ 10-мъ числѣ изъ Тефлиза.

Паисій Божіею милостію папа и патріархъ великаго града

Александріи и судіа вселенскій.

Государево титло и патріарши молитвы противъ вышепи

санной грамоты, а послѣ того пишетъ:

1) На полѣ: въ Дамаскъ.
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Вѣдомо да будетъ святомувашему царскомувеличеству, яко

нынѣ обрѣтаемся въ Грузехъ во градѣ Тефлизѣ, а отъ Египта

пошли маия 25-го числа и приѣхали до здѣ во многихъ тру

дѣхъ и бѣдахъ, яже немочно писанію предати, елики страхи

и бѣды въ пути страдахомъ, обаче сохрани насъ сила Святыя

Троицы, яже да сподобитъ насъ видѣти очи вашего царскаго

величества. Аминь.

Обаче елико бѣ мочно достигохомъ до здѣ Божіимъ поспѣ

шеніемъ и молитвами вашего царскаго величества; вящше же

бысть намъ бѣда въ восточныхъ странахъ путь, яко да ви

димся съ братомъ нашимъ святѣйшимъ антіохійскимъ патрі

архомъ; въ сей же часъ пріяхомъ отъ него грамоты, что онъ

хочетъ пріити и видѣться съ нами, и для зимняго времени и

до нынѣ не видѣхомся, во еже Вседержитель Богъ да поспѣ

шествуетъ намъ, ради молитвы святаго вашего царскаго вели

чества, обаче зимнее время запинаетъ насъ медленіемъ; о семъ

вѣдомо будетъ вашему царскому величеству.

Иже во всемъ богомолецъ святаго вашего царствія.

Александрѣйскій патріархъ.

LIV.

Донесеніе царю Алексѣю Михайловичу грека Стефана

Юрьева о совершенной имъ поѣздкѣ въ Константино

поль, о свиданіи его съ патріархами, Нектаріемъ и

Парфеніемъ, отъ которыхъ Мелетій укрылся и о проч.

Ноября 1665 г.

Переводъ съ греческаго письма, что подалъ Великому Го

сударю греченинъ Стефанъ Юрьевъ. .

Многолѣтный святый Великій Царю, вѣждь твой великій

престолъ, что съ Москвы поѣхали 24 сентября и пришли въ

Путивль 8 октября, и пришли въ Кіевъ 15 октября, а съ
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Кіева поѣхали 26 октября, и пришли въ Бѣлую Церковь 27-го,

гдѣ нашли гетмана Тетерю, которой задержалъ было грековъ,

для того и мы были опасны, только нашлись таковы греки,

которые насъ утаили; оттюду поѣхали въ Броды, мѣсто Поль

ское, ноября 4-го, и переѣхали Днѣстръ ноября 14-го, и

пришли въ Яси ноября 15, и я одинъ поѣхалъ изъ Ясъ въ

7-й день декабря и пришолъ въ Галацъ и ожидалъ Мелетія,

и приѣхалъ Мелетій и Порфирей и Василей декабря въ 18

день, и изъ Галацъ приѣхали въ Мунтянскую землю декабря

въ 25 день, и переѣхали Дунай декабря въ 30 день, и при

вели меня къ турскому пашѣ, а Мелетій и Порфирій и Васи

лей къ пашѣ не ходили, и оттуду поѣхали въ епархію Терново

генваря въ 1 день и остановили Мелетія въ Раховицѣ, а я и

Порфирій и Василей пошли въ Арванитохори, гдѣ говорили

есмы со благословеннѣйшимъ киръ Нектаріемъ патріархомъ

генваря въ 2 день, и въ 3 день взяли грамоты отъ блажен

нѣйшаго патріарха и приѣхали и нашли Мелетія, и оттуду въ

6 день генваря и приѣхали генваря въ 8 день въ Разградъ, и

генваря въ 11 день далъ есми Порфиріа и Василіа боярину

нѣкоторому, тимянемъ Игнатію, чтобъ ихъ привелъ въ Мунть

янскую землю, а я и Мелетій осталися въ Разградѣ; генваря

въ 12 день приѣхалъ воевода Мунтьянской Радуль, изъ Адри

наполя ѣхалъ въ свою землю, и бывшей съ нимъ патріархъ

Парфеней и Андринопольскій митрополитъ, а дьяконъ Меле

тій утаился, а я пошолъ ему здравствовать, потому что мнѣ

знакомъ отъ давнаго времяни, которой говорилъ мнѣ, чтобъ я

пошолъ съ нимъ въ Мунтьянскую землю, чтобъ онъ меня по

слалъ для своихъ дѣлъ особо въ Царьгородъ, что услышавъ

дьяконъ Мелетій зѣло оскорбился и чаялъ, что я останусь въ

Мунтянской землѣ, и просилъ меня, чтобъ я твоихъ Великаго

Государя дѣлъ не покинулъ, и я вѣру далъ, что мнѣ за ми

лость вашего царскаго величества дѣла николи не оставливать,

только я хотѣлъ итить не на много дней въ Мунтянскую

землю для писемъ о мнѣ похвальныхъ въ Царьгородъ, а оста

вилъ я Мелетія въ Разградѣ 14-го дня генваря, и будто то

Божіимъ смотрѣніемъ учинилось, понеже коли бы не новая то

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 52
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власть господарская, потому что уже была вѣсть, что мнѣ

итить съ Мелетіемъ въ Царьгородъ, и я остался на 20 дней

въ мунтянской землѣ, и пошолъ изъ Мунтянской земли Февраля

въ 10 день и пришолъ въ Царьгородъ въ 25-й день и въ 27-й

день пошолъ и говорилъ съ пресвятѣйшимъ патріархомъ предъ

соборомъ и отдалъ есми воеводы Мунтьянскаго письма, и въ

28-й день прошолъ есми вътай и объявилъ граматы вашего

царскаго величества, которые грамоты увидѣвъ наполы умерлъ,

испужався, только, поцѣловавъ, приказалъ, чтобъ въ другой

день въ нѣкоторомъ тайномъ дому отдалъ, и постановивъ

день, пришолъ и чолъ грамоты вашего царскаго величества,

и какъ узналъ что тамъ писано и плакалъ много, что сатанѣ

вездѣ мѣста есть къ смущенію и поврѣдилъ тѣмъ свит

камъ, которые съ великимъ трудомъ написаны, а я все ска

залъ, что слышалъ отъ устъ самаго Иконійскаго, которой го

ворилъ, что будто посланъ отъ твоея святыни, и будто ему го

ворилъ, что никакихъ грамотъ Мелетію не давалъ, и буде онъ

какіе покажетъ, лживы суть. Что услышавъ всталъ и проклялъ

себя, буде въ томъ дѣлѣ онъ что знаетъ, и то приложилъ, что

и не вѣдалъ куды онъ пошолъ. И былъ разговоръ о Мелетіи,

и патріархъ сказалъ мнѣ, что есть къ нему писаны листы,

чтобъ стерегся Мелетія и больши того писемъ не давалъ, по

тому что во многихъ мѣстѣхъ по государству Турскому имя

его было розсѣяно, и принудилъ меня, чтобъ я вѣру учинилъ,

не схоронилъ ли его въ дому своемъ; тогда многія пріятству

юще вамъ великому государю и я, работникъ твой, просили,

чтобъ послалъ кого нибудь отъ архіерей ексархомъ, и про то

онъ такъ сказалъ: что невозможно архіерея послать и грамотъ

больше писать, потому что первые грамоты отбиты у него были,

какъ казаки его разбили, и которые посланы были къ хану

Крымскому и для того ждали на всякъ день смерти отъ турка.

Потомъ сказывалъ патріархъ, что посолъ аглинской сказывалъ

ему, что тѣ грамоты у гетмана польскаго, и буде хочетъ онъ

ихъ взять, и онъ бы прислалъ ему десять тысячъ ефимковъ,

которыми бы онъ у гетмана польскаго грамоты выкупилъ. И

для того, которые къ тому дѣлу примѣшалися, всѣ о своей
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смерти чаяли, ожидая послѣдняго конца, потому что слышали

о грамотахъ, что пропали, а которыетого не вѣдали, а именя

какъ спросили о тѣхъ грамотахъ, и я отвѣту никакого недалъ,

для того что не зналъ. Конецъ того долгаго разговору таковъ

былъ, чтобъ изволилъ великій государь послать къ турскому

пословъ, а патріархъ самъ хотѣлъ итить къ Москвѣ, и было

то дѣло недокончено; отъ 28-го числа генваря до 22 апрѣля,

хотя и ходилъ я на всякъ день на дворъ патріаршескій, всегда

о томъ говоря, чтобъ онъ послушалъ грамотъ государевыхъ,

потомъ изволилъ только съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ я изъ

Царягорода поѣхалъ въ "Яся, а туды грамоты привезены бу

дутъ; и тамъ остались архимаритъ великіе церкви Анфимъ да

Иванъ Кондратовъ, чтобъ грамоты прислали ко мнѣ, и то

сдѣлавъ, благословеніе отъ патріарха принялъ и поѣхалъ 23-го

апрѣля. И вставъ благословилъ святый твой престолъ то при

казываючи съ иными дѣлами, чтобъ вы великій государь за

повѣдь учинили, чтобъ всѣмъ мирскимъ людемъ въ воскресные

и въ праздничные дни не работать, потому что не вѣдомо кто

ему патріарху сказалъ, что въ Петровъ день многіе дворы вы

горѣли, для того, что всякую работу работали въ тотъ день. И

то изустно мнѣ говорилъ, чтобъ вы великій государь изво

лилъ взять діадиму по цѣнѣ, потому что, буде бы турки свѣ

дали, что та діадима сдѣлана въ Турской землѣ, многіе бъ отъ

грекъ погублены были. И то приложилъ, что суть нѣкіе лука

вые совѣсти люди, КОрья и Гаврила, которые обманули гре

ковъ, торговыхъ людей, Іоанна Петрова и Кирила, которые

взяли двѣ запоны и два вѣнца и положили въ казну вашу

великаго государя за свои долги, прося за нихъ, чтобъ взяты

были и отданы вышереченнымъ торговымъ гречаномъ, потому

что не ихъ, но торговыхъ людей цареградцкихъ, которые

имѣютъ свои движимыя и недвижимыя за крѣпостьми у ту

рокъ; и проситъ патріархъ вашего царскаго величества,

чтобъ и къ прочимъ торговымъ людемъ ваша великаго госу

даря милость была, и что суть нѣкоторые, что хвалятсядѣлами

вашего царскаго величества безъ писма. И для того сумни

теленъ патріархъ: вѣрить ли имъ. Потомъ о милостыни, буде
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вы, великій государь, изволишь прислать, чтобъ никто не вѣдалъ

кромѣ Ивана Кондратова. И поѣхалъ я того жъ дни ввечеру

и переѣхалъ Дунай мая въ 5-й день и пришолъ въ Мунтян

скую землю маія въ 6-й день, и поѣхалъ изъ Мунтянской

земли маія въ 30 день, и приѣхалъ въ Яси iюня въ 5 день и

принялъ грамоты патріарши августа въ 25-й день; а поѣхалъ

изъ Ясей августа въ 26-й день, и пришолъ въ Сороку августа

въ 29 день, поѣхалъ изъ Сороки для страху отъ татаръ сен

тября въ 18 день съ Калабетъ мурзою Хази Маметемъ и полъ

съ нимъ до Ладыжина сентября въ 20 день и въ 21 день

привели меня къ гетману къ Петру Дорошенку, которой меня

держалъ три дни цѣлые, потому что жидовинъ крещеной ска

залъ, что будто мнѣ итить къ Москвѣ, и съ велимъ убыткомъ

свободихся и пришолъ въ Браславль, и оттуду въ 25 день

сентября, гдѣ слышалъ, что Дроздъ, что взялъ у Дорошенка

пять знаменъ и четыре пушечки, сентября въ 28день пришолъ

въ Умань, и пришолъ въ 1 день октября въ Капустину до

лину, гдѣ держали меня три дни; октября нъ 8 день пришолъ

въ Черкасы и тамъ меня держали пять дней и не пропускали

меня итти, а сказывалъ полковникъ, что ему отъ гетмана

заповѣдь есть, что не пропускать гречанъ, только, взявъ отъ

меня нѣкакіе подарки, отпустилъ меня въ ночи, и перешолъ

октября въ 12день, а въ 15 день октября пришолъ въ Пере

аславль, и въ 22 день пришолъ въ Путивль, и въ 24 день

поѣхалъ изъ Путивля и приѣхалъ къ Москвѣ ноября въ 11

день, а въ 13 день лошадей моихъ съ стоилъ сбили и рабятъ

моихъ перебилии то терпѣлъ отъ сентября прошлаго году даже

до 14-го ноября.

Вашего царскаго величества покорнѣйшій работникъ, ко

торой прошу, чтобъ, буде возможно есть, до приходу дьякона

Мелетіа жить въ его школѣ.
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IXV.

Грамоты константинопольскаго патріарха Діонисія къ

царюАлексѣю Михайловичу, 1) съ подтвержденіемъ, что

посланные отъ него два свитка съ вопросами и отвѣ

тами по дѣлу Никона суть истинные и подписаны все

ленскими патріархами и объ утвержденіи Паисія, митро

полита газскаго, патріаршимъ намѣстникомъ съ правомъ

предсѣдательства на соборѣ, и 2) секретная о митро

политѣ иконійскомъ Аѳанасіи и вымогательствѣ нѣко

торымъ лицамъ денежнаго пособія.

Переводъ съ грамоты цареградскаго патріарха Діонисіа,

что писалъ къ великому государы царю и великому князю

Алексѣю Михайловичу всеа великія и малыя и бѣлыя Россіи

самодержцу съ гречениномъ съ Стефаномъ Юрьевымъ въ ны

нѣшнемъ во 174-м году ноября въ 12 день.

Діонисій Божіею милостію архиепископъ костянтинополь

скій новаго Рима и вселенскій патріархъ.

Пресвѣтлѣйшій, вельможнѣйшій, Богомъ вѣнчанный побѣ

дителю и побѣдоносче и оборонителю христіанскаго рода, Бо

жіею милостію великій государь царь и великій князь Алексѣй

Михайловичъ всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержче

Московскій, Кіевскій, Владимерскій, Новгородскій, царюКазан

скій, царю Астараханскій, царю Сибирскій, и великій государь

Псковскіи и великій князь Литовскій, Смоленскій, Тверскій,Во

лынскій, Подольскій, Югорскій, Пермскій, Вяцкій, Болгарскій

и иныхъ многихъ государствъ государь и великій князь Нова

города низовскіе земли, Черниговскій, Рeзанскій, Полоцкій,

Ростовскій, Ярославскій, Бѣлоозерскій, Обдорскій, Кондинскій,

Витебскій, Мстиславскій и всеа сѣверные страны государь и

повелитель Иверскіе землиКарталинскихъ иГрузинскихъ царей,

Черкаскихъ и Горскихъ князей и иныхъ многихъ государствъ

и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичъ и дѣ
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дичъ, и наслѣдникъ и государь и облаадатель и наслѣдіемъ ро

дителей побѣдитель. Молю прося Господа за твое святѣйшее

и вельможнѣйшее царство о благодати небесной и спасительной

милости, еже дароватися отъ неизглаголанней и пресуществен

ней единей и благословенней и животворящей и несмѣсной

Троицы, отъ нея же всяко даяніе благо и всякъ даръ совер

шенъ здравію крѣпости и силѣ на вся сопротивныя, старости

древней, побѣдѣ и побѣдоносію на враги видимыя и невидимыя,

постоянству крѣпкому и приращенію вельможнѣйшаго и свя

таго государства въ наслѣдіе царскаго твоего рода Богомъ хра

нимаго и Богомъ содержаемаго. Блаженъ, глаголетъ святый

Давидъ, ему же Богъ помощникъ его есть. Коегожеинаго есть

помощникъ, развѣ боящагося словесъ его и истинно обладаю

щаго дѣлами сущими подъ нимъ, на кого убо, глаголетъ, Богъ

призритъ, кромѣ кротка и смиренна и боящагося словесъ Его,

еже яко и блаженствовати пресвѣтлости твоей, боящейся сло

весъ его и зѣло прилежащей о нихъ, никако же хотящей во

единомъ отъ правилъ и заповѣдей преступити. Сего же ради

яко древо насажденно въ происходящихъ") водъ, егоже листвіе

не отпадетъ и вся, елико ащетворитъ, успѣетъ, въ настоящемъ

вѣцѣ и въ будущемъ. Твоя Богомъ вѣнчанная пресвѣтлость

благочестивыя дѣла и боголюбивыя творенія во правовѣріи на

саждей непрестанно яко плодъ приноситъ, суть убо многая

прочая знаменія твоего благочестія и къ церковнымъ вещемъ

храненія; но и настоящее дѣло не меньшее есть говѣніа тво

его паче прочихъ знаменіе, яко отъ твоихъ къ намъ святыхъ

и почтенныхъ царскихъ грамотахъ твоея пресвѣтлости познахомъ

истязующія и вопрошающія о дѣлѣ Никоновѣ радѣтельне, да

не приключится кое безображство, о которомъ дѣлѣ прежде

сего трудихомся во мнозѣ съ веліемъ прилежаніемъ и сложи

хомъ главы въ дву свиткахъ, ни о чесомъ же въ себѣ разн

ствующія тѣмъ, яко невозможно было въ единомъ свиткѣ па

тріаршескимъ подписямъ написатися неудобства ради пути,

*) при исходищахъ.
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яже главы собранныи и избранны быша отъ книгъ правил

ныхъ, обрѣтающихся въ нашей великой Христовѣ церкви, по

вопросамъ предложеннымъ подписаны и укрѣплены православ

ными и единовѣрными патриархи и архиереами, истинно и въ

правду обличающія неразуміе преступати дерзающихъ законъ

и обычай церковный, вводящія жеистинный и въ правду судъ,

и слово въ слово приговоръ являющія и показующія; таже из

вѣствуютъ главы реченныя въ тѣхъ свиткахъ по заповѣдемъ

святыхъ правилъ въ сей силѣ состоятися на твоей пресвѣт

лости и по твоему изволенію и повелѣнію обладати патріархомъ

тамо поставленнымъ, яко же и прочими сигклитиками въ до

стоинствахъ вашея пресвѣтлости сущими, повинующимижеся

изволенію твоему и совѣту, не бо суть благая два начала въ

единомъ самодержствѣ, но единъ буди старѣйшина; симъ обаче

главамъ сице написаннымъ и посланнымъ къ твоей пресвѣт

лости не остави сатана, яко врагъ правды, по реченному во

евангеліи, не возбудити лжи и подвигнути лукаваго нѣкоего че

ловѣка, еже всѣяти куколь на благоплоднѣйшемъ правды полѣ,

еже сію истиннѣйшую правдутѣхъдвухъ свитковъ сатанинымъ

орудіемъ преселити въ сомнѣніе, яко писаннымъ вътѣхъ свит

кахъ и посланнымъ, паче яко ниже самимъ свиткамъ истин

нымъ быти, но лживымъ и ложно подписаннымъ. Олелукавства

и безстудства того бѣднаго человѣченка! Сего ради попрошенію

твоея пресвѣтлости и по вопросамъ истинная въ правду под

твержающъ настоящею нашею патріаршескою грамотою твоей

пресвѣтлости вѣру чинимъ, о, Богомъ вѣнчанный царю! яко тѣ

два свитка по вопросамъ и отвѣтамъ сложенныя о дѣлѣ Ни

коновѣ намъ предложеннѣмъ и о прочихъ нѣкоторыхъ подоб

ныхъ дѣлѣхъ отъ церковныхъ книгъ, и яже написанная и под

писанная суть въ нихъ истинная утверженная на святыхъ со

борѣхъ и подписи истиннѣйшіе, ими же непщевахомъ скон

чавшееся уже быти настоящее дѣло, яко явѣ главы тѣ узако

ниша по соборнымъ разумѣніямъ и постановленіямъ и всякую

противность противныя страны очищену бывшу, яко еже

и впредь не имѣти повторенныя сія труды; но зане же твоя

пресвѣтлость еще пишетъ въ своихъ царскихъ грамотахъ, истя
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зуя, да посланъ будетъ туды мужъ нѣкто благоразуменъ отъ

архиереевъ, да возможетъ извѣстить о реченныхъ главахъ и

разрѣшити варяющія отъ противныхъ странъ, еже бы сотво

рилася усерднымъ желаніемъ и посланъ быбылъ мужъ сицевъ,

аще бы озяблое нѣкое расположеніе не успѣвало межъ

пресвѣтлостію твоею и многолѣтнымъ обладателемъ нашимъ,

ему же поддани есмы и повинуемся должнымъ обычаемъ яко

раби и данники, никоя же воли имущіи кромѣ его хотѣнія сіе

творити. Сего ради симъ сице сущимъ, реченныя ради вины,

немогуще послати отсюда человѣка безъ вѣдомости царевы, по

становили есмы киръ Паисіа, пребывающаго тамъ же, святаго

и благоразумнаго митрополита газскаго во Святомъ Дусѣ воз

любленнаго брата нашего и сослужителя, ему же послахомъ

вольность, яко разсудному и свѣдущему о сицевыхъ церков

ныхъ дѣлѣхъ, поставляющи его намѣстника во обороненіе пра

вилныхъ тѣхъ главъ и рѣшити всякое неудобство и сомнѣніе

предлагаемое отъ сопротивныя страны и правити судъ купно

со освященнымъ соборомъ помѣстнымъ архиерейскимъ, пред

сѣдящему на немъ, яко образотворящему нашуперсону въ томъ

единомъ дѣлѣ даже до совершенія его, и тако буди конецъ о

грамотѣхъ реченныхъ ради винъ, еже предложихомъ; аще же

бы восхотѣлъ еже препосланну быти отсюды мужу ученому,

надобно было послать посла къ царю нашему и учинити миръ

и искати отъ него поволенія, да исполнятся желанія твоея

пресвѣтлости; но зане же таковъ посолъ не присланъ, не воз

могли есмы того учинить; того ради да скончается образомъ

внушеннымъ отъ насъ, се есть да предсѣдательствуетъ и пре

ложитъ главы истинно и въ правду преждереченный киръ

Паисій. Господь Богъ да сохранитъ свободну отъ всякаго зла

твоея пресвѣтлости крѣпость купно съ пресвѣтлѣйшею вашею

царицею, по духу дщерію нашею, и со благочестивѣйшими чады

вашими, въ наслѣдіе вѣчное намъ молящимъ долгоденствен

наго житія вашего и благополучія, еже быти вамъ благосло

веннымъ Отцемъ и Сыномъ и Духомъ Святымъ, Святымъ не

раздѣльнымъ и пресущественнымъ Божествомъ въ нынѣшнемъ

вѣцѣ и въ будущемъ разрѣшеннымъ отъ всякаго грѣха, сло
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вомъ, дѣломъ и помышленіемъ сотвореннаго. 1665 году пи

сана въ келье патріаршеской мѣсяца мая, индикта 3-е.

А подписана патріаршескою рукою мѣсяца мая, индикта

третье.

Другой листъ отъ Цареградскаго патріарха, а тотъ

листъ отъ тайныхъ тайнѣйшій.

Діонисій патріархъ

Вельможнѣйшій царю, настоящія яко истиннѣйшая и тай

нѣйшая назнаменоемъ въ настоящемъ письмѣ нашемъ, яко

проклятый той Аѳанасій, движимый отцемъ лжи, дьяволомъ,

яко орудіе его, безо всякіе нужды пришелъ туды, лжесвидѣ

тельствуя на свитки и правилные главы, яко и пресвѣтлость,

твоя въ царской своей грамотѣ посланныи къ намъ объявилъ

есть: лживо бо глаголалъ есть, яко посланъ есть отъ насъ и

яко есть единокровный намъ; вѣждь убо пресвѣтлость твоя,

яко есть сосудъ злосмрадный и злаго изволенія и отъ церкви

изверженъ много уже лѣтъ, и толико отстоитъ яко едино есть

единокровный намъ, еже яко никогда же имѣлъ есть съ нами

сообщенія, тѣмъ яко не причаствуетъ христіанству. Сего ради

потребно есть, чтобъ къ тому уже сихъ странъ не видалъ,

зане бо аще пріидетъ сѣмо несумѣнно вѣру свою оставитъ и

объявитъ все дѣло, и тѣмъ возслѣдуетъ виликое опасство, и то

познавается тѣмъ, яко онъ безо всякіе нужды, токмо яко дья

волъ побѣжалъ и пришолъ въ ваши страны, се есть чтобъ

обманулъ и прельстилъ съ толикимъ желаніемъ, съ коликимъ

потомъ побѣжитъ къ намъ, да разоритъ и смутитъ вся. Сего

ради да посланъ будетъ на нѣкое мѣсто да плачется за душу

свою и не да возвратится въ наши страны до окончанія жи

вота своего, и то буди конечно безо вeякіе мѣшкоты, и тотъ

нашъ извѣтъ буди таиннѣйшій, паче же въ малѣйшіе части

да издеретъ пресвѣтлость твоя, чтобъ не видимо было многихъ

ради винъ, чтобъ инымъ не слышно было.

Второе. Нижайшій твоея пресвѣтлости работникъ нашъ

Иванъ хартофилакъ много работалъ въ тѣхъ свиткахъ и въ
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нынѣшнихъ грамотахъ, молимъ же вашъ престолъ, чтобъ воз

сіяло вашія пресвѣтлости милость, паче жъ занедорогіе вещи,

которые въ милость вашего царскаго величества сдѣлалъ и

иждивеніечинилъ чужими деньгами, пріемля ихъ отъ бѣдныхъ

и нужныхъ, которыхъ онъ предстателемъ есть, чтобъ нѣчто

получилъ прибыли и чтобъ принялъ тѣ дорогіе вещи и сотво

рилъ милостину по обычаю своему царскому, и для четырехъ

книгъ соборныхъ правилныхъ, которые суть жены его, чело

вѣкъ воистинно онъ надобенъ и во услуженія всякое зѣло

достоинъ. "

Въ третье. Нижайшая работница твоя Роксандра, прежде

сего бывъ въ великомъ благополучіи, потомъ по случаю вре

мяни въ нищету пришла и имѣетъ три дщери близь замуж

ства, та имѣла отъ первыхъ дорогихъ вещей понагію, послала

къ твоей пресвѣтлости черезъ Мелетія и перстень съ измо

рагдомъ государынѣ царицѣ, къ ней да буди милость твоя

царская, чтобъ удоволилась чѣмъ прокормитца и дочерей сво

ихъ за мужъ выдать. Надѣюся, что ваша пресвѣтлость той

ради милостины пріиметъ отъ Божія смотрѣнія изобильнѣйшія

дары, потому что жена есть перваго рода и благороднаго

сердца и довольно свѣдуща о церковныхъ вещехъ, яко возсіяти

въ женскомъ родѣ мужескому благоразумію.

Четвертое. Смиренный работникъ твой Стефанъ, человѣкъ

добрый есть и нашіе крови, что приноситъ настоящіе письма

и сего не остави твое милосердствованіе.

Пятое. Наша церковь подлежитъ долгамъ тягчайшимъ и

яко сынъ благоволенія умилосердися, яко сынъ о духовнѣй

своей матери. Сія реченная да будутъ втайнѣ, и чтобъ раз

дранно было письмо то многихъ ради винъ. Прошеніе и бла

гословеніе нашего смиренія буди съ твоею пресвѣтлостію. 1665-го

въ Маѣ. Костянтинополскій.

А вверху и внизу подпись патріаршеская рука: Діонисій

патріархъ Костянтинополскій.



— 827 .—

IXVI.

Грамота Цареградскаго патріарха Діонисія къ митро

политу газскому Паисію о невозможности послать въ

Москву кого либо изъ тамошнихъ архіереевъ и о предо

ставленіи ему, по этому случаю, быть предсѣдателемъ

московскаго собора.

(Доставлена съ грекомъ Стефаномъ Юрьевымъ 12 ноября

1665 года).

Переводъ съ грамоты, что писалъ Цареградскій патріархъ

Діонисій къ газскому митрополиту Паисію.

Діонисій Божіею милостію архиепископъ Костянтинопол

скій Новаго Рима и вселенскій патріархъ.

Святѣйшій благоразумнѣйшій митрополитъ газскій и пре

почтенный, во Святомъ Дусѣ возлюбленный брате и сослуже

бниче киръ Паисій. Благодать буди твоей святыни и миръ отъ

Бога. Пріяхомъ писаніе отъ твоея премудростии, познахомъ здра

віе твоеи вся написанная въ немъ; сеуже писали есмы подтвер

ждающіисвиткитѣ посланны, яко истинныии собранныи отъ цер

ковныхъ святыхъ правилъ, ихъ же нынѣупотребляемъ, да небу

детъ кътому сомнѣнія и противность кая, зане суть истинныии

нашими руками патріаршескими подписаны. Прошенобыло, чтобъ

отсюду посланы были люди ученые и вѣдующіе тѣ дѣла цер

ковные и правила, но сіе не можетъ быть въ сицевыхъ време

нахъ озяблаго радирасположенія съ тѣми царьми. И аще главы

написанныя въ свиткахъ суть явственная, яко и не потребу

ютъ многихъ толкованій, обаче понеже есть такова нужда,

чтобъ нѣкто человѣкъ благоразумный былъ, которой бы рѣ

шити могъ противность отъ страны противныя, поставили есмы

твою святыню,яко премудру и благонарочиту и свѣдущу сихъ

правилныхъ дѣлъ предсѣдательствующу помѣстному собору, да

возможешь рѣшитивсякое сомнѣнія и супротивостанетъ на су

противовостающихъ симъ прежерѣченнымъ главамъ и совершить

купно съ архиереями, сущими тамо, и сотворить якоотъ нашея
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страны праведный судъ и приговоръ по правиламъ во страсѣ

Божіи и въ совѣсти чистей.Потомъ свѣдущъ о отягченіи, возла

гаемѣмъ на нашу великую Христову церковь прилежить, вну

шая царю сладкоглаголательно благоразуміемъ своимъ, да воз

милосердствуется о матери своей, великой церкви, подая свою

щедротную милость, убо сицева благодѣянія надежда состоитъ

въ деснѣй правленія твоея святыни, ею же познается твое

прилежаніе, да возможетъ ти воздати великая церковь, отъ нея

же честь происточися на твою святыню. Сія рѣченная да бу

дутъ во кратцѣ словѣ отъ него же происходятъ прочія мно

жайшая. Благодать Божія буди съ твоею святынею. 1665-го

Маія во 12 день.

А внизу подписано: Костянтинополскій и во Христѣбратъ

твой,

IXVII.

Письмо цареградскаго архимандрита Анфима къ царю

о смятеніи, учинившемся въ Царьградѣ по случаю вто

ричнаго прибытія туда іеродіакона Мелетія.

Переводъ съ греческаго письма, что писалъ къ великому

государю Цареградскаго патріарха архимаритъ его Анфимъ,

съ гречениномъ Стефаномъ Юрьевымъ.

Пресвѣтлѣйшій, Богомъ вѣнчанный, Богоисполненный бла

годати, великій царю и великій князь московскій всеа великія

и малыя и бѣлыя Росіи самодержче, государь, государь

Алексѣй Михайловичъ. Всесильному и побѣдительному пресвѣ

тлости твоея поклоняюся пресголу я, нижайшій богомолецъ

твой, прося Господа Іисуса Христа еже сохранити твою пре

свѣтлость и даровати побѣды на враги видимыя и невидимыя.

Объявляю твоему царскому престолу, что первый приходъ

іеродіякона Мелетія не возбудилъ такова смятенія въ церкви

великой, какъ вторый приходъ, тѣмъ, что едва въ Молдавскую

землю, пришолъ, и уже нѣкоторые роптали о его приходѣ, что
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будто ему пріидти для вызнанія государства турскаго, то взявъ

за случай себѣ, будто для принятія другихъ грамотъ къ па

тріарху приѣхалъ; что слышавъ нѣкоторые, пребывающіе при

дворѣ гоеударственномъ турскомъ, писали къ пресвятѣйшему

патріарху, чтобъ стерегся и не принималъ такого дьякона, то

ни во что не почелъ патріархъ; но какъ пришелъ Стефанъ съ

царскими твоими грамотами, устрашился сердцемъ, чаявъ прі

ѣзду Мелетіева, и для того приказалъ, чтобъ тайно пошолъ

въ домъ нѣкоторой съ грамотами, въ которой и самъ патрі

архъ съ нѣкоторыми архиереями пришолъ и грамоты чолъ, и

познавъ, что оболживены были первые письма, зѣло оскорбился

и сказалъ, что иныхъ грамотъ не можетъ послать для при

сланныхъ остерегательствъ отъ пріятелей изъ Адринаполя. По

томъ по многихъ прошеніяхъ за Стефана совѣтовали патрi

арху, чтобъ другую далъ грамоту для свидѣтельствованія, но

тѣмъ образомъ, чтобъ пошолъ Стефанъ въ Молдавскую землю,

чтобъ подозрѣнія какого не учинить, потому что всѣ говорили,

будто Мелетій пришолъ вмѣстѣ съ Стефаномъ. И такъ я былъ

твоея пресвѣтлости о грамотахъ радѣтеленъ стряпчей, понеже

сказалъ мнѣ своею милостію о таковой тайнѣ пресвятѣйшій

патріархъ, которые грамоты написавъ и скончавъ пѣли моле

бенъ и всенощное, чтобъ Богъ донесъ тѣ грамоты здорово къ

твоему царскому престолу и никаково бы убытка великая цер

ковь не понесла, потому что аглинской посолъ грозилъ патрi

арху первыхъ ради грамотъ. Изволь ваше царское величество

спросить Стефана, кто врѣдилъ второму посланію нынѣшнихъ

грамотъ, чтобъ вѣдалъ кто есть пріятствующій вашему цар

скому престолу и кто непріятствуетъ? Потомъ молю истиннаго

Бога, чтобъ святое государство твое распространилося отъ пре

дѣлъ даже до конца земли и меня бы достойнаго сотворилъ,

чтобъ моглъ десницу вашего царскаго величества цѣловать,

1665-го іюля въ 5 день. Изъ Царяграда.

Архимаритъ великіе церкви Анфимій іеромонахъ.
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LXVIII.

ДонесеніеЦарюАлексѣюМихайловичу іеродіакона Меле

тія о бывшемъу него свиданіи съ александрійскимъ па

тріархомъ Паисіемъ, которыйобѣщалъ ѣхать въ Москву

и что Порфирія Оловеникова и Василія (грека) онъ

отпустилъ съ отвѣтомъ іерусалимскаго патріарха къ

царю, грамоты же къ константинопольскому патріарху

поручилъ Стефану (греку).

Переводъ съ греческаго письма, что писалъ къ великому

государю черной дьяконъ Мелетій грекъ зъ гречениномъ съ

Стефаномъ Юрьевымъ.

Благочестивѣйшему, благоговѣйнійшему царю нашему го

сударю, государю Алексѣю Михайловичу, всеа великія и малыя

и бѣлыя Росіи самодержцу.

Буди вѣдомо твоему великому престолу, всесильнѣйшій

Царю, что какъ иерешли есмы турскую землю съ Порфиріемъ,

съ Стефаномъ и съ Васильемъ, которыхъ послалъ было къ

ерусалимскому патріарху Нектарію, приняли суть отвѣтъ тво

ему царскому престолу. Пришлиесмы въ городъ Арванитохори,

и оттуду Порфиріа съ Васильемъ отпустилъ есмь съ отвѣтомъ

іерусалимскаго патріарха во 12 день генваря, а прочія гра

моты писаны къ констянтинополскому и всему собору и про

чимъ клирикомъ, вручилъ есмь Стефану, а грамоты къ алек

сандрѣйскому и ко антіохійскомузадержалъ усебя, чтобъ мнѣ

самому съ ними итить къ нимъ; а въ тѣ поры господарь мун

тянскій Радулъ воевода шолъ, къ которому пошолъ Стефанъ

повидаться съ нимъ по прежнему своему съ нимъ пріятству,

обѣщаючи купно и засвидѣтельствуючи во всемъ исполнити и

объявити службу вашему царскому величеству; а я по пяти

дняхъ пошолъ въ Ядринополя, гдѣ и патріархъ іерусалимскій

пришолъ было съ крѣпкимъ намѣреніемъ что итить къ Москвѣ

по обѣщанію, сотворенному Порфирію; а я въ Ядринеполѣ

свѣдалъ, что антіохійскій патріархъ пошолъ въ иверскую землю



— 831 —

съ намѣреніемъ, что ему итить черезъ ту землю къ Москвѣ, и

21-го генваря поѣхалъизъ Ядринаполя и приѣхалъ во Египетъ

21-го марта и говорилъ есмь со благословеннѣйшимъ папою и

патріархомъ киръ Паисіемъ и подалъ есмь грамоту вашего

царскаго величества, которой молитъ Бога и благословляетъ ваше

царское пресвѣтлое величество, купно же съ пресвѣтлѣйшею и

умножительнѣйшею царицею Маріею, купно и благочестивѣй

шихъ чадъ Алексія и Ѳеодора и благородныхъ царевнъ и весь

сигклитъ; и видѣвъ грамоту обѣщалъ пріидти, только просилъ

нѣсколько времяни, чтобъ изготовился, а покамѣстъ онъ изго

товлялся,и я ходилъ на горуСинайскую для поклоненія, при

шолъ и его не обрѣлъ на путь готоваго, и для того понудился

есмь ждати его и поѣхали есмы маія въ 25 день и хочемъ

пріитти отъ страны персицкой или иверской. Что объявляю,

чтобъ посланы были люди на рубежъ приняти толикаго патрі

арха» Буди и то вѣдомо вашему царскому престоу Богомъ

хранимому, что, какъ я ходилъ на гору Синайскую поклони

тися, просилъ есмь Богомъ возлюбленнаго архиепископаСинай

скіе горы Ираивскаго, чтобъ и онъ приѣхалъ къ преосвящен

ному собору вашего царскаго величества, и той будетъ купно

со благословеннѣйшимъ патріархомъ александрѣйскимъ киръ

Паисіемъ. Сія теперь извѣщаю, потомъ поклоняюся святымъ но

гамъ твоего царскаго величества. 1665-го маія въ 25 день,

изъ Египта.

Пресмиренный богомолецъ твоего пресвѣтлаго царскаго ве

личества іеродіаконъ Мелетій.
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LXIX.

Переводъ съ показанія Аѳанасія митрополита иконій

скаго о грамотѣ константинопольскаго патріарха Діони

сія, которую привезъ грекъ Степанъ Георгіевъ.

16 Ноября 1665 года.

1666-го ") Ноября въ 16день призвалъ меня великій госу

дарь, государь, царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ

всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержецъ и показалъ

мнѣ двѣ грамоты, которыя привезъ греченинъ Степанъ Геор

гіевъ и сказываетъ что есть подпись патріарха константино

польскаго господина Діонисіа, и я сказываю: руки не знаю,

патріарха ли Діонисіа, есть или нѣтъ. У письма припись:

Иконіи и вторыя Каппадокіи Аѳонасій рукою своею пи

(24.IТЬ.

А отъ созданія міра, 7174-го.

LХХ.

Письма къ царю Алексѣю Михайловичу александрій

скаго патріарха Паисія и дьякона Мелетія съ извѣще

ніемъ о прибытіи ихъ въ Шемаху, а антіохійскаго па

тріарха въ Тифлисъ и о затрудненіяхъ послѣдняго про

должать путь.

Отъ 30 Ноября 1665 года.

1.

174-го Марта въ 4-й день. Переводъ съ греческихъ писемъ,

которые наклеены выше сего.

Милостію Божіею папа и патріархъ.

Благочестивѣйшій, Богомъ вѣнчанный, Богомъ почтенный,

тишайшій, христіяннѣйшій, присный Августе, побѣдитель по

1) Въ документѣ описка; должно быть 1665 года. (См. предъидущіе доку

менты и сентябрскій годъ означенный на этомъ документѣ).



—833 —

бѣдоносный, непобѣдимый, милостію Божіеювеликій государь и

великій самодержче и царю великія Московіи и великій князь,

господи, господи, Алексѣй Михайловичь всеа Россіи, сыне во

Христѣ, Спасителю и Богу нашемувозлюбленнѣйшій и владыко

прелюбезнѣйшій. Нашего умѣренія благодать да будетъ твоему

царскому величеству, миръ и милость отъ триипостастныя и

блаженныя Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, молитва жъ

и благословеніе и прощеніе да будетъ величеству и державѣ

святого царствія твоего отъ нашего умѣренія и отъ святѣй

шаго апостольскаго и патріаршескаго нашего престола, святаго

славнаго и всехвальнаго апостола и евангелиста Марка алек

сандрѣйскаго, его же молитвы и мольбы и иже въ семъ свя

тѣйшемъ престолѣ просіявшихъ святѣйшихъ патріарховъ, да

утвердитъ державу святого царствія вашего во утверженіи

православныя нашея вѣры, въ помощь, иже отъ невѣрныхъ

волнующихъ и бѣдствующихъ святѣйшихъ престолъ и святыхъ

церквей, аминь.

Обаче вѣдомо да буди вашему царскому величеству, яко

ѣдучи въ Грузи отъ града Теѳлиза писахомъ къ вашему цар

скому величеству труды и страхи и бѣды, отнележе изыдохомъ

отъ Египта пройти весь востокъ, не токмо отъ разбойниковъ

бѣды, но и отъ пашей и отъ велможныхъ агарянъ, зане испы

товаху насъ, въ какой путь идемъ и какіе люди есмы, зане

жъ имѣютъ агаряне рать и имѣетъ зазрѣніе и страхи, бысть

на насъ многое истязаніе отъ нихъ; и имъ отвѣты дахомъ,

якожъ Святый Духъ научи насъ, и съ безчисленными протарми

прошли и обрѣтаемся нынѣ въ градѣ Шемахѣ, достигохомъ

мѣсяца ноября 20-го числа. Вътомъ да неподивитца ваше цар

ское величество, но показася намъ, яко есть конецъ житія на

шего, зане не обрѣтохомъ въ пути ни одного христіянина,

токмо единого человѣка стара, вашего царствія купца, и отъ

сего пріяхомъ малое утѣшеніе. Да дастъ щедрый и милостивый

Господь Богъ нашъ Іисусъ Христосъ молитвами пресвятыя его

Матере и присно Дѣвы Маріи и молитвами святого апостола

и евангелиста Марка, перваго патріарха александрѣйскаго, да

сподобитъ насъ и поспѣшествуетъ видѣти твое святое царское

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 53
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лище, и тогда повѣствуемъ лицемъ къ лицу, съ великою радо

стію и веселіемъ и о всемъ утѣшимся, како посѣтитъ благодать

Святаго Духа и отъ твоего царского величества промыслъ и

посѣщеніе будетъ; зане заключихомся отъ зимнего времени и

отъ дальнего пути, въ томъ да не оставитъ насъ вашего

царского величества промыслъ. Да и Царь царствующихъ да

утвердитъ державу вашего царского величества. Аминь. Отъ

Шемахи 1665-го Ноября послѣднѣй день.

Иже во всемъ богомолецъ святого вашего царского величе

("ТIВа.

Александрѣйскій Паисій.

III.

Въ 2-м Мелетіeве жъ листу написано:

Благочестивѣйшій, тишайшій, Богомъ вѣнчанны , Богомъ

хранимый государь царь и великій князь Алексѣй Михайло

вичь всеа великія и малыя ибѣлыя Росіи самодержецъ. Вашему

царскому величеству покланяюся. Егда поидохомъ отъ Египта

съ блаженнѣйшимъ папою и патріархомъ великого града

Александріи и судіею вселенскимъ киръ Паисіемъ и съ бого

любезнымъ архиепископомъ святыя горы Синайскія Ираиѳомъ

киръ Ананіемъ, писахъ со единымъ старцомъ, именемъ Гара

симомъ, Синайскія жъ горы, къ вашему царскому величеству

въ Тайной приказъ; обаче не вѣмъ, аще пріиде той старецъ

или ни, обаче извѣщаю вашему царскому величеству, яко

послахомъ того старца съ писаніемъ въ 25-й день Маія.

Поѣхали и мы съ блаженнѣйшимъ патріархомъ киръ Паисіемъ

и съ архиепископомъ киръ Ананіемъ и пріидохомъ моремъ въ

Триполь, въ епархію Антіохійскаго,а отъ Триполя въ Дамаскъ

сухимъ путемъ, чающе, яко да обрящемъ блаженнѣйшаго па

тріарха киръ Макарія; обаче рекоша намъ намѣстники его,

яко есть въ Грузѣхъ. И по 32 днехъ, дондеже обрѣтохомъ

карабль, пошли и пріидохомъ во Изрумъ, и отъ Изруму въ

Карсъ, и отъ Карса въ Теализъ Октября въ 1-й день. А

антіохійскій патріархъ бѣ во Имеретіи, отъ Теализа въ десяти
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днищахъ, и искахъ абіе пойти тамо отдати емуписьмо и при

звати его по повелѣнію вашего царского величества; и вла

дѣтель мѣста оною похъ невханъ не попусти мене, тымъ

посла самъ отъ себе гонца, и писаніе папа и патріархъ киръ

Паисей посла, и архиепископъ тамошней киръ Дометій и азъ,

рабъ вашъ,ко блаженнѣйшему патріарху киръ Макарію, извѣ

щающе ему дѣло великія церкве и вашего царского величества,

И отвѣща намъ, яко по десяти днехъ пріидетъ, да пойдемъ

вкупѣ; обаче по 10-ти и по 20-ти днехъ не пріиде. Послахомъ

къ нему и втораго гонца и писахомъ такожде, и паки отвѣща

намъ, яко по 3-хъ днехъ хотѣлъ пойти, обаче прошли 3 и 13

дней и ие пріиде. И сице поидохъ къ нему и самъ и по 8 днехъ

встрѣтихомся съ нимъ на рубежѣ и вручихъ ему вашего цар

ского величества грамоту и пріидохомъ вкупѣ въ Тeолизъ. И

яко пройде 10 дней отвѣща намъ, яко нынѣ не можетъ

пойти, но токмо весною, зане собра имѣніе неподвижимо

и не имѣетъ кому предати и съ кѣмъ послати во свояси:

долгу своево отдать; и егда слыша сіе Александрѣйскій я

иже съ нимъ и азъ, рабъ вашъ, такой отвѣтъ, быхомъ, яко

исступлени, наипаче блаженнѣйшій папа и патріархъ, яко слы

ша сій отвѣтъ, отказа, яко и онъ не пріидетъ; обаче со мно

гимъ моленіемъ и со слезами и ходатайствомъ многихъ ра

бовъ вашихъ, царского величества, обѣщался пріити, и антіо

хіискій такожде хотѣлъ пріити послѣ Свѣтлого Христова

Воскресенія изъ Грузей. Обаче съ блаженнѣйшимъ папою и

патріархомъ пришли въ мѣсто Николая царевича во градъ

Кахетъ, и оттуду даде намъ людей сынъ шаха Навазхана

шахъ Назарханъ, и пріидохомъ въ Персиду во градъ Шамаху,

чающе, яко можемъ проити сухимъ путемъ до Терка или

моремъ. Обаче сухимъ путемъ невозможно за непріятели, а

моремъ за зимнимъ временемъ; и ожидаемъ и антіохійскаго,

И дондеже пришлютъ вашего царского величества воеводы изъ

Астарахани или съ Терка корабль взяти насъ, чаемъ, яко да

пріидетъ до того времени и антіохійскій патріархъ и архие

пископъ синайскій, зане хощу паки пойти отселе въ Теелизъ

взяти отвѣтъ подлинной отъ антіохійского; и есть отселе путь
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до того мѣста 20 дней, и уповаю на Бога, что будетъ и

антіохійской, токмо здѣ да предваритъ корабль. И здѣ, въ

Шемахѣ, насилу обрѣтохомъ мѣсто, гдѣ главу приклонити

О блаженнѣйшемъ киръ Нектаріи, патріархѣ іеросалимскомъ,

отъ времени, какъ посылалъ къ нему Перѳирья и Стеѳана и

Василія во градъ Терновъ и отдалъ имъ грамоты, елико бѣ

въ Царьградъ писаны, да пойдутъ для вашего царского вели

чества дѣла, обаче по семъ, что они учинили, того невѣдомо,

По семъ покланяюсь святой державѣ вашего царского вели

чества. 1665 г. Ноября 30-го дня. Рабъ малѣйшій вашего

царского величества Мелетій.

Да онъ же бьетъ челомъ:

Въ прошлыхъ годѣхъ, какъ онъ былъ посыланъ въ Царь

городъ и онъ де займовалъ у грековъ, у Петра Богданова

400 eѳимковъ и отъ Асана 550 левковъ, и какъ былъ на

Москвѣ, отдалъ Петру Богданову 70 рублевъ и Асaну 150

рублевъ, и о томъ съ Перѳирьемъ челобитную послалъ, чтобъ

тѣ ево достальные денги заплатить и записи у нихъ взять,

LXXI.

Посылка Приказа Тайныхъ дѣлъ подъячихъ, Еремѣя

Полянскаго и Іева Ветошкина, на Терекъ для встрѣчи

патріарховъ.

(Декабря 1665 г).

1. Статьи подъячимъ, Еремѣю Полянскому да Іеву

Ветошкину.

I.

ѣхати имъ съ Москвы на Саратовъ, на Царицынъ, на

Черной Яръ, въ Астарахань и на Терекъ, а ѣдучи дорогой)

провѣдывати всякими людьми тайно про Паисѣя папу и па

„Мла.
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тріарха александрѣйскаго, и про Макарія, патріарха антіoхій

скаго, гдѣ они нынѣ и которыми мѣсты къ Москвѣ ѣдутъ; а

дорогою ѣдучи сказыватца имъ дворцовыми подъячими, что

посланы они изъ дворца для садового заводу, чтобъ было не

прилично. А въ Астарахань приѣхавъ, подать боярину и вое

водѣ князю Якову Никитичю Одоевскому объ отпускѣ своемъ

на Терекъ великого Государя грамоту.

III.

И говорить, чтобъ онъ, бояринъ и воевода, отпустилъ ихъ

изъ Астарахани на Терекъ не замотчавъ, и подводы и прово

жатыхъ велѣлъ имъ дать, смотря по тамошнему, чтобъ имъ до

Терка проѣхать въ цѣлости.

3.

А пріѣхавъ на Терекъ, воеводѣ Ивану Ржевскому подать

великого Государя грамоту.

4.

И говорить ему: будетъ Паисѣй, папа и патріархъ алек

сандрѣской, и Макарій, патріархъ антіохійской, на Терекъ

пришли, и онъ бы къ великому Государю отпустилъ ихъ съ

ними не замотчавъ, и кормъ и питье въ дорогу имъ далъ по

росписи, какова у нихъ, подъячихъ, подъ сими статьями. А

напередъ своево отпуску отписати о томъ къ великому Госу

дарю и отписку послать стаднымъ наскоро.

5.

А будетъ они, патріархи, на Терекъ не пришли, и имъ о

томъ говорить, чтобъ воевода Иванъ Ржевской для провѣды

ванья патріарховъ посылалъ тайно въ Тушинскую и въ Дадь

янскую и въ Иверскую и въ Грузинскую и въ Персицкую
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земли русскихъ людей и иноземцовъ, каво пригоже, и оттого

давалъ имъ великого Государя жалованье не малое, чтобъ

одноконечно довѣдатца подлинно, идутъ ли они къ Москвѣ и

въ которыхъ мѣстехъ и сколь скоро чаять ихъ приѣзду на Те

рекъ. А на Москвѣ вѣдомо было, что антіохійской патріархъ

былъ въ Иверской землѣ, а въ Персицкой землѣ сказывали

про патріарха, что пришолъ въ Теелинскую землю, а которой

патріархъ, того не вѣдомо. И онъ бы въ тѣ мѣста потомужъ

посылалъ тайно, чтобъ тѣмъ провѣдываньемъ не учинить имъ

въ дорогѣ какой злой причины отъ бусурмановъ. Исю статью

вѣдать про себя одному и посылщикомъ про то приказывать

глухо, нѣтъ ли въ которыхъ мѣстехъ патріарховъ.

6.

А покамѣстъ они будутъ на Теркѣ, и имъ велѣно давать

Государева жалованья поденной кормъ, чѣмъ имъ можнобыть

("ЕРТЬIXIIIЪ.

7.

А будетъ которой одинъ патріархъ на Терекъ приѣдетъ, и

Іеву Ветошкину, о томъ взявъ у воеводы у Ивана Ржевскаго

къ великому Государю отписку, ѣхать съ тѣмъ патріархомъ къ

Москвѣ вмѣстѣ; а Еремѣю дожидатца на Теркѣ другово па

тріарха; а какъ другой патріархъ на Терекъ приѣдетъ, и ему,

Еремѣю, взявъ у воеводы у Ивана Ржевскаго къ великому Го

сударю отписки, ѣхать съТеркасъдругимъ патріархомъ вмѣстѣ

53,

А будетъ они, Еремѣй и Іевъ, провѣдаютъ, ѣдучи дорогою,

что александрѣйской и антіoхійской патріархи пришли въ

Астарахань или на Терекъ, и имъ потому жъ ѣхать въ тѣ

мѣста и, пріѣхавъ, спросить патріарховъ о душевномъ спасенія

и о тѣлесномъ здравіи и сказать имъ, что они присланы въ
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нимъ для ихъ провѣдыванья,а приставъ къ нимъ будетъ вскорѣ

и ѣхать съ ними вмѣстѣ. -

9),

Да имъ же, Еремѣю и Іеву, будучи на Теркѣ, провѣдывать

и призывать въ Московское государство всякихъ чиновълюдей

иноземцовъ мастеровъ, которые бъ знали золотовые и серебре

ные и мѣдные ииные всякіе руды,иГосударевымъ жалованьемъ

ихъ обнадеживать; а призвавъ вывезти ихъ къ Москвѣ съ собою

вмѣстѣ. Да и въ Астрахани боярину и воеводѣ князю Якову

Никитичю Одоевскому и на Теркѣ воеводѣ Ивану Ржевскому

о призываньѣ тѣхъ мастеровъ говорити же.

2. Грамота царя Алексѣя Михайловича воеводѣ Ивану

Ржевскому о посылкѣ на Терекъ для встрѣчи патріар

ховъ Приказа Тайныхъ дѣлъ подъячихъ Еремѣя Полян

скаго и Іева Ветошкина.

20-го Декабря 1665 года.

Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михайловича, всеа

великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца, на Терекъ, вое

водѣ нашему Ивану АндрѣевичюРжевскому. Вѣдомо намъ ве

ликому Государю, учинилось, что Паисѣй, папа и патріархъ

александрѣйской, и Макарей, патріархъ антіохійской, идутъ

къ намъ, великому Государю къ Москвѣ, черезъ Грузинскую

землю, и для подлинного провѣдыванья посланы съ Москвы на

Терекъ Приказу нашихъ государевыхъ тайныхъ дѣлъ подъячіе,

Еремѣй Полянской да......, да съ ними стадной конюхъ. И

какъ къ тебѣ ся наша, великого Государя, грамота придетъ, а

александрѣйской и антіохійской патріархи наТерекъ пришли,

и ты бъ ихъ къ намъ, великому Государю, отпустилъ съ тѣми

подъячими не замочавъ, и кормъ и питье въ дорогу имъ далъ

по росписи, какова послана съ подъячими, съ Еремѣемъ По

лянскимъ да....., да о томъ отписалъ къ намъ, великому Го
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сударю. А будетъ они патріархи на Терекъ не пришли, и ты

бъ про нихъ провѣдывалъ всячески и посылалъ съ Терка

нарочно въ Тушинскую и въ Дадьянскую и въ Грузинскую и

въ Персицкую и въ Иверскую земли, ково пригоже. И отъ того

давалъ имъ наше, великого Государя жалованье по своему

разсмотрѣнью, чтобъ одноконечно довѣдатца подлинно, идутъ-ли

они къ Москвѣ и въ которыхъ мѣстехъ, и сколь скоро чаять

ихъ приѣзду на Терекъ. А какъ которой патріархъ на Терекъ

приѣдетъ, и ты бъ, давъ ему наше жалованье, поденной кормъ

и питье и подводы и провожатыхъ, отпустилъ къ намъ, вели

кому Государю, къ Москвѣ съ подъячимъ съ Іевомъ Ветош

кинымъ, а другово патріарха велѣлъ на Терекѣ дожидатца

подъячему Еремѣю Полянскому; а какъ другой патріархъ на

Терекъ приѣдетъ, и ты бъ по томужъ отпустилъ ево къ намъ,

великому Государю, къ Москвѣ съ подъячемъ съ Еремѣемъ

Полянскимъ. А покамѣстъ подъячіе и стадной конюхъ на

Теркѣ будутъ, и имъ давать изъ нашіе государевы казны по

денной кормъ, чѣмъ мочно сытимъ быть по своему разсмо

трѣнью; да тебѣ жъ бы наТеркѣ призвать въ нашеМосковское

государство индѣйцовъ или иныхъ какихъ людей, мастеровъ,

которые бъ умѣли киндяки дѣлать и красить; такъ же бы изъ

хлопчатой бумаги дѣлать бязи; а какъ такихъ людей призо

вете, и вы бъ, давъ имъ нашего государева жалованья и под

воды, отпустили ихъ и травы марины прислали. И о томъ от

писали къ намъ, великому Государю, къ Москвѣ а отписку

велѣли подать и имъ явитца въ Приказѣ нашихъ Тайныхъ

дѣлъ, дьяку Ѳедору Михайлову. Писанъ въ царствующемъ

градѣ Москвѣ, въ нашихъ царскихъ полатахъ, лѣта 7174-го

Декабря въ 20-й день.

л. 4- „е-х.-.-„-ч.»-»....-»....-»....-»...»-»...»
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IXXII.

Донесеніе царю Алексѣю Михайловичу воеводы Ивана

Ржевскаго съ препровожденіемъ письма къ нему дьякона

Мелетія оприбытіи его съ патріархомъ александрійскимъ

Паисіемъ въ Шемаху, а патріарха антіохійскаго Макарія

въ Тифлисъ и проч.

Декабря 1665 года.

(На лѣвой сторонѣ столбца): Государю царю и великому

князю Алексѣю Михайловичу всеа великія и малыя и бѣлыя

Россіи самодержцу.–Въ Приказъ Тайныхъ Дѣлъ.

Государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичу

всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу. Холопъ

твой Ивашко Ржевской челомъ бьетъ. Въ прошломъ государь

во 173-м году Іюня въ 24 день въ твоихъ великаго государя

царя и великаго князя Алексѣя Михаиловича всеа великія и

малыя и бѣлыя Росіи самодержца въ грамотахъ изъ Приказу

Тайныхъ дѣлъ и изъ Приказу Казанскаго дворца писано ко мнѣ

холопу твоему съ товарыщи: вѣдомо тебѣ великому государю

учинилось, что идутъ къ тебѣ великому государю къ Москвѣ

антіохійской и ерасалимской патріархи черезъ Грузинскую

землю къ Терку, и намъ бы холопемъ твоимъ послати съ

Терка до которыхъ мѣстъ мочно и пригоже, и велѣтибъ намъ

холопемъ твоимъ про антіохійскаго и еросалимскаго патріарховъ

развѣдать, да будетъ отъ посыльщиковъ нашихъ или отъ иныхъ

отъ кого на Терекъ вѣдомо намъ холопемъ твоимъ будетъ, что

антіохійской и еросалимской патріархи вмѣстѣ или порознь

идутъ къ тебѣ великому государю къ Москвѣ, и намъ бы

холопемъ твоимъ о томъ къ тебѣ великому государю отписати

вскорѣ, да и въ Астарахань къ твоему государеву богомольцу

къ преосвященному Іосифу архиепископу астараханскому и

терскому и къ боярину и воеводѣ князю Якову Никитичу

Одоевскому отписати жъ, а до приѣзду патріарховъ велѣти бъ

намъ холопемъ твоимъ изготовить бусы со всѣми бусными
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припасы и съ судовыми снастьми, въ чемъ патріарховъ от

пустить съ Терка въ Астарахань, и послати бъ на встрѣчу и

для пріему кого пригоже, смотря по здѣшному дѣлу и велѣти

бъ ихъ принять въ тѣхъ мѣстѣхъ, гдѣ принимали грузинскаго

Теймураза царя или гдѣ въ иныхъ мѣстѣхъ, и въ подводахъ

и въ провожаньѣ учинити бъ имъ всякое воспоможеніе тѣми

людьми, которые напередъ сего встрѣчали и воспоможеніе

чинили грузинскому Теймуразу царю, какъ онъ шелъ къ тебѣ

великому государю къ Москвѣ, и честь къ нимъ и береженье

велѣти бъ намъ холопемъ твоимъ держать большое, а какъ

патріархи, оба вмѣстѣ или порознь, къ Терку придутъ и намъ

бы холопемъ твоимъ имъ велѣти учинить встрѣчу противъ

прежныхъ твоихъ великаго государя указовъ и поставить гдѣ

пригоже, и велѣти бъ у нихъ быть въ приставехъ дворянину

добру, и честь и береженье къ нимъ держать большое, а твое

великаго государя жалованье, поденной кормъ и питье патрі

архомъ и кто съ ними духовнаго чину будетъ и всякимъ

людемъ велѣти бъ намъ холопемъ твоимъ давать покамѣсто

они побудутъ на Теркѣ по росписи, какова роспись подъ

твоею великаго государя грамотою изъ Приказу Казанскаго

Дворца, и давъ имъ въ приставы терчанина, сына боярскаго,

добра, и бусы и суды со всѣми снастьми и кормщиковъ и

гребцовъ и провожатыхъ сколько человѣкъ пригоже, и въ до

рогу твое великаго государя жалованье, кормъ и питье по той

же росписи, отпустити ихъ съ Терка въАстарахань со всякимъ

спомогательствомъ, какъ пристойно патріаршескому чину, да

о томъ по тому жъ къ тебѣ великому государю отписати, а

отписку велѣть подать въ Приказъ твоихъ великаго государя

тайныхъ дѣлъ и Приказъ казанскаго дворца и въ Астарахань

къ твоему великаго государя богомольцу къ преосвященному

Іосифу архиепискомуастараханскому и терскому и къ боярину

и воеводѣ ко князю Якову Никитичу Одоевскому о томъ от

писати жъ. И въ нынѣшнемъ государь во 174-м году де

кабря въ 19 день писалъ ко мнѣ, холопу твоему, да къ Авер

кію Опухтину, да къ діяку Варѳоломѣю Алексѣеву, изъ Па

ховы области, изъ Шемахи, діяконъ Мелетій съ дербенцомъ съ
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Тeзикомъ Байрамомъ: по твоему де великаго государя царя и

великаго князя Алексѣя Михайловича всеа великія и малыя

и бѣлыя Росіи самодержца! указу, посыланъ де онъ былъ въ

Палестину къ святѣйшимъ вселенскимъ патріархомъ длятвоихъ

великаго государя великихъ дѣлъ, и нынѣ де онъ приѣхалъ со

александрѣйскимъ патріархомъ киръ Паисею до Шаховы об

ласти до Шемахи, чая то что возможно будетъ до Терка про

ѣхать сухимъ путемъ; и нынѣ де вѣдомоимъ учинилось, что не

возможно сухимъ путемъ, ни моремъ проѣхать, и святѣйшій де

александрѣйскій патріархъ Паисея хотѣлъ воротитца назадъ,

и онъ де Мелетій дьяконъ умолилъ его, чтобъ онъ святѣйшій

патріархъ подождалъ мѣсяца съ два, да и антіoхійскій де,

государь, патріархъ Макарій и Синайскіе горы архиепискупъ

Ананія да Царяградскаго патріарха области Трапезонскій ми

трополитъ къ тебѣ великому государю идутъ же и остались де,

государь, въ Грузинской землѣ въ городѣ Тефлисѣи ожидаютъ

де, государь, отъ насъ, холопей твоихъ, навстрѣчу себѣ при

сылки ратныхъ людей въ Тушинскую землю, а будетъ за чѣмъ

намъ ратныхъ людей послать нелзѣ и намъ бы холопемъ тво

имъ къ нему, Мелетію діякону, отписать и ко антіoхійскому

патріарху отписатижъ, что емугорами ѣхать нынѣнелзѣ,и свя

тѣйшій антіохійскій патріархъ Макарій и съ митрополитомъ

и со архиепискупомъ ѣхали бъ въШаховуобласть въШемаху,

а отписку бъ прислать намъ холопемъ твоимъ къ нему Ме

летію въ Шемаху съ присыльщикомъ его Тeзикомъ дербенцомъ

Байрамомъ, а онъ де Мелетій съ тою отпискою поѣдетъ къ

святѣйшему патріарху въ Тефлизъ молить его, чтобъ онъ съ

митрополитомъ и со архиепискупомъ ѣхали къ тебѣ великому

государю со александрѣйскимъ патріархомъ киръ Паисѣею

моремъ вмѣстѣ, да и къ Шемахинскому бъ Нечевкулы-хану

намъ холопемъ твоимъ отписати жъ, чтобъ онъ Шемахинскій

Нечевкулы-ханъ, какъ поѣдетъ изъ Шемахи онъ, діяконъ Ме

летій, съ нашимъ холопей твоихъ письмомъ къ святѣйшему

патріарху Макарію въ Тефлисъ послалъ его Мелетія до Теф

лиса проводить своего добраго человѣка, даи къТефлискомубъ,

государь, шахъ Невазу-хану намъ, холопемъ твоимъ, отпи
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т

сати жъ, чтобъ онъ Тефлискій шахъ Невазъ-ханъ велѣлъ свя

тѣйшаго патріарха Макарія и со властьми изъ Тефлиса до

Шемахи проводить, а по нихъ бы, государь, послать намъ

холопемъ твоимъ въ Шемаху буса и солдатъ; да онъ же дія

конъ Мелетій писалъ къ намъ холопемъ твоимъ, чтобъ намъ

холопемъ твоимъ прислать къ нему денегъ пятьсотъ рублевъ,

а о патріаршемъ приѣздѣ намъ холопемъ твоимъ отписати

и письмо его Мелетія діякона послать къ тебѣ великому го

сударю къ Москвѣ въ Приказъ твоихъ государевыхъ тайныхъ

дѣлъ и въ Астарахань къ преосвященному архиепискупу Іо

сифу астараханскому и терскому и къ боярину и воеводѣ

князю Якову Никитичу Одоевскому противъ его письма отпи

сати жъ; а казны де, государь, у святѣйшаго патріарха и у

него діякона Мелетія за дальнымъ путемъ нестало и прислалъ,

къ намъ, холопемъ твоимъ, Шаховы области съ Тезикомъ дер

бенцомъ Байрамомъ святѣйшаго александрѣйскаго патріарха

киръ Паисея къ тебѣ великому государю благословенную гра

моту, а въ распросѣ намъ, холопемъ твоимъ, Шаховы области

Тeзикъ дербенецъ Байрамъ сказалъ: въ нынѣшнемъ де, госу

дарь, во 174-м году ѣздилъ де онъ изъ Дербени въ Шемаху

съ торгомъ и тому де съ мѣсяцъ пришелъ въ Шемаху але

ксандрѣйскій патріархъ,а идетъ де онъ къ тебѣ великому го

сударю къ Москвѣ, и тому де осьмнадцать дней діяконъ Ме

летій въ Шемахѣ нанялъ де его ѣхать до Терка съ письмомъ,

а съ Терка ему, взявъ у насъ холопей твоихъ письмо, ѣхать

въ Шемаху, а письмо отдать ему діякону Мелетію; да онъ же

Мелетій діяконъ къ намъ, холопемъ твоимъ, писалъ, чтобъ

отпустить къ нему присыльщика его Тезика дербенца Байрама

отъздѣшныхъ людей тайно и никто бъ про него не вѣдалъ;

да того жъ, государь, числа приѣхалъ на Терекъ тефлисского

города грузинецъ Сафаръ и подалъ въ Приказной Избѣ намъ,

холопемъ твоимъ, благословенную грамоту запечатану, а ска

залъ, что пришелъ де въ Шахову область антіохійскій па

тріархъ Макарій со властьми въ Тефлисъ, а его де, государь,

Сафара съ тою благословенною грамотою антіохійскій па

тріархъ Макарій послалъ къ тебѣ великому государю къ Москвѣ
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напередъ себя, а какъ де онъ Сафаръ изъ Тефлиза поѣхалъ на

Терекъ и антіохійскій де патріархъ Макарій со властьми, ко

торые власти съ нимъ идутъ къ тебѣ великому государю, хо

тѣлъ итти въ Шемаху вскорѣ, а какъ де онъ Сафаръпоѣхалъ

изъ Тефлиза, тому де два мѣсяца, а его де Сафара послалъ

къ тебѣ великому государю антіохійскій патріархъ Макарій,

посовѣтовавъ съ тефлискимъ шахъ Невазомъ-ханомъ. И де

кабря жъ, государь, въ 22 день, по твоему великаго государя

царя и великаго князя Алексѣя Михаиловича всея великія и

малыя и бѣлыя Росіи самодержца указу, къ Мелетію діякону

я, холопъ твой, и діякъ Варфоломѣй Алексѣевъ присыльщика

его Тезика дербенца Байрама отпустили и съ нимъ къ Меле

тію діякону писали, что нынѣ время зимнее, морского пути

нѣтъ, а въ Туши сухимъ путемъ до лѣтняго времени послать

ни коими обычаи нѣлзе жъ, въ горахъ бываютъ снѣги великіе

и проходу нынѣ нѣтъ и ему бъ Мелетію діякону святѣйшихъ

патріарховъ молити и просити и твоимъ великаго государя

жалованьемъ ихъ обнадеживать, чтобъ они въ Шемахѣ подо

ждали до морского пути, а ко александрѣйскому, госудурь,

патріарху киръ Паисею и ко антіохійскому патріарху Мака

рію и ко властемъ мы, холопи твои, писали жъ съ великимъ

прошеніемъ, чтобъ александрѣйскій патріархъ Паисея въШе

махѣ подождалъ морскова пути, а антіохійскій бы патріархъ

Макарій и съ митрополитомъ и со архиепискупомъ ѣхали въ

Шемаху, а къ Шемахинскому Нечевкулы-хану и къ Тефлиз

скому шахъ Невазу-хану писали мы холопи твои, чтобъ они

къ патріархомъ и къ митрополиту и ко архиепискупудержали

честь и береженье, а какъ поѣдетъ изъ Шемахи діяконъ Ме

летій къ святѣйшему антіoхійскому патріарху Макарію и ко

властемъ въ Тефлизъ, и онъ бы ШемахинскійНечевкулы-ханъ

послалъ его Мелетія до Тефлиза проводить своего добраго че

ловѣка, и какъ изъ Тефлиза антіохійскій патріархъ Макарій

и съ митрополитомъ и со архиепискупомъ въ Шемахупоѣдутъ

и къ Тефлизскому бъ шахъ Невазу-хану святѣйшаго патріарха

и властей велѣтъ до Шемахи проводить чесно, а твоихъ вели

каго государя рускихъ людей послать къ нимъ святѣйшимъ
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вселенскимъ патріархомъ сухимъ путемъ въ Шахову область

въ Шемаху нелзе, потому что Тарковской Суркай Шевканъ и

Кайдатцкой Уцмей тебѣ великому государю измѣнники, а Ан

дреевской Чепаловъ Мурза съ Тарковскимъ Суркай Шевка

ломъ помирился; а какъ, государь, морской путь приспѣетъ и,

потвоему великаго государя царя и великаго князя Алексѣя

Михаиловича всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца

указу, я, холопъ твой Ивашка, въ Шемаху къ святѣйшимъ

патріархомъ и ко властемъ бусу и солдатъ и людейи на подъ

емъ денегъ имъ патріархомъ и властемъ и діякону Мелетію

пошлю тотчасъ, а благословенные государь грамоты алексан

дрѣйскаго патріарха киръ Паисея и антіохійскаго патріарха

Макарія и Мелетіево письмо и посланника тефлизца Сафара,

давъ ему и человѣку его твоего великаго государя жалованья

поденнаго корму и питья въ дорогу до Астарахани на недѣлю

отпустилъ я, холопъ твой, къ тебѣ великому государю къ

Москвѣ на Астарахань генваря въ 7 день съ терчаниномъ.

сыномъ боярскимъ, съ Ѳедоромъ Калентьевымъ, да ему жъ, го

сударь, тефлизцу Сафару, по его челобитью, дано твоего вели

каго государя жалованья для его нужи и зимнева пути на

платье четыре рубли, а отписку, государь, и благословенные

грамоты и Мелетіево письмо велѣлъ я, холопъ твой, подать въ

Приказъ твоихъ великаго государя тайныхъ дѣлъ діяку Ѳедору

Михайлову, а съ тефлизцомъ Сафаромъ велѣлъ я, холопъ твой,

терчанину Ѳедору Калентьеву явиться въ Приказѣ казанскаго

дворца твоему государеву боярину князю Юрью Алексѣевичу

Долгоруково да діякомъ думному Ларіону Лопухину да Аѳа

насью Зыкову да Андрею Немиреву, да и въ Астарахань о

святѣйшихъ патріархахъ и о властяхъ и о діяконѣ Мелетіи

къ твоему государеву богомольцу, къ преосвященному Іосифу

архиепискупу астараханскому и терскому и къ боярину и

воеводѣ князю Якову Никитичу Одоевскому я, холопъ твой,

писалъ, да въ отпискѣ жъ, государь, діякона Мелетія къ намъ,

холопемъ твоимъ, писано, чтобъ намъ къ твоимъ государевымъ

торговымъ людемъ, которые нынѣ въ Шаховѣ области въ Ше

махѣ отписати, чтобъ они для твоего государева дѣла святѣй
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шимъ патріархомъ способство чинили и обо всемъ радѣли, и

мы, холопи твои, къ твоимъ государевымъ торговымъ людемъ

въ Шемаху писали, чтобъ они святѣйшимъ патріархомъ и ді

якону Мелетію въ твоихъ великаго государя во всякихъ дѣлахъ

способство чинили и твоимъ великаго государя дѣломъ радѣли.

Письмо іеродіаконаМелетія къИвануАндреевичуРжев

скому, приложенное при вышеписанномъ донесеніи.

Господамъ моимъ Іоанну Андреевичу, Аверкію Исидоро

вичу и Варфоломѣю Алексѣевичу миръ и благополучное здо

ровіе отъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. Вѣ

домо буди вамъ, господамъ моимъ, что азъ, пресмиренный бо

гомолецъ его царскаго пресвѣтлаго величества, іеродіаконъМе

летій, посланъ былъ для его царскаго величества великихъдѣлъ

къ святѣйшимъ селенскимъ патриархомъ и Божиею милостию,

молитвами Пресвятыя Богородицы и моленіемъ святыхъ россій

скихъ великихъ чюдотворцовъ Петра, Алексѣя, Іонны и Фи

липпа и его великаго государя счастіемъ приѣхалъ съ але

ксандрійскимъ патриархомъ киръ Паисіемъ доШаховы области

города Шамахи,чающе то, что возможно будетъ сухимъ путемъ

проѣхати, а нынѣ вѣдомо и вамъ, что невозможно сухимъ пу

темъ, ни моремъ проѣхати, и великій архіерей папа и па

триархъ, вѣдающе то, что невозможно проѣхати, хотѣлъ ѣхати

вспять, и азъ съ великимъ моленіемъ и со слезами упросилъ,

чтобы изволилъ пожить здѣсь мѣсяца на два, глаголюще то ему,

что я буду къ вамъ писати про бусу, чтобы вамъ отпустить

бусу вскорѣ безъ всакое мѣшканіе, а тово бы вамъ господамъ

не учинить, что не прислать бусу вскорѣ съ сандаломъ. Вамъ

же господамъ моимъ вѣстно чиню, что святѣйшій антіoхій

скій патріархъ Макарій и Синайскойгоры архиепископъ Ана

ніа и цареградского патриарха области Трапезондейскій ми

трополитъ осталися въ Грузинскую землю въ городѣ Тефлизѣ.

А ожидаю тó святѣйшій патріархъ Макарій и архиепископъ

Ананіа и тотъ митрополитъ, что вамъ съТеркахъдля ради ихъ
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послать войска до Тусы принять ихъ. И буде и невозможно

послати войска до Тусы, и вамъ бы господамъ моимъ о томъ

ко мнѣ писать и особную грамоту съ великимъ моленіемъ къ

святѣйшему антіохійскому патріарху писати и прислати ко

мнѣ, что ему горами невозможно ѣхать и изволилъ бы по

жаловать ѣхати Шахова области въ Шамахи, и чтобы вамъ

пожаловать, господамъ моимъ, писати къ и здѣшному Шама

хійскому хану, чтобы онъ Шамахійскій ханъ послалъ со мною

своего доброго человѣка ") и письма отъ себя къ тамошнему

хану къ Тефлизскому шахъ Невазу-хану, гдѣ живетъ антіoхій

скій патріархъ, чтобы онъ Тефлизскій ханъ шахъ Невазъ, и

вы пишите къ нему шаху Навазу хану, чтобы пожаловалъ

изволилъ проводить святѣйшаго патріарха Макаріа до Шамахи

города. И азъ съ тѣми грамотами и съ хановымъ человѣкомъ

поѣду паки до города Тефлизъ къ святѣйшему патріархуумо

лить его, чтобы онъ изволилъ съ тѣми архиереами, что тамъ

съ нимъ съ вышеименованнымиѣхать моремъ съ нами вмѣстѣ,

да чтобы вамъ пожаловать сего человѣка Байрама Рамазина,

кто сія грамота привезетъ, и вамъ бы его незадержать, и пи

сать къ намъ противъ) моего письма и коалександрійскому па

тріарху киръ Паисею, здѣсь писати особно утѣшающе его вса

ческими; а послалъ я того Байрама Рамазана къ вамъ на

урочніе дни, и буде и не прійдетъ вскорѣ и святѣйшаго але

ксандрійскаго патріарха немогу удержать въ Шамахи; вамъ

же господамъ моимъ писать въ Астрахань къ боярину и во

еводѣ къ князю Іакову Никитевичу съ товарищи и къ боголю

безнѣйшему архиепискоиу Іосифу противъ) моего письма слово

въ слово; а сего моего письма съ прочими послать къ вели

кому государю въ Приказъ тайныхъ дѣлъ; да съ тѣмъ жепо

сыльщикомъ Байрамомъ Рамазаномъ послалъ отъ себя святѣй

шій патріархъ, уповая на Господа Бога, благословенную гра

моту къ великому государю, и вамъ бы господамъ моимъ съ

Се

") ..... чтобы тайно промыслилъ отъ тамошнихъ людей и сего послан

ника никто бы не узналъ.

(полагаемъ что эта выноска, написанная на полѣ относится сюда. При вы

носкѣ никакого знака нѣтъ).
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тою благословенною грамотою и съ прочими послать тотчасъ

не мѣшкавъ, для Бога, къ великому государю гонца, что ему

державнѣйшему великому государю было вѣдомо; а какъ тотъ

посыльщикъ къ вамъ прійдетъ, и вамъ бы господамъ моимъ

воздать честь какъ васъ Господь наставитъ, а съ нимъ же

писать къ и здѣшному хану всаческими, чтобы святѣйшимъ

патріархомъ радѣлъ для его великаго государя; а приѣхали мы

со святѣйшимъ патріархомъ до города Шамахи съ великою

нуждою, потому у святѣйшаго патріарха и у меня казны не

стало, путь дальный былъ до Шамахи, и вамъ бы господамъ

моимъ прислать на подъемъ казны рублевъ сотъ пять малымъ

дѣломъ, а я и святѣйшимъ патріархомъ взяли взаемъ деньги

у Шамахинскаго армянина, и того бы вамъ не учинить, что

казны не прислать и бусу вскорѣ для Бога, и ко и здѣшнимъ

нашимъ рускимъ людемъ, которыи здѣсь торгуютъ, писать вса

ческими, чтобы они испособство чинили и радѣли объ всемъ

для таковой его великаго государева дѣлъ. Потомъ здравствуйте.

Іеродіаконъ Мелетій покланяется.

(Внизу столбца написано):

Государю моему Іоанну Андреевичу съ товарищами честно

ОТдать.

(На особомъ лоскуткѣ, приклеенномъ къ столбцу, написано):

Отнюду вамъ господамъ моимъ сего человѣка Байрама не

задержать тамъ, а есть и вы тамъ его будете задержать и онъ

не будетъ жить ни день, а быть ему назадъ безъ письма отъ

васъ и деньги будетъ у насъ взять и патриарху будетъ и здѣсь

же не жить и промышлять вамъ господамъ моимъ про бусуи

о всемъ вскорѣ.

Выпискл изъ письмА Мвлвтія.

Дьяконъ Мелетій писалъ на Терекъ:

Александрѣйскій патріархъ киръ Паисей въ Шемахѣ и

Онъ дьяконъ СЪ НИМъ Же.

Антіохійскій патріархъ Макарій и Синайскіе горы архи

епископъ Ананій да Царяградцкого патріарха области Тра

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 54
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пезонскій митрополитъ идутъ и остались въ Грузинскойземлѣ

въ городѣ въ Тефлизѣ, ожидаютъ встрѣчи съ Терка въ Ту

шинскую землю.

А Шемаха отъ Терка въ 10 дняхъ.

А Тефлизъ отъ Терка въ 22 дняхъ сухимъ путемъ лѣ

томъ, а зимнево пути нѣтъ.

IXXIII.

Челобитная патріарха Никона къ царю Алексѣю Ми

хайловичу съ благодарностію за присылку 2000 руб. въ

жалованье за камскія варницы и съ просьбою о при

сылкѣ мѣди для колокола; о разрѣшеніи прежнихъ его

челобитенъ: о Печенскомъ монастырѣ, о рѣкѣ Еконгѣ,

о рыбныхъ и сальныхъ промыслахъ и съ жалобою на

притѣсненія отъ воеводъ крестьянамъ вотчинъ Иверска

га монастыря.

(Въ концѣ 1665 или въ началѣ 1666 г.)

(На лѣвой сторонѣ столбца): Великому государю царюи ве

ликому князю Алексѣю Михаиловичу всеа великія и малыя и

бѣлыя Россіи самодержцу.–(Помѣта): 174-го.

Великому государю царю и великому князю Алексѣю Ми

хайловичу всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу.

Богомолецъ твой государевъ смиренный Никонъ патріархъ о

вашемъ государевѣ душевномъ спасеніи и тѣлесномъ здравіи

Господа Бога молю со всею братіею, и да приложитъ Господь

Богъ святому вашему царствію дни на дни и лѣта ваша до

дне рода и рода, и паки сугубо Господа Бога молимъ и че

ломъ бьемъ со всею братіею за твою государеву милость, что

велѣлъ пожаловалъ выдать свое государево жалованье камскихъ

варницъ на нынѣшній на 174-й годъ двѣ тысячи рублевъ де

негъ; и то твое государево жалованье до насъ дошло. Да воз
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дастъ тебѣ Господь Богъ стократное воздаяніе. Но и еще мо

лимъ твою кротость, аще въ великихъ твоя милость не презрѣ

нашего прошенія, тако и нынѣ о достаткахъ мѣди двусотъ

пудъ положенія нашего въ великій колоколъ, непрезри нашего

прошенія, повели Господа ради выдать, понеже и пуда него

дится отъ освященія избывшихъ въ простыя вещи произвести,

да твоимъ великимъ государевымъ жалованьемъ празничный

великій колоколъ сольемъ; да прежде поданные тебѣ великому

государю челобитенки о Печенскомъ монастырѣ и о рѣкѣ Екон

гѣ, о рыбныхъ и сальныхъ промыслахъ, и по се число по тѣмъ

челобитнымъ твоего государева милостиваго указу нѣтъ. Да въ

прошломъ государь во 173-мъ году послана твоя великаго го

сударя грамота изъ Новгородцкой чети за приписью дьяка

Дмитрея Шубина въ Старую Русу къ воеводѣ къ Петру Алек

сандрову сыну Ѳомину-Квашнину, чтобъ нашего, богомольца

твоего, строенія Пречистые Богородицы Иверскаго монастыря

вотчины Старорусскаго уѣзда крестьяномъ гонять гоньба по

прежнему, какъ гоняли до отдачи за Иверской монастырь. А

какъ ты великій государь пожаловалъ въ свое государево бо

гомолье, а нашего, богомолца твоего, строеніе Пречистые Бо

городицы въ Иверской монастырь тѣхъ крестьянъ Старорус

скаго уѣзда въ вотчину во 163-мъ году, и на тѣ вотчины дана

твоя великого государя жалованная утверженая грамота за

твоею великого государя приписью и за золотою печатью, и съ

того году да по нынѣшной 174-й годъ за тое гоньбу велѣно

ему воеводѣ деньги доправить и впредь гонять гоньбу по преж

нему; а въ твоей великого государя жалованной утверженой

грамотѣ написано: въ селѣ, что былъ Валдай, а нынѣБогоро

дицко, и въ иныхъ селехъ и въ деревняхъ и въ рядкахъ и на

погостахъ и на починкахъ, которые потвоему государеву цар

скому жалованью отданы въ вотчину Пречистые Богородицы

въ Иверской монастырь у крестьянъ посланники ваши госуда

ревы во дворехъ и въ анбарехъ и въ лавкахъ не ставятся и

подводъ и проводниковъ и судовъ и гребцовъ и кормщиковъ

у нихъ не емлютъ, и изъ волости въ волость не провожаютъ

и тѣ тотъ тота тѣ и тѣ жить,то
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и подъ запасы судовъ у нихъ не отписываютъ, и подводъ у

нихъ не емлютъ, и бояря твои государевы и воеводы и приказ

ные люди тѣхъ монастырскихъ крестьянъ не судятъ и не вѣ

даютъ ни въ чемъ, ни въ какихъ дѣлахъ, и пошлинъ съ нихъ

и явки не емлютъ, и тотъ воевода Петръ Квашнинъ, стакався

старорушаны съ посадцкими людми твоего великого государя

богомолья Пречистые Богородицы Иверского монастыря вот

чиннымъ крестьяномъ чинитъ убытки и протори и волокиты

большіе, и изгоняетъ напрасно, и стрѣльцовъ въ вотчину посы

лаетъ,и гоньбы за прошлые годы и пошлины правитъ, а твоей

великого государя жалованной утверженой грамоты не слу

шаетъ, и во всемъ чинитца противенъ и ослушенъ, и отъ той

евоизгони крестьяня разолися ") и многіе разбрелися.Да въ прош

лыхъ государь годѣхъ и въ нынѣшнемъ во 174-м году тво

его государева богомолья Пречистые Богородицы Иверского

монастыря вотчины разныхъ селъ и деревень крестьяня Корѣ

леня и Бобыливы бѣжали, а въ бѣгахъ живутъ поселився въ

Новгородцкомъ уѣздѣ въ твоихъ государевыхъ дворцовыхъ во

лостехъ во Сѣченской и въ Заборовской и въ Шумскомъ по

гостѣ, въ разныхъ деревняхъ, во крестьянехъ ибобыляхъ, а тѣ,

государь, крестьяня и бобыли потвоему государеву указу тво

его государева богомолья Пречистые Богородицы Иверского мо

настыря вотчины въ отказныхъ книгахъ написаны во кресть

янствѣ. Да въ прошломъ государь во 173-м году пожаловалъ

ты великій государь, по нашему богомолца твоего челобитью,

велѣлъ отдать Иверсково монастыря крестьянъ съ Вышнево Во

лочка Онтипку Чижева даИлюшку Коровина да съЗаетцкого

яму Игнашку Заворуя, и отомъ помѣта на челобитной твоего

государева думного дьяка Ларіона Лопухина; и по тому тво

ему великого государя указу дана была твоя великого государя

грамота въ Великій Новгородъ къ бояринуи воеводѣ ко князю

Василью Григорьевичу Ромодановскому да къ дьяку Семену Уг

лецкому объ ихъ отдачѣ, и тѣ ямщики учинилися силны, твоего

великого государя указу и грамоты не послушали, и тѣхъ ямщи

1) разорилися (?)
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ковъ во крестьянство не отдали. И въ нынѣшнемъ государь во

174-м году сентября въ 1 день билъ я челомъ, богомолецъ твой,

тебѣ великому государю отѣхъжеИверского монастыря кресть

янехъобъ отдачѣ, и на челобитной помѣта твоего государева дум

ного дьяка Григорья Караулова, пожаловалъты великій государь

велѣлъ о тѣхъ Иверского монастыря крестьянехъ указъ учинить

своему государеву думному дьяку Алмазу Иванову,а будeзачѣмъ

указу учинить немочно, велѣлъ отомъ доложить себя великого

государя. И въ Новгоротцкой чети наше, богомолца твоего,че

лобитье прежнее и нынѣшнее выписано, и октября въ 1 день

передъ думного дьяка Алмаза Иванова выписка положена, и

твоего великого государя указу по выпискѣ о тѣхъ Иверского

монастыря крестьянехъ думной дьякъ Алмазъ Ивановъ указу

не учинитъ и по се число. Да прошломъ же государь во 173-м

году по твоему великого государя указу присланъ былъ въ

Старую Русу сыщикъ Степанъ Петровъ сынъ Наумовъ, для

сыску и отдачи бѣглыхъ крестьянъ, а велѣно ему бѣглыхъ

крестьянъ отдавать кому кто крѣпокъ по писцовымъ книгамъ;

и потвоему великого государя указу и по соборному уложенью

въ правду отдалъ намъ богомолцу твоему Иверского монасты

ря крестьянина по писцовымъ книгамъ Староруского площад

ного подъячева Давыдка Микифорова Петровскаго погосту по

деревне Коломце, что отецъ ево Давыдковъ, Микифорко проз

вище Семко Малафѣевъ, и онъ Давыдко написаны въ писцо

выхъ книгахъ въ 133-м годуписца Александра Чоглоковада дья

ка Добрыни Семенова въ Петровскомъ погостѣ въ деревнѣ Ко

ломце во крестьянехъ, и въ отдаточной книгѣ онъ Давыдкоза

сыщиковою рукою написанъ, что отданъ по старинѣ по пис

цовымъ книгамъ въ Иверской монастырь, и онъ Давыдко не

дождався твоего великого государя указу и отдачи збѣжалъ, и

бѣгаючи въ прошломъ государь во 173-м году билъ челомъ

тебѣ великому государю ложно, отбываючи крестьянства, и по

eво Давыдкову ложному челобитью дана твоя великого госу

даря грамота въ Великій Новгородъ къ боярину и воеводѣ ко

князю Василью Григорьевичу Ромодановскому да дьяку Семе

ну Углецкому, буде тотъ Давыдко въ отказныхъ книгахъ за
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Иверскимъ монастыремъ не написанъ и ему Давыдку велѣно

въ Старой Русѣ на посадѣ въ тяглѣ, и о томъ вели государь

изъ Помѣстнаго Приказу сыщика Степана Наумова отдаточ

ные книги за ево Степановою рукою положить передъ собою

великимъ государемъ, и по тѣмъ отдачнымъ книгамъ по сво

ему государеву милостивому разсмотрѣнію указъ учинить. А у

насъ, богомолца твоего, изъ-за Иверского монастыря по пе

цовымъ же книгамъ изъ тѣхъ твоего великого государя жа

лованья и Старорускихъ погостовъ за Зватцкой монастырь

сыскавъ отдано двѣ семьи совсѣмъ да въ Старую Русу въ

стрѣльцы двѣ же семьи съ женами и съ дѣтьми и со всѣми

ихъ животы противъ твоего великого государя указу,и о томъ

тебѣ великому государю буди вѣдомо. Здравъ буди блогоче

стивый царю и о сихъ всѣхъ нашихъ прошеніяхъ милостивъ

буди и о прежде поданныхъ тебѣ великому государю челоби

тенкахъ не забуди; а мы богомолцы твои отъ Господа Бо

га милости просимъ и отъ тебѣ святаго царя праваго суда

ищемъ.

IXXIV

О перехваченныхъ грамотахъ патріарха Никона къ во

сточнымъ патріархамъ 1).

8 Января 1666 г.

1.

Грамота царя Алексѣя Михайловича къ гетману За

порожскаго войска Ивану Брюховецкому о поимкѣ по

сланнаго отъ патріарха Никона съ письмами къ царе

градскому патріарху и о высылкѣ его съ тѣми письмами

въ Москву,

8-го января 1666 года.

Божиею милостию от великого государя царя і великого

1) Документы этой рубрики печатаются по орфографіи оригиналовъ. Граната

никова къ патр. константинопольскому Діонисію” напечатана въ Записка?

Рус. Археолог. Общ. 1861 г. т. 11, стр. 510.
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князя Алексѣя Михайловича всеа великия и малыя и бѣлыя

Росіи самодержца и многихъ государствъ и земель восточныхъ

и западныхъ и сѣверных отчича и дѣдича и наслѣдника и

государя и облаадателя, нашего царского величества боярину

и гетману войска запорожскаго Івану Мартиновичю Брюховец

кому наше царского величества милостивое слово. Вѣдомо намъ

великому государю, нашему царскому величеству, учинилос., что

бывшей патриархъ Никон подсылал к тебѣ, боярину нашему и

гетману войска Запорожскаго, в то время, какъ ты у нас ве

ликого государя, у нашего царского величества, былъ в цар

ствующем граде Москвѣ, детину своего Ѳедотка, а признаки

у него: нос востръ, лицо ямковато, чтоб тому детине ѣхать

съ Москвы въ малоросиiские городы съ тобою, бояриномъ на

шимъ и гетманом войска Запорожского, а из малоросиiскихъ

городов отпустит бы ево к цареграцкому патриарху. И ты,

бояринъ нашъ и гетман, памятуя нашу великого государя на

шего царского величества к себѣ милость и свое обѣщание і

вѣрную свою службу, в том ему патриарху Никону отказалъ,

того детины с Москвы в малоросиiские городы с собою не

взял; и мы великиi государь, наше царское величество, тебя,

боярина нашего и гетмана войска Запорожского, за твою к

намъ великому государю, кнашемуцарскому величеству, вѣрную

службу жалуемъ, милостиво похваляемъ. А после тово он же,

патріархъ Никонъ, подослал тово ж детину войска Запорож

ского к полковнику, которой на Москвѣ был с тобою, а ему

бы того детину провесть с Москвы с собою в малоросиiскиe

городы тайно, а из малоросиiскихъ городовъ отпустить ево

к цареградцкому патриарху съ евопатриарховыми Никоновыми

писмами, а от того провозу и отпуску Никон патриархъ при

слал к тому полковнику шестьсот золотых червонныхъ. И

тебѣ, нашего царского величества боярину и гетману войска

Запорожского Івану Мартиновичю, видя к себѣ нашу, великого

государя нашего царского величества, милость и жалованье),

намъ великому государю, нашему царскому величеству, службу

свою и радѣнье показать, велѣть того детину, по признакамъ,

каковы описаны выше сего, и с патриарховыми писмами у
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полковника взять тотчас и прислать ево к нам великому го

сударю, к нашему царскому величеству, с тѣмъ, хто к тебѣ,

боярину нашему и гетману, с сею нашею великого государя,

нашего царского величества, грамотою послан, одноконечно бы

тебѣ, боярину нашему и гетману о том порадѣти, тогодeтину

с патриарховыми писмами прислать к нам великому государю

к нашему царскому величеству, к Москве тотчас, покамѣста,

полковникъ из малоросиiскихъ городовъ к цареграцкому па

триарху того детины не отпустить; а буде, до сей нашей вели

кого государя, нашего царского величества, грамоты, полковникъ

того детину из малоросиiских городов к цареграцкому па

тріарху отпустил, и тебѣ бы, нашего царского величества боя

рину и гетману, послатза нимъ ково пригоже тотчасъ і ве

лѣть ево в дороге поймать и привесть к себѣ; а какъ приве

зут, и тебѣ бево потому ж прислат к нам великому государю,

к нашему царскому величеству, не задержавъ; а у которого

полковника тотъ детина будет сысканъ и в которомъ числѣ

к нам великому государю, к нашему царскому величеству, к

Москве отпущон, и тебѣ бы боярину нашему и гетману пи

сати о томъ к нам великому государю, к нашему царскому

величеству, имянно; а того полковника, у которого детина бу

дет взятъ, велѣть беречь до нашего великого государя, нашего

царского величества, указу накрѣпко; а буде тово детины по

сланные твои в дорогe не съѣдут, и тебѣ б боярину нашему

и гетману учинит заказ накрепко, в которых мѣстехъ при

стойно: какъ тот детина от цареграцкого патриарха отпущонъ

будет назад, чтоб ево в тѣх мѣстех поймать и с писмами,

которые с нимъ будут, и прислатево кнам великому государю,

к нашему царскому величеству, с кѣмъ пристойно; а полков

ника, которой ево с Москвы в малоросиiские городы провез и

отпустил к цареградцкому патриарху, велѣт по тому ж береч

накрепко и писати о томъ к намъ великому государю,к нашему

царскому величеству. А кто с сею нашею, великого государя,

нашего царского величества, грамотою ктебѣ, бояринунашему

и гетману, посланъ, и тебѣ бы ево отпустит к нам великому

государю, к нашему царскому величеству, не задержав, а сю
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нашу великого государя, нашего царского величества, грамоту

держат у себя тайно. Писан в государствия нашего дворѣ

в царствующем великом граде Москвѣ лѣта от создания мира

7174 го мѣсяца Генваря 8дня.

Послана с сотником московских стрелцов с Васильем Ча

дуевым.

9.

Грамота царя Алексѣя Михайловича къ гетману войска

Запорожскаго Ивану Брюховецкому о принятіи мѣръ

къ отысканію въ Малороссіи посланнаго патріархомъ

Никономъ съ письмами къ восточнымъ патріархамъ и

о доставленіи его въ Москву.

Отъ 10 января 1666 г.

От царя і великого князя Алексѣя Михайловича всеа ве

ликия и малыя и бѣлыя росиi самодержца, нашего царского

величества боярину и гетману войска Запорожского Івану Мар

тиновичю Брюховецкому, от нас великого государя милостивое

слово. В нынѣшнем во 174-м году генваря въ 8-м числѣ, по

нашему великого государя, нашего царского величества, указу,

послана паша великого государя, нашего царского величества

грамота к тебѣ, боярину нашему и гетману войска Запорож

ского, с сотником московских стрѣлцов с Васильем Чадуевым

о сыску бывшего патриарха Никона детины его Ѳедотка и о

присылке ево к Москве с нимъ Васильем; и после того Ва

сильева (посылки?) вѣдомо намъ великому государю, нашему

царскому величеству, учинилосподлинно, что того детина Ѳе

дотка патриархъ Никон подослалъ на Москве к черкашенину

х Кирилу Давыдовичу, василковцу, а тот деКирило лѣты стар,

ростомъ не великъ, а детина Ѳедотка ростом средней, тонко

ват, лицом беловатъ, въ лицѣ ж рябинки, ус пробиваетца, а

назвал ево Кирило себѣ племянником, бутто онъ сыскал ево

на Москвѣ, а взят де он бутто был в полон в то время, какъ

нашего царского величества бояринъ и дворецкой ВасилейВа
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сильевич Бутурлинъ с нашими царского величества ратными

людми ходил подо Лвов, а у патриарха Никона взял он Ки

рило шестьсотъ золотых, оттого, что ему того детину с па

триарховыми писмами с Москвы провесть с собою в малоро

сиiские городы, а из малоросиiскихъ городов отпустить ему его

с тѣми патриарховыми писмами к цареграцкому патриарху или

самому проводить. И тебѣ б нашего царского величества бо

ярину и гетману войска Запорожского Івану Мартиновичю,

памятуя нашу великого государя, нашего царского величества.

к себѣ милость и жалованье, велѣт того черкашенина Кирилу

и детину Ѳедотка и с патриарховыми писмами сыскат тотчас

и Кирила роспросить: у ково он того детинуна Москвѣ взял,

и что ему от провозу и от отпуску дано золотых,ихто давал,

і в котором мѣсте и при комъ, и хто про то вѣдали иные ево

товарыщи и тѣх про то роспросит же, а роспрося про все под

линно писал к намъ великому государю, к нашему царскому

величеству, и роспросныеихрѣчи за ихруками и детинуФедотка

прислал с сотником с Васильем Чадуевым,ачеркашенина Кирила

и товарыщевево, которые . . . . до нашего великаго государя,

нашего царского величества, указу велѣл береч накрепко, чтоб

они никуды не ушли и зла никакова над собою не учинили,

а буде до сей нашей великого государя, нашего царского ве

личества, грамоты Кирила того детину из малоросиiскихъ го

родов к царегратцкому патриарху отпустил, или онъ Кирило

поѣхалъ ево самъ провожат, и тебѣбы, нашего царского вели

чества боярину и гетману, послать за ними кого ж тотчас i

велѣт ихъ в дороге поимат и привесть к себѣ, а какъ приве

зут, и тебѣ б того детину потому ж прислат к нам великому

государю, к нашему царскому величеству, незадержав,а в ко

торомъ числѣ и у ково тот детина будет сыскан и к намъ ве

ликому государю к нашему царскому величеству к Москвe от

пущон, и тебѣ б, боярину нашему и гетману, писати о том к

нам великому государю, к нашему царскому величеству, имянно,

а Кирила и товарыщев ево, которые въ том дѣле объявятца,

велѣт. беречь до нашего великого государя, нашего царского

Величества, указу накрепко;а буде того детины посланные твои
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в дороге не съѣдут, и тебѣ бы, боярину нашему и гетману, .

49

. . . . . . ")

Писан в царствующемъ граде Москвѣ лѣта 7174-го ген

варя въ 10 день.

3.

Грамота царя Алексѣя Михайловича сотнику москов

скихъ стрѣльцовъ Василью Чадуеву.

Отъ 10 января 1666 г.

, *

Отцаря і великого князя Алексѣя Михайловича всеа великия

и малыя ибѣлыя росиi самодержца сотнику московскихъ стрелцов

Василью Чадуеву. По нашему великого государя указу посла

на наша великого государя грамота к боярину нашему и гет

ману войска Запорожского к Ивану Мартиновичю Брюховец

кому о сыску бывшего патриарха Никона детины ево Ѳедотка,

которово повез с Москвы в малоросиiские городы черкашенин

Кирило, что назывался на Москвѣ василковского полку, и о

присылке ево к Москве с тобою, с розрядным подъячим с

БІвашком Дороѳѣевым, а велѣно ему ту нашу великого госу

даря грамоту отдати тебѣ, а для подлинново сыску черкаше

нина Кирилы посланы к тебѣ черкасом же приличные имяна

с сею нашею грамотою. И какъ к тебѣ ся наша великого го

сударя грамота придетъ, а подъячей Івашка Дороѳѣевъ в до

рогѣ тебя съѣдет, и ты бу него тоѣ нашу великого государя

грамоту принял и отпустил ево к намъ великому государю к

Москвѣ и об отпускѣ ево писалъ с ним же; а приѣхав. . к

боярину нашему и гетману войска Запорожского наши вели

кого государя грамоты ему подалъ и говорить ему . . . . . .

бояринъ нашъ и гетман, памятуя нашу великого государя к

себѣ милость и жалованье, намъ великому государю службу

свою и радѣнье показал, того патриіархова малова Ѳедотка и

с писмами и хто ево с Москвы повез велѣл сыскат всякими

") Конца грамоты прочитать нельзя, чернила совсѣмъ выцвѣли.
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мѣрами тотчас; а сыскавъ к намъ великому государю послал

ево с тобою, а тѣх, хто ево с Москвы свез, велѣл до нашего

великого государя указу беречь накрепко, и о всем учинил бы

. . . какъ о томъ к нему боярину) нашему и гетману)

писано в наших великого государя грамотах. Писан на Мос

квѣ лѣта 7174-го генваря въ 10 день.

4.

Показаніе подъячаго Ивана Дорофѣева, посыланнаго

съ грамотами царя Алексѣя Михайловича къ гетману

Брюховецкому и возвратившагося въ Москву 1 Февраля

1666 года. -

174-го Генваря въ 10 день по указу великого государя

царя і великого князя Алексѣя Михайловича всеа великия и

малыя и бѣлыя росиi самодержца, с Москвы, съ его великого

государя грамотами к боярину і войска Запорожского к гет

ману к Ивану Мартиновичю Брюховецкому, посылан Розряд

ного Приказу подъячей Івашка Дороѳѣев.

А съѣхал я боярина i войска Запорожского гетмана Івана

Мартиновича в (городѣ) Гадичегенваря въ 19-м числѣв полдня.

А великого государя грамоты подал сотнику московских

стрелцов Василью Чадуеву того жчисла.

А быля у него у боярина i войска Запорожского гетмана

у Івана Мартиновича в Гадиче генваря до 21-го числа.

А отпустил меня боярин i войска Запорожского гетман

Іван Мартиновичь из Гадича ж генваря въ 21-м числѣ в

полдня.

А с Москвы ѣхал я к гетману на городы: на Калугу, а

от Москвы до Калуги 180 верстъ,

А от Колуги до Лихвина 40 верстъ,

А от Лихвина до Белева 30 верстъ,

А от Белева до Болхова 40 верстъ,

А от Болхова до Карачева 70 верстъ,
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А от Карачева до Сѣвска: 120 верстъ,

А от Сѣвска до Путивля 120 верстъ,

Ч в г кАски в г о воды:

От Путивля до Конотопу 6 мил.

А от Конотопу до Ромна 7 мил.

А от Ромна до Гадичей 6 мил.

I будучи я в малоросиiскихъ городѣх, а слышал я отчер

кас, что они боярина i войска Запорожского гетмана Івана

Мартиновича Брюховецкого любят и почитают.

А к великому государю к Москве от боярина i войска За

порожского гетмана Івана Мартиновича ѣхал на городы из

Гадича на Недрыгайлов.

А от Гадича до Недрыгайлова 6 мил.

А отъ Недрыгайлова до Путивля 6 мил.

А от Путивля до Глухова 8 мил.

А от Глухова до Сѣвска: 12 мил.

А от Сѣвска до Корачева и до Болхова и до Белева и до

Лихвина и до Колуги и до Москвы писано выше сего.

5.

Донесеніе царю Алексѣю Михайловичу Ивана Чадуева

съ извѣстіемъ о подачѣ гетману Брюховецкому царской

грамоты и о заявленіи гетманскаго писаря, что онъ

такого человѣка, каковъ описывается въ царской гра

мотѣ, видѣлъ у черниговскаго посланца Кирила Давы

ДОВИЧа.

Получено 1 Февраля 1666 года.

Государю царю i великому князю Алексѣю Михаиловичю

всеа великия и малыя и бѣлыя росиi самодержцу. Холоп твой

Васка Чадуевъ челом бьет. В нынешнем государь во 174-м

году генваря въ 9-м числе, по твоему великого государя царя

і великого князя Алексѣя Михаиловича всеа великия и малыя

и бѣлыя росиi самодержца, указу, послан я, холоптвой, ствоею
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великого государя грамотою къ боярину i гетману войска За

порожского к Ивану Мартиновичю Брюховецкому; i с твоею

великого государя грамотою я, холопъ твой, боярина i гетмана

1вана Мартиновича съехал въ городе Гадиче генваря въ 16-м

числе i твою великого государя грамоту боярину і гетману

1вану Мартиновичю я, холоп твой, подал, i твою великого го

сударя грамоту боярин i гетман Іван Мартинович вычелъ. І

в то число говорил боярину i гетману Івану Мартиновичю

писар eво Ѳедор Михайлов что он, писар, видел такова чело

вѣка, о каком человѣкѣ твой великого государя указнрислан,

у черниговского посланца у Кирила Давыдовича. П боярин i

гетман Іван Мартиновичь того ж числа послал казаков для

сыску въ Чернигов i въ Кѣевъ. 1 генваря ж государь въ 19-м

числе привез ко мне, холопу твоему, твои великого государя

две грамоты въ Гадич Розрядного Приказу подъячей Іван До

роѳеевъ; i твою великого государя грамоту подал я, холоптвой,

боярину и гетману Івану Мартиновичю тогожъчисла, i писмо,

которое прислано с подъячим по ерестру, боярину i гетману

Івану Мартиновичю казал, i боярин i гетманъ Іван Мартино

вичь по тех людей послал, которы в писме написаны, иных

казаков того жъ числа, а велел iхъ привесть к себѣ, а мнѣ,

холопу твоему, бояринъ и гетман Іван Мартиновичь велѣл

быт у себя в городе Гадиче покаместь сыщетца тот человѣкъ.

(На оборотѣ столбца): Государю царю i великому князю

Алексѣю Михайловичю всеа великия и малыя и бѣлыя росиi

самодержцу.–(Помѣта): 174-го Ѳевраля въ 1 день розрядного

приказу с подъячим с БІвашком Дороѳѣевым. "

6.

Донесеніе царю Алексѣю Михайловичю сотника москов

скихъ стрѣльцовъ Василья Чадуева о полученіи цар

скихъ грамотъ съ подъячимъ Иваномъ Дорофѣевымъ и

объ отпускѣ его обратно въ Москву.

Получено 1 Февраля 1666 г.

Государю царю i великому князю Алексѣю Михайловичю



— 863 —

всеа великия и малыя и бѣлыя росиi самодержцу. Холоптвой

Васка Чадуeв челом бьет. По твоему великого государя указу

прислан ко мнѣ, холопу твоему, Розрядного Приказу подъячей

Іван Дороѳеевъ с твоими великого государя зъ грамотами въ

Гадич; а приѣхал он генваря въ 19-м числе; и я, холоп твой,

те твои великого государя грамоты принял, а ево подъячева

Ивана Дороѳѣева отпустил к тебѣ великому государю кМосквѣ

генваря въ 21-м числе.

(На оборотѣ столбца): Государю царю i великому князю

Алексѣю Михайловичю вceа великія и малыя и бѣлыя Россиi

самодержцу.–(Помѣта): 174-го Ѳевраля въ 1-й день Розрядного

Приказу с подъячим съ Ивашкомъ Дороѳѣевымъ.

7.

Грамота гетмана войска Запорожскаго Ивана Брюхо

вецкаго къ царю Алексѣю Михайловичу о распоряже

ніяхъ его касательно поимки посланнаго съ письмами

отъ патріарха Никона къ восточнымъ патріархамъ.

Получена 1 февраля 1666 года.

Перевод з белоруского ") писма, каково к великому госу

дарю i великому князю Алексѣю Михайловичю всеа великия

и малыя и бѣлыя росиi самодержцу прислал боярин i войска

Запорожского гетман Іван Мартиновичь Брюховецкиi, Разряд

ного Приказу с подъячимъ с БІвашком Дороѳѣевым Ѳевраля

въ 1-м числѣ нынѣшняго 174-го году.

Божіею милостию великому государюцарю i великомукнязю

Алексѣю Михаиловичю всеа виликия и малыя и бѣлыя росиi

самодержцу московскому, киевскому, владимерскому, новго

роцкому, царю казанскому, царю астараханскому, царю си

бирскому, государю псковскому, і великому князю литовскому,

смоленскому, тверскому, волынскому, подолскому, югорскому,

*) Это письмо малороссійское, а не бѣлорусское.
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пермскому, вяцкому, болгарскому і иных, государю i вели

кому князю Новагорода низовские земли, черниговскому, ре

занскому, полоцкому, ростовскому, ярославскому, бѣлоозер

скому, удорскому, обдорскому, кондынскому, витепскому, мсти

славскому i всеа сѣверные страны повелителю и государю

iверские земли, карталинскихъ и грузинскихъ царей и ка

бардинские земли черкаскихъ і горскихъ князей и иныхъ мно

гихъ государствъ і земель восточных i западных i сѣверных

отчичю i дѣдичю i наслѣднику i государю и облаадателю, ва

шему царскому пресвѣтлому величеству.

Бояринъ і вѣрного войска вашего царского пресвѣтлого

величества запорожского гетман Івашко Брюховецкиi,яко вѣр

ный i во вѣки неотступный холопъ, ниско, до лица земли упа

даючи перед пресвѣтлыми вашего царского пресвѣтлого вели

чества маeстату ногами со всѣм вѣрнымъ войском вашего

царского пресвѣтлого величества Запорожскимъ,челом бью. По

лучивши я у вас великого государя, у вашего царского пре

свѣтлого величества, въбогоспасаемом и богохранимом царству

ющем великом граде Москвѣ, яко недостойный рабпребогатую

милость и ласковую отеческую в малоросиiские вашего цар

ского пресвѣтлого величества украинные городы одправу, в той

моей пред ся взятой дорогe шествовалъ пути весело і на самое

мѣсто се есть в Гадичь далъ Богъ сшастіемъ вашего царского

пресвѣтлого величества при цѣлости здоровья моего прибыти

сщасливe, яко в се ведлугъ ") моей рабской повинности въ

отчине вашего царского пресвѣтлого величества стараемся и

стараю всякое вамъ великому государю, вашему царскому пре

свѣтлому благодателеви моему милостивому, благое i належитое

дѣло орудовати, однако же в той моей печаловитой мысли

прити ми мусела ") не меншая на мене скорбь 1 всѣмъ серд

цем моимъ жалостным того застати пришло ми по одержанию

вашего царского пресвѣтлого величества милостивомъ ко мнѣ

через сотника в мѣсяце генваре въ 18-м числѣ присланомъ

указѣ в то... способъ что единъ.... всего товариства вѣрного

4) на полѣ: бюро. 9) хотѣла,
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войска вашего царского пресвѣтлого величества запорожцы,

и боязни Вожи, въ особливой и неизглаголанной нашей цѣ

ского пресвѣтлого величества милости запамяталый человѣ

такое дурное дѣло своимъ безумимъ учинилъ, снесшись и слу

чивши с патрнархою Никономъ, чего я вѣрный нашею цар

ского пресвѣтлого величества холоп, Богъ советъ мою нить,

потамѣсть однюдъ невѣдомымъ былъ; теперпеды ") по сдержаны,

999стивого, в той мѣре, ко мнѣ от вас, великого государь,

99ъ нашего царского пресвѣтлого величества, присланы, намѣ

994 четей подьячего Розрядного Приказу через пана дѣ.

9944 сна, указу, скоро увѣдомившися, того ж часу 5 5

ночью посланцов моих в Гадячого, по того злочинцу да ка

рила Давыдовича в полкъ Черниговскиi меновите 1) до сына

готова посла пана") которого слово в слою валу; у нѣ

49Т94 Вашего царского пресвѣтлого величества ко мнѣ палецъ,

Ч9995 многихъ людей тое дѣло появилося на того имянно 15.

рила Давыдовича, которого толко скоро с тѣм детиною патри

арха Никона ко мнѣ вѣрному вашего царского пресвѣтлого

величества холопу посланные мои из Седнева припроводятъ

того ж часу со всѣми листами патриаршими к вам великому

государю, к вашему царскому пресвѣтлому величеству, одного

детину отошлю, а его самого злочинцу Кирила Давыдовича, вы

пытавши про все ведлугъ ") воли, и указу вашего царскою

пресвѣтлого величества ко мнѣ присланого за крѣпкимъ кара

улом до указу вашего царского пресвѣтлого величества дер

жати буду, а с тою вѣдомостью наперед сотника даючи знати

отпускаю к вамъ великому государю, к вашему царскому пре

свѣтлому величеству, Розрядного Приказу подъячего Пвана до

роѳѣева, через которого я, яко вѣрный вашего царского пре

свѣтлого величества маeстату ногами указуючи *) смиренно

челом бью. Дан в Гадиче генваря 21 дня 1666-го.

на полѣ: 1) тóла. 9) имянно. ") скоро. ") споро. 9) споро. ") Въ подл. граж!

упадаючи.

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 55
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у подлинного листу нанизу написано гетманскою РУ9999

вашего царского пресвѣтлого величества благодателя моего

милостивого вѣрный холопъ и наинижший подножокъ пресвѣт

лого престола бояринъ и гетманъ вѣрного войска вашего цар

ского пресвѣтлого величества Запорожского Івашъка Брюхо

вецкий.

5. 1

Грамота гетмана Брюховецкаго къ царю о поимкѣ по

сланнаго отъ патріарха Никона съ письмами къ восточ

нымъ патріархамъ и объ отправленіи его съ тѣми

письмами въ Москву.

(Получeна 8 февраля 1666 года).

Перевод с листа бѣлоруского писма "), каков лист к ве

ликому государю царю i великому князю Алексѣю Михайло

вичю вceа великия и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу прислалъ

бояринъ і войска Запорожскаго гетман Иван Мартиновичъ

Брюховецкиi с сотникомъ московскихъ стрѣльцовъ с. Васильем

Чадуевымъ Ѳевраля въ 8-м числѣ нынѣшняго 174-го году.

Божиеюмилостию великому государюцарю і великому князю

Алексѣю Михайловичю всеа великия и малыя и бѣлыя Росиi

самодержцу московскому, киевскому, владимерскому, новгородц

кому, царю казанскому, царю астараханскому, царю сибир

скому, государю псковскому i великому князю литовскому,

смоленскому, тверскому, волынскому, подолскому, югорскому,

пермскому, вятцкому, болгарскому и иныхъ, государю i вели

кому князю новагорода низовские земли, черниговскому, резан

скому, полотцкому, ростовскому, ярославскому, бѣлоозерскому

удорскому, обдорскому, кондинскому, витепскому, мстислав

скому i всеа сѣверные страны повелителю и государю іверскиe

земли карталинскихъ и грузинскихъ царей и кабардинские

земли черкаскихъ і горскихъ князей i иныхъ многихъ госу

дарствъ і земель восточных и западныхъ и сѣверных отчичю

1) Эта грамота одинаковаго письма съ предъидущею, т. е. малороссійскаго,

а не бѣлорусскаго. " "
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1 дѣдичю i наслѣднику i государю и обладателю, вашему

царскому пресвѣтлому величеству.

Бояринъ і вашего царского пресвѣтлого величества вѣр

ного войска Запорожского гетманъ Івашка Брюховецкий, яко

вѣрный холоп., ниско, до лица земли со всѣмъ вѣрнымъ вой

скомъ вашего царского пресвѣтлото величества Запорожскимъ

перед пресвѣтлыми вашего царского пресвѣтлого величества пре

стола ногами упадаючи, смиренно челомъ бью. Якозачалбезсил

ный будучи вѣрно вамъ великому государю, вашему царскому

пресвѣтлому величеству, вѣрнопомоемъ обѣщанью, припомощи

вышняго радѣти, такъ и тепер, не силою моею, но праведными

вашими государскими молитвами и щастиемъ, мнѣ пособствую

щими, стараюсяз моее рабское повинности всякое доброе дѣло,

пылним моимъ промысломъ вам великому государю, вашему

царскому пресвѣтлому величеству, орудовати; якожгды и сее

теперешное дѣло, о которомъ вы великиi государь, ваше цар

ское пресвѣтлое величество, свой милосердный государскиi указ

ко мнѣ вѣрному своему холопу прислати наскоро, через сот

ника Васку Данилова, изволили; а то стороны пилного сыску

детины патриархи Никона скоро мене заишло, тогож часу, без

наименшое мешкоты, вѣрно вамъ великому государю, вашему

царскому пресвѣтлому величеству, радѣючи, посылалем днемъ

и ночью посланцовъ моихъ по того то Кирила Давыдова, именно

в Седнев город, повѣту черниговского, и тамъ подалъ и объ

явилъ Богъ, праведными вашего, царского пресвѣтлого величе

ства молитвами, тым моим посланникомъ такъ самого Кирила

томузлому дѣлу началника сыскати, яко теж и при немъ бу

дучего патриархи Никона детину со всѣми через его писан

ными от патриархи Никона листами изымати, которых скоро

ко мнѣ вѣрному вашего царского пресвѣтлого величества хо

лопу припроводили окованных за сторожею въ Гадичъ, того ж

часу зараз к вамъ великому государю, к вашему царскому

пресвѣтлому величеству, самого толко одного патриархи Ни

кона детину с тѣми всеми листами што через его послано

было, через вышереченного сотника отсылаю и единого листа

печати ненарушаючи, такъже i денги, золотых толко пятдесятъ,

ж
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а копѣйками сребреными рублей шестнатцать, а болши государь

штобъ денег было о томъ пыталемся Кирила, и он болши ни

чего у себя денег быти не сказалъ, толко к тому признался

што в дороге тѣхъ жеденег дватцать четырерубли истратилъ,

а тепер тот Кирило застаетъ и заставати будетъ тутъ в Гадячомъ

за крѣпкимъ караулом до указу вашего царского пресвѣтлого

величества, о которыи то милосердный вашъ царского пресвѣ

тлого величества государскиi указ покорне прошу, да вамъ же

великому государю, вашему царскому пресвѣтлому величеству, я,

яко вѣрный холопъ, низко, до лица земли, перед пресвѣтлыми

вашего царского пресвѣтлого величества престола ногами упа

даючи, смиренно челомъ бью и молю: не положи государь царь

на мене вѣрного своего холопа отеческого милосердного гнѣву

про то что я без указу вашего царского пресвѣтлого величе

ства сотника при мнѣ з ратными людми вашего царского пре

свѣтлого величества на службе будучего вышъшою честью

быти его у себя именую, сe есть полковником, а не сотни

комъ, а то ради того самого, штоб всякие недруги вашего

царского пресвѣтлого величества слышучи же при мнѣполков

ником, а не сотником, с людми ратными вашего царского пре

свѣтлого величества тут в Гадячом застаетъ разумѣли собѣ бол

шую часть тых людей с полковникомъ вашего царского пре

свѣтлого величества быти, а нежели с сотникомъ наидоватися

тое однакъ премудрѣйшому вашего царского пресвѣтлого вели

чества разсмотрѣнию подавшый самого себѣ с моими не

достойными рабскими поволностями отеческой милосердной

оѳурую ласце. Данъ в Гадичомъ, генваря 28-го дня року

1666-го,

На низу у подлинного листа написано гетманскою рукою:

Вашего царского пресвѣтлого величества благодателя мо

его милостивого вѣрный холоп наинижшиi подножокъ пре

свѣтлого престола, бояринъ и гетманъ вѣрного войска вашего

царского пресвѣтлого величества Запорожского Івашка Брю

ховецкиi.
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9.

Показаніе Ѳедота Тимоѳѣева Марисова, племянника па

тріарха Никона, касательно посылки его Никономъ съ

грамотами къ восточнымъ патріархамъ.

8 февраля 1666 года.

174-го Ѳевраля въ 8 день, на Москвѣ, Ѳедотко Тимоѳѣевъ

сынъ Марисовъ сказал: родом он курмышанинъ, посацкого

человѣка сынъ, и какъ деучинился на Москвѣ патриархъНи

конъ, и он де отца ево велѣл написатпо иноземскому списку

на Курмышу, и давано ему государево денежное и хлѣбноежа

лованье; а он де Ѳедотко патриарху Никону племянникъ двою

родной по матери, и жил у него в воскресенском монастырѣ

в детехъ боярскихъ. П в нынешнем де во 174-м году в дека

брѣ в первыхъ числехъ приѣхал он в воскресенской монастырь

из Гверского монастыря, и передъ) поѣздом де с Москвы бо

ярина и гетмана войска Запорожского Івана Мартиновича Брю

ховецкого, дни за четыре, патриархъ Никон послал ево к Мос

кве с подъяком с БІваном Шушерою, и приѣхали они на Івер

ское подворье, и Іван де Шушера ходил на посолской дворъ

и привел с собою черкашенина Кирила Давыдова и ему Кири

лу отдал при нем Ѳедотке патриарховы двѣ грамоты, одна к

цареграцкому, другая кь еросалимскому патриархом, да двѣ

грамотки, одна в волоскую землю к греченину кМонойлу, дру

гая в Киев в Печерской монастырь к архимариту Инокентию,

да столпчекъ столбцов в десять, да денегъ пятьдесят рублев, да

золотых пятдесят, и eво Ѳедотка, чтоб ево с Москвы свезть

в черкаские городы, а исчеркаскихъ городов проводитдоЦаря

города. И он де Кирило, тѣ грамоты и грамотки и писмо, и

деньги, и золотые взяв у него Шушеры, пошол на Посолской

двор, а ево оставилъ на Іверском подворье. А поѣхал де он

с Кирилом с Москвы в тот ден, какъ бояринъ и гетман поѣ

халъ, и ѣхал у Кирила на санех, а назвалъ де ево Ѳедотка

Кирило племянникомъ, а опричь де ево Кирила иные черкасы
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ево Ѳедотка нихто не знали. И боярин деи гетманъ полковни

ковъ и черкас отпустил от себя многих ис Карачева по домом,

а eво де Кирила отпустил тут же; и ic Карачева де ѣхали они

на Воронеж., да на Сосницу, да на Мену, да на Березну; и

приѣхали в местечко Сѣднево, гдѣ живет Кирило, послѣ Бо

гоявленьева дни втретей ден, и былъ дни с четыре или сне

дѣлю, а дожидался де Кирило грековъ, которые поѣдут с Мос

квы в волоскую землю, с кѣм eво Ѳедотка от себя отпустить.

И ис Чернигова де прислал гадицкой полковникъ Квитка в

Сѣднев черкас трех человѣк, и Кирила и eво Ѳедотка взяли в

Чернигов, а ис Чернигова въ Гадичь. А черкашенина де Ки

рила привозил с Москвы в воскресенской монастырь к патри

арху старец черкашенин же, а имяни ево он не вѣдаетъ, рос

та середней, брода не велика, руса, востра, а жил де он на

Москвѣ многое время, а с Москвы ѣхал вмѣсте з гетманом;

а знает ево Кирило, потому что он сказывал ему Ѳедотку в

дороге про пріѣздъ ево в воскресенской монастырь и ево стар

ца ему указывал и гдѣ он ныне живет про то вѣдает Кири

ло ж. А деньги де Кирилу даны на харчь с нимъ Ѳедотком.

а золотые отдат было Кирилу ему Ѳедотку на проѣздъ в то

время, какъ ево от себя отпуститъ в Царьгород.

Да про ево же де отпускъ с Москвы вѣдал Іверского мо

настыря строитель, которой живет на Москвѣ на Іверском мо

настырѣ, а имяни ево не упомнитъ; а опричь де ево иные ни

хто не вѣдали.

А на отпуске де патриархъ Никон приказывал емуѲедотку:

какъ иттить в волоскую землю и какъ отдат грамотка грече

нину Манойлу и от него итит во Царьгород с кѣм eво отпу

ститъ; а рѣчью де к Цареграцкому патриарху с нимъ ничего

говорить не приказывал.

А которая грамота писана кь еросалимскому патриарху, и

та де грамота отсылат было во Иеросалим цареграцкому па

триарху отъ себя, а ему было Ѳедотку жит во Парѣгородѣ и

дожидатца отъ іеросалимского патриарха против той грамоты

писма и с тѣм писмом и отъ цареграцкого патриарха с пис

мом же ѣхат к патриарху Никону,
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А по осмотру на Москвѣ на патриарховых грамотахъ и на

грамоткe Мaнойловe и на столпчике подписи греческого пис

ма, а на Инокентиеве руского писма, а печати на грамотах

и на грамотках образ воскресение Христово, а у столпчика и

трехъ мѣстѣхъ налито сургучом, а печати нѣт.

Ѳедотка ж сказал: патриархъ деНиконъ приказывал с ним

у цареграцкого патриарха просить благословения, а оприч того

ничего не приказывал.

(На столбцахъ по склейкамъ подпись):Ксимъроспроснымъ

речем патриарха Никона племянник Ѳедотко Тимоѳѣев сынъ

Марисовъ руку приложил.

I(),

Записка на особомъ столбцѣ.

Писмо полковника и головы московскихъ стрелщовъ 90999

Лопухина подал . .

1вашка Шушеров певчем живет у патриарха воскресен

ском, а привез Ѳедотку из возкресенъскова, и денегъ и плечи

в корошке, и отдал черкашенину Кирилу Давыдову,

Ѳедотко Нарисов сказал: патриархъ де Никон. по 1949999

ему дядя, eво де Ѳедоткова мать патриарху сестра двоюроднѣй

Сергѣй–Бодные–Маремьяна

Матрена Никон.

Ѳедотка

II.

Грамота патріарха Никона къ архимандриту Печерскаго

монастыря Иннокентію о сдѣланномъ отъ него Никона

порученіи черниговскому полковнику Кирилу Давидовичу

и съ просьбою объ исполненіи его.

12 Декабря 1665 г.

псIхс Никонъ милостію Божіею патріархъ во Святѣмъ Дусѣ

vr [ха сынунашемуи сослужителю, преподобномуархимандриту
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Печерского монастыря Инокентию. Благодать,милость,миръ отъ

Бога Отца и Господа нашегоІисуса Христа.Нынѣшняго 174-го

году Декабря во 2-й день приѣзжалъ к намъчерниговскій полков

никъ Кирилъ Давидовичь, и мы говорили ему, чтобы онъ доѣ

халъ до вашей честности и поговорилъ, что мы с нимъ нака

зали; а тебѣ, святый архимандрите, порадѣть, поминая нашю

прежнюю любовь и милость ко святѣй обители вашей Печер

ской и ко всѣмъ вамъ; а будетъ годится своего вамъ человѣка

добраго дослать—и вы пошлите. А что будет станетъ, и мы

вамъ заплатимъ. Здравъ буди и моли Бога о насъ, да изба

вимся от многихъ искушеній и напастей.

Писано Новаго Іерусалима в Воскресенскомъ монастырѣ.

Лѣта 7174-го декабря во 12-й день,

(На оборотѣ столбца): Преподобному архимандриту Печер

скому Гнокентію.

19.

Записка изъ допросовъ гречанъ, Дмитрія Матвѣева и Ве

нета (Венедикта Иванова) о перехваченныхъ грамо

тахъ патріарха Никона къ восточнымъ патріархамъ, о

грамотѣ газскаго митрополита Паисія къ кардиналу.

которая была доставлена изъ Венеціи въ Москву и пе

редана Никону, и о томъ, что означенный грекъ Дми

трій зарѣзался во время содержанія за карауломъ.

10 Декабря 1666 года.

175-го Декабря въ 10 день греченинъ, которой взят на

iверскомъ подворье, сказался Дмитрейком зовут Матвѣев, ро

домъ Соѳиi города, к Москве приѣхал тому пятой годъ и на

Москвѣ жил у греченина у Івана Юрьева в наймѣх, и тому

ныне другой год пришолъ к Никону патриарху в воскресен

ской монастырь, и Никонъ де патриархъ приставил ево х ка

менному дѣлу и давалъ ему жалованья по четыре рубли на

год. Да он же де, будучи у патриарха Никона, в прошломъ во

174-м году перед Рожеством Христовым списывал с черных
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грамот, что писал тѣ грамоты Никонъ патриархъ ко святѣй

шим вселенским кДионисию констянтинополскому да к Некта

рию иеросалимскому; а с кѣмъ де тѣ грамоты книмъ посланы,

того он не вѣдает. Да в марте де мѣсяце он же Дмитрейко

писал с тѣх же черных обрасцов другие грамоты к Парѳению

патриарху костянтинополскому, а другую к Нектарию па

триарху иеросалимскому, а с кѣм де тѣ грамоты посланы или

не посланы, того онъ не вѣдает. Да в августе де мѣсяце он

же Дмитрейко писал с того ж образца грамоту ко святѣйшим

вселенскимъ патриархомъ к Паисию папе и патриарху але

ксандрѣйскому да к Макарію патриарху антиохиiскому, а в

концѣ де тоѣ грамоты перед прежнимъ приписано: которые де

наперед сего грамоты послал он Никонъ патриархъ ко все

ленскимъ патриархом, и тѣ де грамоты переняты. Да какъ де

приѣхали к Москвѣ святѣйшиe патриархи Паисиi и Макариi,

и Никон де патриархъ писал к нимъ листы и спрашивал о

здоровье ихъ и жаловался, что сидит в заключеньедевятой год,

а с кѣмъ тѣ листы посланы, того он невѣдает. Да он же де

Дмитрейко по приказу Никона патриарха писал роспросные

рѣчи жидов Демьянка да Мишки о вѣре, и то де писмо Ни

конъ патриархъ поднесъ святѣйшимъ вселенскимъ патриіархом

на соборе, а болши де того онДмитрейко у Никона патриарха

ничего не писывал. А тому де ныне дней с шесть, не упом

нит во вторникъ или в среду, приходил к нему Дмитрейку

грекъ, Венетомъ зовутъ, а чей словет того неупомнит, а ска

зывал у себя грамоту газского митрополита Паисия, которую

посылал в Венецыю х кардиналию ис-под Чюдново, и говорил

ему тотъ грекъ, чтоб про тоѣ грамоту сказать Никону патри

арху, и онъ де Дмитрейко сказалъ про то строителю Ѳеодосию,

и строитель де Ѳеодосей, взяв eво Дмитрейка с собою, пришли

на iверское подворье, и тот де грекъ с ними встрѣтился перед

посолскимъ дворомъ и пошли вмѣсте на іверское подворье и

были в полате, и грекъ де Венетъ тоѣ газского митрополита

грамоту отдал строителю Ѳеодосию, и на той де грамоте под

пись по-италиянски, а в грамоте писано по-гречески, и онъде

Дмитрейко тоѣ грамоту строителю Ѳеодосию челъ, і в той гра
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моте написано, что де полские и литовские люди побили руских

людей под Чюдновым с сорокъ тысыч человѣкъ, и досталные

де черкаские городы хотят попленит, а он де хотѣлъ кат к

Москве и за воинскими людми пройтить нелзѣ и поворотился

назад в волоскую землю, и чтоб к нему прислатденег.И стро

ител де Ѳеодoсей тоѣ грамоту, взявъ у грека, поднес Никону

патриіарху, а Никонъ де патриархъ тоѣ грамоту хотѣл под

нести великому государю для того, что онмитрополит ссылаетца

съ еретиками. А греченинъ де Венетъ стоит и ныне на посол

скомъ дворѣ, а у патриарха Никона не бывал, а про грамоту

де ему Дмитрейку тот грекъ сказалъ, что у него она четвер

той год, а взял он eѣ в Винецѣе, а у ково он тоѣ грамоту

взял i к Москвѣ сколь давно приѣхал, про то он Дмитрейко его

Венета не спрашивал, и болши того ничего он Дмитрейко с

тѣмъ грекомъ Венетом не говаривал.

И тотъ колодникъ посажен в Записном Приказе и прика

зано беречь Григорьева Приказу Остаѳьева сотнику Никифору

Ярцову, да с нимъ с прибылого караулу со Мстисловского

двора Ѳедорова Приказу Александрова трем человѣком стрел

цомъ.

И грекъ Венетъ сысканъ и роспрашиванъ, а в роспросе

сказал: по-руски де зовут ево Венедиктомъ Івановъ; а приѣхал

де он к Москве из волоской земли с товаромъ тому с четыре

мѣсяца и греченина де Дмитрейка Матвѣева он знает, а гра

моту де газского митрополита Паисия дал ему в Виницее гре

ченинъ же Бендартъ Винарас, а велѣлъ де ему тоѣ грамоту

отвезть к Никону патриарху тому болши дву лѣт, а для чего

послалъ, того он Венет не вѣдает; а опричь де Никона патри

арха тоѣ грамоты отдават не велѣл., и ему де к Москве ѣхать

не прилучилос, жилъ в волоской i в мутьянской земляхъ за

торговыми своими промыслами, а ныне какъ он Вeнетприѣхал

к Москве и тоѣ грамоту держалъ у себя, потому что патриарха

на Москвѣ не было, а какъ де патриархъ Никонъ к Москве

приѣхал, и он де Венет тоѣ грамоту отдал греченину Дми

трейку для того, что он с нимъ знаетца давно и сказался ему

Венету тотъ Дмитрейко, что он живет у Никона патриарха, а
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что де в той грамоте писано того он не вѣдает, а с тѣм де

греченином Дмитрейком приходил к нему старецъ, а какъ того

старца зовут, того он не вѣдает, и никаких речей с нимъ не

говорилъ и у Никона патриарха он Венет не бывал, а к Мо

скве де приѣхал он Венетъ впервые.

И того грека Венета велено держать въ Записномъ При

казе стрелцомъ, которые стоят на карауле. "

А Дмитрейка велено перевесть в ыконописную полату.

И того ж числа во 2-м часу ночи в Приказe великого го

сударя Тайных дѣл дьяку Ѳедору Михайлову извещал голова

стрелецкой Григорей Остаѳьев: приходил де к нему на караул

из ыконописной полаты Ѳедорова приказу Александрова сотникъ

Алексѣй Сапогов, а сказал, что греченинъ Дмитрейко Матвѣев,

которого было велено беречь сотнику Микиѳору Ярцову, зарѣ

зался и умер, а какими мѣрами, того он Григорей не вѣдает;

а тому де сотнику Алексѣю у греченина Дмитрейка на Ми

киѳорово мѣсто Ярцова велѣл быть он Григорей для того, что

на стенномъ карауле с ним Григорьем сотникъ был Никиѳор

Ярцовъ одинъ, а иных сотников опричь того Никиѳора с нимъ

Григорьемъ не было, и ему было Григорью на стенномъ ка

рауле без сотника для всякие мѣры быть нелзѣ.

И того ж часа сотникъ Микиѳор Ярцовъ роспрашиванъ,

а в роспросе сказалъ: сего де числа часа за два до вечера

прислал к нему Микиѳору в Записной Приказъ на караул на

ево Микиѳорова, мѣсто беречь греченина Дмитрейка Матвѣева

голова Григорей Остаѳьевъ с прибылого караулу со Мстислав

ского двора Ѳедорова Приказу Александрова сотника Алексѣя

Сапогова, а велѣл ему Алексѣю у него Микиѳора того колод

ника принять, а его Никиѳора прислат на стенной караул, и

онъ де Никиѳор того греченина Дмитрейка сотнику Алексѣю

Сапогову отдал и приказал ему беречь имянно против того,

какъ у них колодники бывают за караулы в государевых ве

ликих дѣлех, и никово къ нему припущать и самому с нимъ

говорить ничево не велѣл.; и Алексѣй де Сапоговъ ему Мики

ѳору говорил.: какъ де колодниковъ беречь онъ Алексѣй знает,

потому что на караулех стоять ему не впервые. И отдавъ де
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онъ Микиѳор того греченина Дмитрейка Алексѣю Сапогову,

пошол на стенной караул., а с нимъде Алексѣемъ у того гре

ченина в Записномъ Приказе осталисна карауле Ѳедорова

Приказу Александрова стрелцы: Івашко Долгопол., Микитка

Малаѳѣев, да Ганка Гавриловъ; и онъ Микиѳоръ протого гре

ченина Дмитрейка и стрелцомъ Івашку Долгополу съ товарыщі

приказывал же, что бберегли ево накрепко, а из Записного де

Прикизу выконописную полатутого Дмитрейка перевел Алексѣй

Сапоговъ послѣ ево Никифоровы отдачи.

А сотникъ Алексѣй Сапогов в распросе сказал: сего де

числа присылал на караул на Мстиславской дворъ к головѣ

к Ѳедору Александрову голова ж Григорей Остаѳьевъ, а велѣл

к себѣ прислать сотника для караулу колодниковъ; и Ѳедорде

Александров к Григорью Остаѳьеву послалъ ево Алексѣя и

какъ де онъ Алексѣй к Григорью пришолъ, и Григорей де

послалъ ево в Записной Приказъ, а велѣл перемѣнить своево

Приказу сотника Микиѳора Ярцова, i колодника приняв при

слать ево Микиѳора к себѣ на стенной караул, и онъ де

Алексѣй въ Записномъ Приказе у Микиѳора Ярцова колодника

греченина Дмитрейка Матвѣева принял, а какъ де он Алексѣi

у Микиѳора того колодника принимал, и Никиѳор де ему

Алексѣю говорил, чтоб того колодника беречь накрепко и ни

ково к нему не припущать и самомуему Алексѣю с нимъ ни

чего не говорит, да и стрелцомъ де, которые у того колодника

были на карауле, он Микиѳор говорилъ же, чтоб берегли на

крепко. Иза час де до вечера, какъ в Записной же Приказъ

приведенъ греченинъ же Венегъ, 1 в то де время он Алексѣй

того Дмитрейка перевелъ в ыконописную полату, а с собою

взял из Записного Приказу для караулу стрелца Івашка Долго

пола и с тѣмъ Дмитрейкомъ сидѣли онъ Алексѣй и стрелецъ

Івашко в ыконописной полате в казенке, а иных никово в той

казенке опричь их не было; і в первом де часу ночи тот ко

лодникъ Дмитрейко зарѣзался по горлу ножемъ, а какъ де тот

Дмитрейко рѣзался, и онъ Алексѣй того не усмотрилъ, потому

что стоял в то время у казеночной двери, а подле того Дми

трейка сидѣл стрелец Івашко Долгопол, толко де они увидели
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в тѣ поры какъ он Дмитрейко упал с лавки на пол., i какъ

де они eво Дмитрейка подняли і в тоѣ пору тот Дмитрейко

вздохнул двожды, а болши того дыхания и речей у него не

было; а гдѣ тот ножь он Дмитрейко взял, того они не усмо

трѣли ж; толко де у него Дмитрейка своего ножа не было, а

знатно де, что тот нож забыли въ той казенке иконописной

полаты мастеровые люди; а сидѣли де они Алексѣй и стрелецъ

у того Дмитрейка со свечами, а не в потемках: а досталных

де стрелцовъ дву человѣкъ, которые с нимъ Алексѣем были в

Записном Приказе, оставил онъ их у другого колодника у гре

ченина же у Венета для того, что в поддачю других трех че

ловѣкъ со Мстиславского двора вто время было не прислано;

а присланы де со Мстиславского двора тѣ три человѣка въ

поры, какъ тотъ Дмитрейко зарѣзался,

А стрѣлецъ Івашко Долгополъ в роспросе сказалъ: какъ де

сотникъ Алексѣй Сапоговъ сотника Микиѳора Ярцова перемѣ

нял, и Никиѳор де пошедъ из Записного Приказу имъ стрем

цом говорилъ, чтоб они того греченина Дмитрейка, берегли на

Врешко и никово к нему не припущали и сами с нимъ ничево

не говорили; а из Записного деПриказу того Дмитрейка пере

вел в ыконописную полату сотникъ Алексѣй Сапогов после

Никиѳоровы отдачи, а с собою для караулу взял он Олексѣѣ

ево Івашка, и приведчи де того Дмитрейка в ыконописную по

лату посадили они в казенку и сами сидѣли с нимъ Дмитрей

комъ; і в первомъ де часу ночи тот Дмитрейко зарѣзался по

горлу ножем, а какъ де тотъ Дмитрейко рѣзался, і в тоѣ пору

сотникъ Алексѣй стоялъ у казеночной двери, а подле eвоДми

трейка сидѣлъ он Івашко; толко де он того, какъ учал Дми

трейко рѣзатца, не усмотрѣл., а увидел де онъ Івашкоу Дми

трейка в рукѣ нож. в тоѣ пору, какъ онъ Дмитрейко с лавки

упал на полъ; а гдѣ тот нож он Дмитрейко взял, того он не

усмотрил же, а у него деДмитрейка своего ножа небыло;а си

дѣли де они у того колодника со свечами, а не впотемках:ато

варыщи де ево Івашковы МикиткаМалафѣевда Ганка Гавриловъ

сидѣли в Записном Приказe у греченина жуВенета, а с нимъ

Івашком тѣ ево товарыщи в ыконописной полате не были.
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И декабря въ 11 день тот нож в ыконописной палатe по

казыванъ мастеровым людемъ.

И станочного дѣла мастерлѳонка Тимоѳѣев, смотря ножа,

сказал: тот де нож ево Аѳонкинъ, а положен де былъ у него

он с платьишком ево вмѣсте в казенке, в которой посаженъ

был колодникъ греченинъ Дмитрейко, а какъ де того колод

ника в ыконописную полату привели і в тоѣ казенку поса

дили, и ево Аѳонку с товарыщи в тоѣ пору выслали вонъ; и

онъ де Афонка с товарыщи з делами своими перешли в ыную

казенку, а тотъ де ево Аѳонкин нож и платьишко осталосв

той казенке в которой посажен колодникъ.

И того ж числа, по указу великого государя, сотникъ

Алексѣi Сапоговъ и стрелец Івашко Долгопол. скованы i велено

их беречь вЗаписномъПриказe Ѳедорова ПриказуАлександрова

сотнику Петру Безстужему да пятидесятнику АнтошкеНеѳедь

еву да рядовым трем человѣкомъ стрелцомъ, и ножьотданъ на

караул им же.

Да того ж числа въ 5-м часу ночи указал великиi госу

дарь греченина Венета отдать полковнику и головѣ москов

ских стрелцовъ Авраму Лопухину и приказат ево беречь на

крепко.

И тот греченинъ Авраму отданъ того ж числа,

И декабря въ 13 день в Приказ великого государя Тай

ных дѣл приходил голова московских стрелцов Василей Пу

шечников и сказалъ, что великиi государь указал греченина

Венета свободитио свободе ево объявить святѣйшим вселенскимъ

патриіархом столнику князю Петру Івановичю Прозоровскому;

а изволил великиi государь приказат ему Василью о томъ,

идучи в поход в село Коломенское.

И тот грекъ у Аврама Лопухина взят и свобожен того ж

. ЧИСЛа.
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13,

Переводы съ грамотъ греческаго письма каковы писалъ

бывшей Никонъ патріархъ изъ Воскресенскаго мона

стыря ко вселенскимъ патріархомъ во 174-м году въ

декабрѣ:

къ Цареграцкому патріархуДіонисію,

къ Ерусалимскому патріарху Нектарію.

Онъ же Никонъ писалъ въ томъ же году ко вселенскимъ

патріархомъ марта въ 7 день:

къ Цареграцкому патріарху Парфенію,

къ Ерусалимскому патріарху Нектарію.

Онъ же Никонъ писалъ вселенскимъ патріархамъ во 175-м

году Сентября въ 23день.

къ Паисію папѣ и патріарху александрійскому,

къ Макарію патріарху антіохійскому,

«Гм...» ч., 2 ч.-м...--„А ч.-„гл.- .-ч.«

LХХV.

Посольство архимандрита Аѳонской горы Іоанникія и

Чудова монастыря келаря Савы къ константинополь

скому патріарху.

1. Грамота царя Алексѣя Михайловича Аѳонской горы

архимандриту Іоанникію и Чудова монастыря келарю

Савѣ съ наставленіемъ о данномъимъ порученіи къ кон

стантинопольскому патріарху Діонисію и къ бывшему

патріарху Парфенію.

29 Января 1666 года.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михайловича всеа ве

ликія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца Аѳонскіе горы Пав

ловскаго монастыря архимариту Аникію да келарю старцу Са
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вѣ. Какъ вы будете гдѣ вамъ указано, а Парфеней патріархъ

будетъ на престолъ възведенъ по прежнему, и вы бъ въ нашей

грамотѣ, какова послана съ вами къ Деонисію патріарху, ево

Деонисіево имя переправя и написавъ Парфеніево имя, под

несли ему Парфенію и о всемъ ему говорили какъ вамъ ука

зано; а Деонисей патріархъ будетъ съ престола перемѣненъ и

гдѣ онъ нынѣ живетъ, и вы бъ ему говорили, чтобъ онъ ѣхалъ

къ намъ великому государю для милостыни; и которая грамо

та послана съ вами къ Парфенію патріарху, и вы бъ, пере

правя будетъ мочно, поднесли Деонисію патріарху, а будетъ за

чѣмъ нельзя и непристойно, и вы бъ тоѣ грамоты ему не под

носили, а говорили ему о томъ словесно,а будетъ мочно и по

совѣту Парфенья патріарха, и онъ бы ѣхалъ и ексархомъ. Пи

санъ на Москвѣ лѣта 7174-го генваря въ 29 день.

2. Грамота царяАлексѣя Михайловича къ константино

польскому патріарху Діонисію съ извѣщеніемъ, что по

сланы къ нему святой горы архимандритъ Іоанникій и

Чудова монастыря келарь Сава для переговоровъ о дѣ

лахъ патріарха Никона, о приѣздѣ иконійскаго митро

полита Аѳанасія и о присылкѣ экзарха.

11 января 1666 года.

Бога безначалнаго 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 самодержецъ московскій, кіевскій, владимерскій, новгород

цкій, царь казанскій, царь астараханскій, царь сибирскій, го

сударь псковскій и великій князь литовскій, смоленскій, твер

скій, волынскій, подолскій, югорскій, пермскій, вятцкій, бол

гарскій, и иныхъ государь и великій князь Новагорода низов

скіе земли, черниговскій, резанскій, полоцкій, ростовскій, яро

славкій, бѣлоозерскій, удорскій, обдорскій, кондинскій, витеп

скій, мстиславскій и всеа сѣверные страны повелитель и госу
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дарь иверскіе земли карталинскихъ и грузинскихъ царей и ка

бардинскіе земли, черкаскихъ и горскихъ князей и иныхъ мно

гихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣвер

ныхъ отчичь и дѣдичь и наслѣдникъ и государь и облаадатель.

Предсѣдателю святыя восточныя церкве священныхъ престоловъ,

преблаженнѣйшемуи благочестивѣйшему архіепископу Констян

тинополя Новаго Рима,пастыреначальнику престола Первозван

наго отъ перво пастыреначалника Христа, и вселенскому па

тріарху киръ Діонисію нелицемѣрныя любве, глубокаго мира

и твердаго постоянія во благочестіи церкве Христовы восточ

ныя, здравія же и благоденствія вкупѣ и душевнаго спасенія

отъ Господа Бога и Спаса нашего главы нашея, единыя свя

тыя соборныя и апостолскія церкве краеуголнаго неруко

сѣчнаго камене Гисуса Христа, совокупившаго разстоящая ес

тества, со всѣмъ сущимъ вашея святыни подъ паствою стадомъ,

священнаго же и мирскаго сословія православія усердно спо

добитися привѣтствуетъ,

Въ нынѣшнемъ во 174-м году, по нашему великаго госу

даря указу, посланы отъ насъ великаго государя къ вашей свя

тынѣ (избранны и честны мужи Святыя горы священно-архи

мандрита Ланикей да Чюдова монастыря келарь Сава) *) гово

рити вамъ о дѣлахъ бывшаго патріарха Никона и о приѣздѣ

иконійскаго митрополита Аѳанасія и о присылкѣ екзарха; да

съ ними жъ къ вашей святыни [посланы образы Пресвятыя

Богородицы Одигитрія да великого святилика Николая чюдо

творца вкладняха, украшены золотомъ и жемчюгома) ").И какъ

они у вашей святыни будутъ и о тѣхъ дѣлехъ учнутъ вамъ

говорить и вашему бъ святительству в тѣхъ дѣлехъ имъ вѣ

рить. При семъ желаемъ твоему преблаженству отъ всемогу

щіа десницы насыщатися благъ присныхъ. Писанъ нашего го

сударствія” во дворѣ въ царствующемъ и преимянитомъ слав

номъ и великомъ градѣ Москвѣлѣта отъ созданія свѣта 7174-го,

1) Подчеркнутыя здѣсь слова въ оригиналѣ поставлены въ скобкахъ и

противъ нихъ на полѣ написано: въ грамотѣ припись государева,

*) Противъ этихъ словъ на полѣ написано: припись государева.

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 56
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отъ воплощенія жъ Слова Бога 1666-го мѣсяца генваря

11-го дня.

Грамота писана на александрѣйской большой бумагѣ съ

каймою и съ фигуры безъ строки богословія, и великого госу

даря имянованье писано золотомъ.

А къ той великого государя грамотѣ положена тафта бѣлая,

кустодѣи отласу золотного по таусинной землѣ въ травахъ,

шолкъ алъ да бѣлъ, печать большая въ ковчегѣ, а ковчегъ се

себряной золоченой глаткой, а дѣланъ тотъ ковчегъ въ сере

бряной полатѣ, кустодѣя привязана и печать въ ковчегѣ при

вѣшена снуромъ золото съ серебромъ, мѣрою 2 аршинъ съ

четью, подъ печать воскъ положенъ красной.

У грамоты припись государева симъ образцомъ:

Царь, Алексѣй, " желая, отъ васъ,

Преблаженнѣйшаго, и прелюбѣзнѣйшаго, о Дусѣ, Отца

и благодателя благословения и прощения и с любовію по

кланяетца.

Таковая же грамота, слово въ слово съ вышеписанною, отъ

царя Алексѣя Михайловича къ константинопольскому патріар

ху Парфенію, отъ того же числа.

3. Грамота царяАлексѣя Михайловича Святой горыАѳон

ской архимандритамъ, игуменамъ и инокамъ оприсылкѣ

къ нему трехъ иноковъ ученыхъ изъ грековъ и о ра

зысканіи въ тамошнихъ монастыряхъ старинныхъ пе

чатныхъ книгъ: «Судебникъ» и «Чиновникъ всему цар

скому чину прежнихъ царей греческихъ».

11 января 1666 года.

Божиею милостію отъ великого государя царя и великого

князя Алексѣя Михаиловича всеа великия и малыя и бѣлыя

Росіи самодержца и многихъ государствъ и земель восточныхъ

и западныхъ и сѣверныхъ отчича и дѣдича и наслѣдника и

государя и облаадателя, Святые ГорыАѳонскіе общевсѣхъ двад
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цати монастырей архимаритомъ и игуменомъ и священноино

щемъ и всей братіи наше милостивое слово. Какъ къ вамъ ся

наша великого государя грамота придетъ, и вы бъ нашіе цар

ского величества милости и жалованья къ себѣ поискати, вы

бравъ изъ святогорскихъ монастырей грековъ, добрыхъ и уче

ныхъ людей, которые бъ знали еллинское и словенское ученіе,

трехъ человѣкъ иноковъ, а имянно Евѳимія духовника съ то

варыщи, которой живетъ въ скитѣ Свято-Павловскомъ; да въ

святогорскихъ же монастырехъ сыскати бъ Судебникъ да Чи

новникъ всему царскому чину прежнихъ благочестивыхъ гре

ческихъ царей печатной; а сыскавъ тѣхъ ученыхъ людей и

книги прислать къ намъ великому государю не замотчавъ; а

мы великій государь за то васъ пожалуемъ нашимъ царскимъ

жалованьемъ. Писанъ нашего государствія во дворѣ, въ цар

ствующемъ и преименитомъ славномъ и великомъ градѣ Мос

квѣ лѣта отъ сотворенія свѣта 7174-го, отъ воплощенія жеБо

га Слова 1666-го мѣсяца генваря 11-го дня.

Грамота писана на александрѣйской меншой бумагѣ съ

каймою и съ фигуры безъ строки, великого государя имяно

154]ные 1111Сан0 30ЛОТОМЪ.

У грамоты межъ фигуръ и писма противъ осмой строки

на поляхъ припись государева:

Царь Алексѣй. .

Грамота запечатана Государевою меншою печатью на крас

номъ воску, кустодія бумажная.

4. Подорожная для проѣзда на Аѳонъи обратно въ Москву

Святогорскаго Павловскаго монастыря архимандриту:

Іоанникію и Чудова монастыря келарю Савѣ

12 Января 1666 года.

Отъ царя и великого князя Алексѣя Михайловича всеа ве

ликія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца, отъ Москвы для

калуги и до Лихвина и до Бѣлева и до Болхова и до В4

пами и до сиска и до пяти и по Нѣжинъ и во



-чч

Переасловля и до Кіева по городомъ бояромъ нашимъ и

воеводамъ и всякимъ приказнымъ людемъ. По нашемувеликого

государя указу, отпущенъ съ Москвы во Святую Аѳонскую Го

ру Павловскаго монастыря архимаритъ Аникей, а съ нимъ

отпущонъ по обѣщанію молитца Чюдова монастыря келарь Сава.

И какъ они въ которой городъ приѣдутъ и бояромъ нашимъ

и воеводамъ и всякимъ приказнымъ людемъ велѣти имъдавать

подводы, и до Кіева пропускати вездѣ безъ задержанья,а какъ

они приѣдутъ въ Кіевъ и ихъ изъ Кіева отпустить воАѳонскую

Гору безъ задержанья жъ на которые мѣста они ѣхать похо

тятъ; а какъ они архимаритъ Иaникей и келарь Сава изъ

Аѳонскіе горы поѣдутъ назадъ къ Москвѣ и имъ давать под

воды и къ Москвѣ пропускати вездѣ потому жъ безъ задер

жанья. Писанъ на Москвѣ лѣта 7174-го генваря въ 12 день.
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5. Грамота царяАлексѣя Михайловича къ бывшему кон

стантинопольскому патріарху Парѳенію съ приглаше

ніемъ прибыть на соборъ въ Москву для исправленія

церковныхъ дѣлъ.

15 Января 1666 г.

Бога Вседержителя Всемогущаго премудростію Своею и си

лою отъ небытія во еже быти вся приведшаго милостію, мы

великій государь и прочее великого государя имянованье и

титла большая, а послѣ титлы сице:

Преблаженнѣйшемуи благочестивѣйшему бывшему архиепи

скому Константинополя, новагоРима(и вселенскому патріарху),

киръ Парѳенію, любве, мира и постоянія въ благочестіи церкви

Христовы восточныя, здравія же и благоденствія вкупѣ и ду

шевного спасенія отъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса

Христа усердно сподобитися желаетъ.

Вѣдомо намъ, великому государю, нашему царскому вели

честву, что преблаженство твое живете въ молдавской землѣ,

и мы, великій государь, наше царское величество, желаемъ

того усердно и молимъ тя, да по совѣту настоящего вашего
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архиепископа Констянтинополя и вселенскаго патріарха киръ

Діонисія пріидеши къ нашему царскому величеству въ нашъ

царствующій градъ Москву и посетиши насъ пришествіемъ

твоимъ, взыскуютъбося нѣкая у насъ въ церковныхъ винахъ,

требующая вашего исправленія и о вдовствующіи нашея вели

коросійскія церкве "), да разсудити имаши соборнѣ вкупѣ со

архиереи нашими. При семъ желаемъ твоему преблаженству

отъ Господа Бога присныхъ благъ насыщатися. Писанъ нашего

государствія во дворѣ, въ царствующемъ и преименитомъ,

славномъ и великомъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ сотворенія свѣта

7174-го, отъ воплощенія жъ Бога Слова 1666-го, мѣсяцаГен

варя 15-го дня.

6. Статьи о порученіяхъ, данныхъ отъ царя Алексѣя

Михайловича, архимандриту Святой ГорыАѳонской Іоан

никію.

15 Января 1666 года.

Оучителѣ грамота чтобы при себѣ отпустить его къМосквѣ *).

1.

Провѣдать про Паисѣя папу и патріарха александрѣйского

и про Макарія патріарха антіохійского и про Нектарія па

тріарха іеросалимского, гдѣ они нынѣ.

9.

Промышлять ексархомъ.

3.

Промыслить Судебникъ, Чиновникъ царского чину всему

прежнихъ греческихъ благочестивыхъ царей старыхъ лѣтъ, да

книгу воинскую печатную.

4) Исправлено, было написано и зачеркнуто: но и паче же у архіе?

престолъ нашея великороссійскія церкве бставльшемъ патріархѣ Никонѣ

*) Эта статья поставлена въ чертахъ.
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Жить въ Молдавіи или гдѣ похочетъ и провѣдывать вѣстей

что дѣлается въ Костянтинеполѣ, во Египтѣ, въ Ядринополѣ,

во Арапахъ и во всей грецкой землѣ, и что дѣлаетца съ Ви

ницѣйскимъ, а чтобы тѣ вѣсти приходили къ Москвѣ въ три

мѣсяца, а за то ему будетъ государево жалованье 1).

4.

Приговорить мастеровъ, которые бы шить горазды были

волоченымъ и пряденымъ золотомъ, сафьянниковъ, шелковниковъ.

5.

Да прислать нынѣ по зимнему пути сѣмянъ" садовыхъ и

огородныхъ всякихъ, пшеницы цареградской четвертей съ пять

или съ шесть, пшена сорочинского четверти съ три не дѣла

ного, проса цареградского съ четверть, да животины всякой

волоской по немногу, жеребцовъ, кобылицъ, быковъ, коровъ,

барановъ, овецъ, козъ, козловъ самыхъ большихъ, куръ, голу

бей большихъ самыхъхорошихъ, лимонного деревья и черенковъ

и сѣмяни лимонного свѣжего, масленого дерева и черенковъ

и сѣмяни масленного свѣжего.

Также и иныхъ овощей сѣмени и черенковъ сверхъ сеѣ

росписи.

Такова роспись дана Павловскаго монастыря архимариту

Ганикею 174-го Генваря въ 15 день.

7. Грамота иноковъ СвятойГоры Аѳонской къ царюАлек

сѣю Михайловичу о присылкѣ книгъи иноковъ ученыхъ

въ Москву и о посольствѣ архимандрита Іоанникія съ

келаремъ Савою къ константинопольскому патріарху”).

Отъ 5 Іюля 1666 года.

Вверху грамоты печать съ изображеніемъ Знаменія Пресв.

Богородицы. -

II0IXО

555. вычетутстувытопталъ лич

1) Эта статья также поставлена въ чертахъ.

") этотъ документъ писанъ смѣшаннымъ языкомъ, русскимъ и ФТР"

скимъ; мы передаемъ его въ точности.
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Бога благовѣрному и многих земльных царей превышшому

цару, свѣтлому скиптру православныя вѣры Христовы, единому

правовѣрному и побѣдоносному государю царю и великому

князю АлексіюМiхаиловичю въсея великия и малыя и бѣлыя

росіи самодрьжцу, цару московскому, кіевскому, владимерскому

и въceя сѣверныя страны повелителю, государу іверскыя земля и

иныхъ многихъ царствъ и государствъ земьлъ въсточныхъ и

западныхъ и сѣверныхъ отчича и дѣдича наслѣдникуи государу

и обладателю. И намъ того царствіа богомолцемъ великому

утѣшителю и жалователю о Господѣ радоватися. Мы смѣренніи

молебници дръжавнаго ти и свѣтлаго царствіа иноци Святогор

стіи, архимандрити, игумени, священноиноци, съборніи старци

и въса о Христѣ братіа от всѣх монастырей, единодушно

колѣнѣ прѣклонше низко челом біем и покланяемся прѣсвѣ

тлому ти царствію, въкупѣжеи молимъ Господа Бога иСпаса

нашего Іисуса Христа и Пречистую ЕгоМатерь и въся святыя,

яко да подаруетъ Господь Богъ въседръжавномути царствію мно

голѣтный живот и здравіе тѣлесное съ душевнымъ спасеніемъ,

благоднъство же и благопоспѣшеніе и на въся врагы видимыя

и невидимыя славную побѣду и одолѣніе, и да покорит вся

соупостаты под твою крѣпкую десницу, миръ же глъбок и

утвръжденіе превысоко свѣтлому ти царствію съ всѣмъ право

вѣрным ти воинством да подастъ оная и въ вѣки. Еже от

пресвѣтлаго ти царствія посланіе, посланное къ нашемусмѣре

нію отъ рукы честнаго архимандрита Іоанникіа въспріяхом

и съборно прочетше роузмѣхоомъ царское ти желаніе о ду

ховных вещех, яко царъ православен, огнем божественным

распаляем, божественныя вещи желаеши, Судебникъ да Чи

новникъ. Да вѣсть же боголюбивое ти царство, яко сія книги

обрѣтаются въ святѣй горѣ, а о тріехъ мужей искусных въ

книгах, еже знати еллинское наказаніе и словесное, въпрѣвых

духовник Еуѳумій съ двоицею послатися къ пресвѣтлому ти

царствію, молимся дръжавному ти царствію да богоподража

телноюти кротостію вънимател послушати отвѣтъ нашъ въкратцѣ.

Понеже нынѣ пріиде везирь турскый, имы съ собою войску без

числа Iвоевати на френци) отъ Дунива рѣки до мора, и се оуже
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нынѣ сѣдит въ Солоунскій град войска же по земли разсѣ

анна ж мноого зло творещи христіаном, и на нас изыде по

велѣніе да послетъ 2.000 иничароовъ въ святую гору да зимуют

до пролѣти. Мы же послахом от искоусных братій наших

къ нему на Солоун оумолити его да не послет войску въ

святую гору и дати ему пѣнязи, и еще не пріидошя братіа,

да аще Богъ пръдварит своею милостію и възвратит ярост

дышущаго огнем зміа сегоо, добро будет намъ, аще ли жени,

оувы намъ и горе, яко конечно запустѣетъ сіе святое мѣсто и

попрано будетъ до конца. Забыхом, о царю, забыхомъ въся

скръби нашя и бѣды и прѣжднее обуреваніе,еже бысь въ ми

мошедшаа лѣта, за настоящую ноужду, страхъ бо и трепетъ

нападе на ны и не вѣм что сътворити! Сея ради вины не

смѣемъ послати никого же, ниже кто от нас смѣетъ доити

къ свѣтлому ти царствію, обѣщаніа ради твоего царствіа, еже

обѣща дати милостыню на откупленіе длъга святыя горы

20.000 рублей, зане лихва оумноожается. От сих рублей

даде нѣкій Христолюбецъ, бояринъ отъ Коонстантиня града

Маноласeе 2.000 рублей и оста длгъ 36.000 талероов, велику

бо надежду имѣхоом на свѣтлое ти царство, еже отдолжити

святую гору, но тако прилучися врѣмя. Благодаримже ти пра

вославный царю и о них же помиловал еси нас. О соболѣх

же иже отъ свѣтлаго ти царствіа скажетти преподобный Сава

келар посланникъ святаго ти царствиия. Донесе же честный

архімандритъ Іоанникій юже от соболей и от иных бого

любивых христіанъ милостыню и прѣдаде на " съборъ, и мы

дръжахомъ всенощное бдѣніе и божественную литургію съвръ

шихомъ съборно въ великую церковь протатскую и по въсѣх

монастырех о свѣтлом ти царствію и не прѣстаем тако тво

реще; а о закъснѣніи честнаго брата нашегоСавы келара чю

довскаго монастира не чюдися царю святый, не бо бысь вина

от него, ни отъ нашего нерадѣніа, но от премѣненіа патрi

арху, не могохом въскорѣ царское ти повелѣніе исправити:

Нынѣ же избравше честных мужей отъ Іверскаго монастира

проигумена Іоакима іеромонаха, духовника суща настолному

патріарху Парѳенію, и отъ ватопедскаго монастира Виктора
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прѣваго старца съборнаго, послахом съ честными братіами

Іоанникіемъ архимандритомъ и съ Савою келаремъ въ Кон

стантінъград къ патріарху съвръшити царское ти повелѣніе,

хотѣхомъ паки потрудити архимандрита Іоанникіакъ пресвѣт")

съ преподобнымъ Савою посл . . . . . . . . но ради лю

таго звѣра сего обышедшаго нас оубояхомся послати его, да

не како рoузмѣвъ разорит святую гору, мнооги бо и люты

враги имамы окрестъ насъ. Благодаримъ же Бога яко мирно

пріидошя, понеже отцу архімандриту Іоанникію искусну су

щу въ всѣх и мноогы языки вѣдящу съ въсацѣм храненіем

проидошя до святыя горы и не роузмѣшя врази Креста Хри

стова. Нынѣ же велми боимся яко великъ мятежъ есть, тъчію

Богъ до покрыетъ. Пишетъ же свѣтлое ти царство и о Ѳео

фанѣ архімандритѣ коонстамонитском, како безчинно ходилъ

есть, и мы слышавше велми оскръбихомся о немъ, яко безчи

ніе его на нас приходит. Что отвѣщати не вѣмы! Точію

якоже Богъ просвѣтит царское ти срдце, сътвори съ нимъ ми

лость, подражая своего Цара Христа, о распинающих его мо

ляше своего Отца, рекъ, остави им Отче, не вѣдятъ бо что

творят. Аще бо безаконіа назриши господи, господи кто по

стоитъ, рече царственный пророкъ, молимся.А о ватопетскомъ

монастири разумѣхоом о всѣхъ, о нихъ же пишетъ въседръ

жавное ти парство, но о семъ они бoудутъ сами писати къ свѣ

тлому ти царствію о своихъ дѣлѣх. Мы же паки обращаем

слово на моленіе къ православному ти царствію и молимъ тя,

о Христолюбивый Парю,да не прогнѣваешися на ны, зане не

могохоомъ исплънити твоего царствіа прошеніе, не от нашего

нерадѣніа, да не боудетъ, но неполучнаго ради врѣменне,

възбранени быхоомъ. Мы бо и нынѣ и послѣ и въсегда рабя

благопокорни и богомолци въседушни святаго ти царства есмы

и въсѣх благъ рачителіе великаго ти царствіа, но посреди

скорпій живем и не можем еже хощем сътворити. Богъ же

") къ пресвѣтлому тя царствію (можно прочесть по догадкамъ; за тѣмъ

нѣсколькихъ словъ на сгибѣ грамоты нѣтъ).
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премилостивый и въ щедроотах пребогатый да преложитъ

лѣта лѣтом вседержавному ти царствію, и да оукрѣпит е и

възвеличит и имя твое да прославит в род. и родъ, и да не

оскоудѣетъ Царь отъ свѣтлаго ти рода и вождь отъ бедру

твоею благочестивъ, дондеже пріидетъ чаемый Христосъ Парь

славы, праведный Судіа, и тьи да тя сподобитъ наслѣдника

быти небеснаго царствіа, съ всѣми святыми и благочестивыми

царми въ вѣкы. Аминь.

Писанъ въ святѣй инокожителной горѣ Аѳоонстей от всего

събора протатскаго, въ лѣто от сотвореніа свѣта 7174-го а

от въnлъщеніа Богаслова 1666, мѣсяца юл, 5 дне святого

Аѳанасіа.

(Подписана по гречески вязью).

8. Грамота иноковъ Святой Горы Аѳонскойкъ царю, въ

дополненіе къ предъидущей, объ измѣнившихся обстоя

тельствахъ, по которымъ нѣтъ возможности отлучиться

съ Аѳона архимандриту Іоанникію, и о посылкѣ вмѣсто

него другихъ лицъ проводить келаря Саву къ констан

тинопольскому патріарху.

Послѣ 5 Іюля 1666 г.

-- Мнооголѣтствуй Царю благочестивый.По вънегда писати

нам прѣвое посланіе къ пресвѣтлому ти царствію, и оугото

вихом братію нашу тамо писанныхъ, и корабль въ еже поити

въ Коонстантінъ град къ патріарху Парѳенію, тогда прійде

и сѣдяй здѣ турчинъ, съ братіами нашими от Солоунскаго

града от везира. и слышася вѣсть, яко пришли соут сходници

френци, и отъ твоего царствіа, и многу възысканію бывшу,

не обрѣте никого же, тогда оухвати отца Іоанникіа архіман

дрита бывша от нас посланника къ твоему царствію. и яко

левъ рыкая хотяше оузами желѣзными обложити его, нече

стивый аравлѣнин беззаконный, и къ везиру отвести его, да



— 891 —

погубитъ его и святаа гора да запустѣетъ; мы же весь съборъ

святыя горы, едва оукротихомъ неукротимый гнѣвъ его, и

испрочихомся яко не будетъ бѣжати отъ святыя горы архі

мандрит, и мноого дааніе дас архімандритъ сему несытому

аду турчину, и нынѣ стоит въ съблюденіе под начялством

его, и ниже въ свой монастиръ оставлѣетъ его пойти. Междо

же сими пріиде вѣсть отъ Коонстантинова града, яко патріархъ

Парѳеніе съкрыся страха ради, понеже въста нѣкій митро

політъ от Ларсы, хотя извадити Парѳеніа патріарха, да бу

детъ онъ патріархъ; въси же христіане помагаетъ и съблаго

волятъ въсесвятѣйшому патріарху киръ Діонусію кроткому и

боголюбивому бывшому патріарху. Мноогаго же ради мятежа

и неоустроеніа, и прилучшеяся ради намъ скръби ради архі

мандрита Іоанникіа, не възмогохомъ никого же послати въ

Константінъпол; посихъ мы игумень Іоакимъ іеромонахъ от

царскаго монастира Івера и Іоанникій архимандритъ от цар

скаго монастира святаго Павла не могохова сътръпѣти въ еже

не исплънити повелѣніе святаго ти царствіа, но презрѣвше и

свой животъ, обрѣтохомъ мужа искусна от скит, и да до

хомъ ему мъзду, и дадох азъ игуменъ Іоакимъ старца Евге

ніа, и азъ Іоанникій архімандритъ попа Ѳедоора пѣвца пос

лахъ. Обаче не смѣахоомъ въся купно послати въ Констан

тинград, но послахом вышереченнаго мужа и старца Евге

ніа съ Савою келароомъ отъ твоего царствіа, посланномъ,

къ братіамъ нашимъ труждающіимся въ Царьград милостыни

ради. Да аще благополучное врѣмя будет отведят их къ

патріарху Парѳенію, ради повелѣніа твоего царствіа, а попа

Ѳедоора пѣвца послахом иным путем съ грамотами от свя

тѣйшаго патріарха Діонуciа и отъ святыя горы. Богъ да съхра

нит свѣтлое ти царство мирно на мноогаа лѣта. Аминь.

(На полѣ грамоты написано): и послахомъ книгу воинску,

по еллинскому языку.

(Подписана по гречески вязью).
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9. Грамота константинопольскаго патріарха Діонисія съ

отвѣтами его на вопросы о. Саввы (келаряЧудова мон.),

касательно призванія патріарха Никона на патріаршій

престолъ и проч. ").
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(Безъ означенія времени).

Воспросиша калоерос Сава свѣтлѣйшаго Діонисия архие

пископа, Констянтинополя новаго рима и вселенского па

триарха:

Агиe Доспота! Царь и великій князь Алексѣй Михаиловичъ

всеа великия и малыя и бѣлыя Росіи самодержецъ молит тя,

дабы ты пришел на Москву и дом его благословил и церков

ныя нужныя вещи исправил.

И что сотворити Царю: или Никона патріарха молит, или

иного поставите?

И иконискиi Афанасиi митрополитъ от тебя ли прислан

и сродствен. ли тебѣ, или ни?

И приказываллитыемусловом, чтобмолитиНикона, или ни?

И с Мелетием діяконом колико грамот прислал еси?

И в прошлом во173-м году Стефан гречин был лиу тебя

и с нимъ грамоти послал ли еси, что Гаскому бытексархом,

или ни?

Отвѣща святѣйшиi Діонисиi патриархъ:

Аще бы вѣдал доселе усердие ко мнѣ благочестиваго

Царя, то бы испросилъ престолъ натом бывшему . . . . . ")

и к нему б с радостию пошел, а нынѣ из Солуня отнюд

невозможно поити погубит церковь, а за его здравие и за

всяко молю Бога и по вся седмицы читаю параклисис.

А что он трудится и подвизается о екзархе отъ насъ, и

ТО нее мое слово,

*) Документъ весьма ветхій, въ видѣ столбца. писавъ на одной сторонѣ;

мы передаемъ его буквально точно.

1) Одного слова не прочитать.

-
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Я ему прощаю и благословляю, чтоб он церковь по

строил, или Никона простилъ, или иного поставил, смиренна

и кротка; а что он опасается иного поставит, переемлем той

паѳос и грѣх на своя главы, той на нас да будет царь само

держец вся ему возможно.

А что церковь медлитъ многое время и многия души по

гибаютъ слѣпо тоя неисправленія то 1) . . . на нем *) . . .

. . . . И тоѣ рѣчь сказал трижды и вяще что Богъ его

простит, или нового поставит, или Никона проститъ да паки

возведет, буде ему потребен.

Мелетиi дияконъ приѣхал не смирно, учинился всѣм тур

чаном вѣдом и учинилямнѣ убытков дваста мѣшков и сіе с

клятвою изрекъ.

А иконискиi Аѳанасиi митрополит мнѣ не сродственъ и

имѣл на себѣ от турков долгъ и упросилъ сроку на недѣлю,

да и ушелъ; а я с ним никакова слова не приказывал и чтоб

ево держат крѣпко и отнюдь не отпущат; да аще царь его

отпустит, то велику пакость церкви сотворит.

Какъ Мелетій діякон приходил и мы с Нектаріемъ па

тріархомъ написали двѣ грамоты слово въ слово и руки своя

приложили, да одну послали с Мелетіем во Александрико, а

другую Нектарій послал с своими колугеры во Антиохию ко

патріархомъ того ради, что единой грамотѣ быт невозможно

ради их далняго разстоянія.

А Стефанъ гречинъ у меня не бывалъ, токмо в прошлом

во 173-м году артофилаксиi докучал мнѣ, чтоб я написал в

грамотѣ, чтоб Газскому бытекзархом, токмо я ему того не

попустил, и буде такая грамота объявилася у царя и то

всѣял плевелы артофилаксиi, а Глигаридиiлоза неконстянтино

полскагó престола и я его православна ненарицаю, что слышу

от многих, что он папежин и лукав человѣкъ.

А что Никон крутицкого митрополита и прочих прокли

нал, и буде крутицкій учинил дерзость, на осляти ѣхалъ

без царского вѣдома, и он проклят; а буде по цареву ве

1) Бумага истлѣла, одного слова не прочитать.

*) На складкѣ одно слово пропало.
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лѣнью и он нѣсть проклят, а Никонова клятва нѣсть клятва,

понеж Дух Святый не дѣйствует имъ, яко отвержеся своего

престола своею волею.

АСтефанагречина не отпускати ж, понежи той велико раззо

реніе церквѣ православной сотворил, яко и Аѳанасиi иконискиi.

По воспросѣ ж свѣтлѣйшиi патриархъ сказал о аллилуиа

и о сложениі перстъ и о символе и рекъ тако: аллилуия,

аллилуия, аллилуия доксосиофеос и сложил три персты и

показалъ тако творити, и въ символе и в Духа Святаго Го

спода животворящаго и о том сказал к царю писал.

И еще вопросиша: агие деспота; какъ Богъ поручилъ Киев

град благочестивому царю и митрополитъ Діонисій Балабая,

не хотя покоритися, оставя престолъ убѣгъ, и царь приказал

той престол блюсти епископу Меѳодию, и ты его, Меѳодия,

проклинал ли и нынѣегоимѣешли благословенна и прощенна,

или ни?

И отвѣща свѣтлѣйшиi патріархъ: я того Меѳодия не про

клинаю, но паки благословляю, да не токмо Меѳодія, но и

всѣхъ царевыхъ человѣкъ благословляю и Бога молю. Я свѣт

лѣйшаго и православнаго царя имѣю истинна раба Христова,

яко ж великого Константина царя.

А что газскій Паисій Глигаридій рукоположенец папин и

по многих лятских костелех служил за папу литоргію . .

и истинно отвержется и прокленет пред собором всю папеж

скую ерес и исповѣдует символ православія и он в соборъ

пріят будетъ.

—- Діоvoаго;

Еще свѣтлѣйшій патріархъ наказывал словам молит пра

вославнаго Царя:

о Святой Горѣ

о смиреніи

о гречинѣ Савасте

И приказывалъ о Глигаридѣ и о переводчикохъ

о Гречинѣ жъ.
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(На лѣвой сторонѣ столбца):

-- арди „ . . . . . . . . —-Іоанник. святаго Павламо

то ТВпр. Тоахту; чартаро . . настира архимаритъ свѣдѣ

. то6 Ѳ6 такта . . . . тельствую что. . ту сущу сия

вк тобто то удругоу тращаема отвѣти от светлейшаго па

та ткоюза атко то атoца тою триярха слишах ей ей тако

тквадругою хор біоvoаtoо. и руку приложил.

Ардцахврато; Іоахту, раgragо. Іоанникиi святаго Павла мо

настыра архимандрытъ свѣ

дѣтельствую.

LXXVI.

Челобитная астраханскаго архиепископа Іосифа съ

просьбою о дачѣ ему судовъ для слѣдованія съ патріар

хами въ Москву.

(Получена 9 марта 1666 года).

(На лѣвой сторонѣ столбца): Государю царю и великому

князю Алексѣю Михайловичу всеа великая и малыя и бѣлыя

Россіи самодержцу.–(Помѣта): 174-гоМарта въ9день подана.

Царю государю и великому князю Алексѣю Михаиловичу

всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу, бьетъ челомъ

богомолецъ твой Іосифъ архиепископъ астараханскій.Въ прош

ломъ, государь, во 173-м году прислана твоя великаго госу

даря грамота ко мнѣ, богомольцу твоему, изъ Приказу Тай

ныхъ дѣлъ, а по той твоей великаго государя грамотѣ велѣно

мнѣ, богомольцу твоему, быть къ тебѣ великому государю къ

Москвѣ со вселенскими патріархи; и по се, государь, число

вѣдома про нихъ патріарховъ небыло, а нынѣ, государь, вѣсть

подлинная и письмо объ нихъ есть, что александрійскій и ан

тіохійскій патріархи и иные съ ними власти къ тебѣ великому

государю къ Москвѣ идутъ. Милосердый государь царь и ве

ликій князь Алексѣй Михаиловичъ всеа великія и малыя и бѣ

лыя Росіи самодержецъ, пожалуй меня, богомольца своего, вели

государь мнѣ струги дать и людей передъ прежнимъ съ при
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бавкою для поѣздки съ ними шатріархи, а мнѣ, богомольцу

твоему въ три струга вяцкіе съ обиходомъ только врядъ уб

раться, и о томъ вели государь послать свою великаго госу

даря грамоту въАстрахань къ боярину и воеводамъ ко князю

Якову Никитичу Одоевскому съ товарыщи, чтобъ мнѣ боко

мольцу твоему безъ обиходу не быть и передъ патриархи не

зазорно было. Парь государь смилуйся.

(На лѣвой сторонѣ столбцовъ по склейкѣ подпись):

Смиренный Іосифъ архиепископъ астороханскій.

(Эта челобитная отправлена при особомъ донесеніи архи

епископа Іосифа, въ которомъ онъ увѣдомляетъ о прибытіи

патріарховъ: александрійскаго–въ Шемаху, а антіохійскаго—

въ Тифлисъ. Содержаніе этого увѣдомленія извѣстно изъ до

несеній Мелетія и Ивана Ржевскаго).

LХХVII.

Донесеніе царю Алексѣю Михайловичу князя Якова

Одоевскаго съ увѣдомленіемъ о прибытіи въ Астрахань

Тайнаго Приказа подъячихъ Еремѣя Полянскагои Іева

Ветошкина и о распоряженіяхъ сдѣланныхъ по пору

ченной имъ коммиссіи.

(Получено 3 марта 1666 года),

(На лѣвой сторонѣ столбцовъ): Государю царю и великому

князю Алексѣю Михайловичу всеа великія и малыя и бѣлыя

Росіи самодержцу.–(Помѣта) 174-го марта въ 3 день съ стад

нымъ конюхомъ съ Васкою Мясоѣдовымъ. "

Государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичу

всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу.Холопъ твой,

Янка Одоевской челомъ бьетъ. Нынѣшняго, государь, 174-го году

генваря въ 23 деньвътвоей великаго государя царя и великаго

князя Алексѣя Михайловича всеа великіяималыя и бѣлыя Росіи

самодержца грамотѣ изъ Приказу твоихъ великаго государя

Тайныхъ дѣлъ, за приписью дьяка Ѳедора Михайлова, ко мнѣ,

холопу твоему, писано: по твоему великаго государя указу
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посланы для твоихъ великаго государя дѣлъ на Терекъ Тай

ныхъ дѣлъ подъячіе, Еремѣй Полянской да Іевъ Ветошкинъ,

и изъ Астарахани, государь, давъ имъ подводы и провожатыхъ,

велѣно отпустить на Терекъ не задержавъ, а для какихъ тво

ихъ великаго государя дѣлъ они посланы, и про тѣдѣла велѣно

имъ мнѣ, холопу твоему, объявить тайно. И по твоему вели

каго государя указу подъячіе, Еремѣй Полянской да Іевъ Ве

тошкинъ твои великаго государя дѣла мнѣ, холопу твоему, объ

явили, что посланы они для провѣдыванья святѣйшихъ все

ленскихъ патріарховъ. А напередъ, государь, ихъ въ Астара

хань приѣзду, генваря въ 15 день, писалъ ко мнѣ, холопу

твоему, съ Терка воевода Иванъ Ржевской, что александрѣй

ской патріархъ киръ Паисея пришелъ въ Шемаху, а антіoхій

ской патріархъ Макарей и цареградцкого патріарха области

Трапезонской митрополитъ и Синайской архиепископъ Ананія

въ Тефлисѣ, и александрійскаго, государь, патріарха чаятъ по

ходу въ Астарахань черезъ море, не занимая Терка, а анті

охійскаго, государь, патріарха походу чаятъ изъ Тефлиса го

рами на Терекъ. И по твоему великаго государя царя и ве

ликаго князя Алексѣя Михаиловича всеа великія и малыя и

бѣлыя Росіи самодержца, указу я, холопъ твой, Еремѣя По

лянскаго, а съ нимъ стаднаго конюха, оставилъ въ Астарахани

для того, чтобъ ему со александръскимъ патріархомъ не разъ

ѣхаться, а Іева Ветошкина, да задворнаго конюха Максима Го

ликова, давъ имъ подводы и провожатыхъ, отпущу на Терекъ

вскорѣ. А какъ, государь, александръскій киръ Паисея па

тріархъ придетъ въ Астарахань, и о томъ къ тебѣ великому

государю я, холопъ твой, отпишу съ стаднымъ конюхомъ, ко

торой оставленъ въ Астарахани съ подъячимъ съ Еремѣемъ

Полянскимъ.

3
дѣло плтг. Никеил. ч. П.
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Донесеніе царю Алексѣю Михайловичу подъячаго При

каза Тайныхъ дѣлъ Еремѣя Полянскаго, коимъ испра

шиваетъ разрѣшенія: оставаться ли ему въ Астрахани

для встрѣчи патріарховъ, такъ какъ для этого дѣла

отправляется на Терекъ подъячій Іевъ Ветошкинъ.

(Получено 3 марта 1666 года)

(на лѣвой сторонѣ столбца): Государю царю и великому

князю Алексѣю Михайловичу всеа великія и малыя и бѣлыя

Росіи самодержцу.–(Помѣта): 174-го марта въ3день съ стад

нымъ конюхомъ съ Васкою Мясоѣдовымъ.

Государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичу

вceа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу. Холопъ твой,

подъячей Еремка Полянской челомъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ, го

сударь, во 174-м году, по твоему великаго государя указу, по

сланъ я,холопъ твой, на Терекъ для провѣдыванья Паисея

папы и патріарха александрѣйского и Макарія патріарха ан

тіохійского, и будетъ тѣ патріархи пришли въ Астарахань или

на Терекъ и мнѣ, холопу твоему, съ ними велѣно ѣхать къ

тебѣ великому государю къ Москвѣ. И генваря въ 23 день,

приѣхавъ я, холопъ твой, въ Астарахань, боярину и воеводѣ

князю Якову Никитичу Одоевскому объ отпускѣ своемъ на

Терекъ подалъ твою великаго государя грамоту, и бояринъ и

воевода князь Яковъ Никитичъ Одоевской мнѣ, холопу твоему,

сказалъ, что присланъ съ Терекъ въ Астарахань съ письмомъ

отъ Макарія патріарха антіохійскаго человѣкъ его Сафаръ, и

бояринъ и воевода князь Яковъ Никитичъ Одоевской съ тѣмъ

письмомъ послалъ его Сафара къ тебѣ великому государю къ

Москвѣ; да мнѣ жъ, холопу теоему, преосвященный Іосифъ

архиепископъ астараханской и терской сказывалъ, что писалъ

къ нему изъШемахи попъ Антоней и рускіе торговые люди,

которые поѣхали изъ Астарахани въ нынѣшнемъ во 174-м

году ноября въ 23 день, пришелъвъШемаху папа и патріархъ

и вселенскій судія киръ Паисей александрѣйской, а съ нимъ
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архимандритъ, архидіаконъ, протосиггелъ, да духовнаго жъ

чину людей человѣкъ съ тринадцать, да съ нимъ же де іеро

діаконъ Мелетія, которой, по твоему великаго государя указу,

посланъ былъ въ Палестину; да къ нему жъ де Іосифу архи

епископу и къ боярину ко князю Якову Никитичу Одоевскому

писалъ съ Терекъ воевода Иванъ Ржевской, что пришелъ въ

Тефлисъ Макарій патріархъ антіохійской, а съ нимъ цареград

скаго патріарха области трапезонской митрополитъ да синай

ской архиепископъ Ананія, а чаять де александрѣйскому па

тріарху походу моремъ въ Астарахань нынѣшнеювесною вскорѣ,

не заимая Терекъ, а антіохійскому патріарху и трапезонскому

митрополиту и синайскому архиепископу изъ Тефлиса на Те

рекъ горами, а съ Терекъ ожидаютъ въАстарахань горами жъ

или моремъ. И бояринъ и воевода князь Яковъ Никитичъ Одо

евской съ твоею великаго государя грамотою на Терекъ къ во

еводѣ къ Ивану Ржевскому изъ Астарахани посылаетъ това

рыща моего, подъячего жъ Іева Ветошкина да задворнаго ко

нюха Максима Голикова, а мнѣ, холопу твоему, александрѣй

ского патріарха приѣзду изъ Шемахи и антіoхійского патріарха

съТерекъ,или на которые мѣста онъ пойдетъ, велитъ дожи

даться въАстарахани; и я холопъ твой тѣхъ патріарховъ при

ѣзду безъ твоего великого государя указу въ Астарахани ожи

дать не смѣю, да у меня жъ, холопа твоего, подъ статьями

въ росписи написано: какъ александрѣйской и антіохійской ,

патріархи съ Терка или изъ Старахани поѣдутъ къ тебѣ ве

ликому государю къ Москвѣ, и имъ въ дорогу велѣно давать

твое великаго государя жалованье, кормъ и питье, а трапезон

скому митрополиту и синайскому архиепископу, архидіакону

и протосиггелу о корму въ росписи не написано; и отомъ мнѣ,

холопу твоему, что ты великій государь укажешь.

г.гл.уч.глглшв-чегче"мечтч9:




