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ОтЪ IÍ з д а т е  ля.
Издаваемое ’ нынЪ жиппе Свяш'Ьйшаго 

Патриарха Никона , писано вскоре по- 
сл1> смерти сего вЪ исторш  россий
ской прославившагося церкви нашей 
пастыря. Сочинитель сея книги былЪ 
нисколько л1>тЪ клирикомЪ СвятЪй- 
шаго Никона ; участвовал Ь , какЪ изЪ 
здипня сего видно, во всЪхЪ премЪнахЪ 
его жребЫ , и до конца жизни своего 
благотворителя былЪ ему преданЪ! 
ЛюбителямЪ россшскихЪ древностей 
конечно будетЪ пр1ятн’6е видеть cié 
сочинеше точно таковымЪ, какЪ оно 
сочинителемЪ написано , нежели сЪ 
поправками сообразными сЪ чистотою  
языка ; по чему и издается оно безЪ 
малВйшей перемены, какЪ вЪ разсуж- 
д ен т повфствуемаго , такЪ и вЪ раз- 
су жденш слога. рукописаше cíe д&шло 
ко мн1> отЪ нЪкотораго ближняго мо
его свойственника, которому оно по-
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дарено было вЪ 1757 Г0<*У Иверскаго 
монастыря огацемЪ АрхимандритомЪ 
ДамаскинымЪ. СписокЪ сей заслужи- 
ваегаЪ вЪ разсужденш точности , бо- 
л”Ье прочихЪ уважешя , по том у ч то  
онЪ достался мнЪ изЪ того монасты
ря , вЪ которомЪ дЪяшя Свят^йшаго 
Никона весьма известны , и вЪ кото
ромЪ имя его, яко создателя той оби
тели  , пребываешЬ и до днесь незаб
венным!?.
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И С Т О Р I  я
© РО Ж АЕН Ш  И О ВО СП И ТАН Ш  И  О ЖИ- 

Т1Я СВЯТЪЙШАГО НИКОИМ , ПАТР1АРХА 
МОСКОВСКОГО И  ВСЕЯ P0CC1FT.

лЪхпо ошЪ апроздашя 7 ГН> отп̂  вопло- 
щенхя Господня 1605 » вЪ Mail» мЪсян.1} , 

вЪ нредЪлЬхЪ Нижняго Новаграда еЪ в'Ъси, на* 
рицаемой ВельемановЪ, родися сей СвятЪйцпй 
НиконЪ lTampiapxb огпЪ простыхЪ, но ошЪ 
благочестпивыхЪ родителей , отЪ опща име- 
немЬ Мины и мащере Мархамш , и наречено 
имя ему Н икита, по имени Преподобнаго 
Никиты Переславскаго Чудотворна, его же 
святая перьковь намять прославляетЪ Mai* 
вЬ 24 день.

По рожденш же его мати преставися не
много времени поживши; Никиту же вЪ малЁ 
возрастВ оставльши ирсселися вЪ вЪчную 
жизнь.

По пресптаЕленш лее матери его жена нЪ- 
кая, именемЪ Ксен1Я , зряща сиротство его 
и младенчество возраста Никитина, сжали- 
вшися о иемЪ матперски и воспита его. ОтецЪ 
же его Мина поятЪ себ!Б вторую жену f 
яже есть мачиха И/икитЬ; 6Î> бо кЪ нему вель- 
ми зла , имяше бо оная своя чада сЪ собою 
приведенная j и егда убо она чада своя пи-
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maure матернего пищею , а Никит® развй 
хл£ба ничто же даяше ; т'ЪмЪ же онЪ отЪ 
глада истаягаемЪ покусився самЪ вЪ погребЬ 
щ т и  пищу себЪ взяти , юже оная дЪтемЪ 
свошхЬ даяше. Оная же узревши его вЪ по
гребЬ идуща , и тамо прибегши похитивши 
его мачеховски , удари его между раменЪ 
толь кр'Ьпко, яко отЬ  онаго ея ударенгя вЪ 
погребЬ падеся и едва тамо не лишися ду
ха жизни.

Паки некогда вЪ зимнее утренн?е время 
отЪ велика: о хлада вниде вЪ пещь , якоже 
дБтемЪ безЪ призрЪтя бывающе , и тамо 
сотдЪвшися усну крЪпко , и не слыша ни- 
чгпоже. Мачиха же его хотящ и по. обычаю 
истопити х ату ; и увидЪвши вЪ пещи лежа- 
ща Н икиту, хотящ е ему злодВйст^о свое 
со'творити, скоро похитивши дрова и закла
де его вЪ пещи спяща. ОнЪ же спяше ни
ч то  же слыша. Оная же злобною хитроегшю 
хотяш е cíe сотво р и ти , яко бо невЪдВвиш 
тамо Никиту, сего свЗэта напрасно лишити, 
зажже дрога. ОнЪ же отЪ дыма и отЪ горд
о с т и  обудившися отЪ страха и смерти не- 
чаянныя, яко вЪ изумленш начатЪ вельми кри- 
чати нелЪпымЪ гласолЪ, отЪ напрасныя смер
т и  избавлешя просити; и a6ie услыша вопль 
баба его, притекши вЪ скорости изЪ пещи заж- 
женныя дрова извлече и его отЪ шяковыя на
прасныя смерти избяви; ибо т а  кЪ нему з'Ьло 
6Ъ милосерда.

Егда'



3

Етда -же по обычаю отецЪ его изЪ дому 
своего на своя дЪла оптхождаше, и шогда ма- 
чиха Никишина многая ему оскорблешя шво- 
рящн и множицею даже до крове немило
сшивно б1яше, и не яко своя чада милующе , 
но яко змшнЪ ядЪ нань дышуще смертный ; 
и егда же отецЪ его отЪ дЪлЪ своихЪ вЪ 
домЪ_ возвращашеся и видЪвЪ Никитцу оптЪ 
мачихи множицею б1енна, сжалився о кемЪ 
яко отпецЪ, и начатЪ женЪ своей овогда сло
вами претити, овогда же и ранами наказова- 
ше; обаче не возмогЪ злобы жены своея усми- 
ригпи , но тЪмЪ оную на вящшую злобу кЪ 
НикитЬ подвиже : ибо множицею " т а  мужу 
своему разноличными образы на Никиту 
навождеше творяше , и сама день отЪ дне 
на вящш’Ье зло умйожашеся , даже ей окаян- 
н!зй помыслитн и о лишен in жизни erb. Схя 
помышляти умысли, чтобЪ не б1ешемЪ , но 
коварно и тайно зел1емЬ отравити и смер
т и  предати; и по умышленш a6ie д!?лу ка
сается, истерши мЗзлко мышьяку и на т о  на
рочно уготова ему сн1)4ь устроенную , яко 
бы матернюю любовь кЬ нему являя, и люб- 
ве исполненныя словеса ему глаголати, дабы 
той  яди вЪ сладость удовольствовался. Оный 
же аки eine младенецЬ не вЪдый того  на сж 
лютаго смертнаго злокозненнаго ухищрешя, 
нача оную пищу сЪ охотою  я ст и , и позна 
нЪкое необычное отЪ т о я  яди вЪ гортани 
и вЪ живот!) горесть и скорбь* и оставя пи- 
JiJу оную во ста  и начатЪ воду питн: и т а  ко

А  2 мно-



*шогимЪ воды питтпемЪ отЪ гаоя смертпныя 
отравы БожхимЪ хранешемЪ спасенЪ бысть.

О наученш грамотЪ.
по тпомЪ по желанно Никитину, паче же 

по Бояаю строен1Ю , отецЪ его вдаде вЪ 
наученге божественнаго писангя. ОнЪ же бла- 
годатгю святаго духа скоро изкыче свя- 
птыхЪ книгЪ адпенйо , и отшедЪ стЪ  учи
тел я  своего нача вЪ дому отца своего жи- 
т и  и писаше забывати. ПознавЪ же cite и 
a6ie умысливЪ и взявЪ иЪчто изЬ дому о т 
ца своего пенязей , ради научетя божествен- 
иаго писан1я умысли отЪ ити вЪ монастырь.

О отш ествш  въ монастырь.
^ тЪ и д е во обитель преподобнаго отца Ма

кара Желтоводскаго кЪ некоему старцу 
богодухновенному , и пришедЪ тамо оному 
старцу даде отЪ принесенныхЪ сЪ собою 
пенязей на вкладЪ во оную святую обитель , 
воеже бы ему ИгуменЪ и браппя благослови
ли вЪ той  обители сЪ крилики пребывати и 
божественнаго писашя навыкати. СтирецЬ 
же принесенныя пенязи пр1явЪ обЬ немЪ и 
о принесенныхЪ пенезехЪ Игумену и братш  
обЪявилЪ, и сотворивЬ кЪ нимЪ о немЪ мо*> 
леш е, да благоволятЪ ему вЪ той  обители 
жити. ИгуменЪ же и браппя приявше пеня
зи и благоволивше ему вЪ той обители жи* 
т и  сЪ крылохианы.

ОнЬ
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ОнЪ же ж елате свое получа и благода« 
р ете  Богу воздаде всеусердно нача тщ ати * 
ся, дабы всегда кЪ началу божественнаго 
пЪшя вЬ церковь приходити, и видя своя 
лЪша дЪтская , вЪ нихЪ же обыклЪ есть 
сномЪ крЪпко спапти , нарочно вЪ лВтнее 
время, опасаяся начала церковнаго пЬшя чтобЪ 
не проснати, ^ача на кладБ благовБстнаго ко
локола спаши; таково 6Ъ того  еще отрока 
*Ъ младыхЪ л £ т 1>хЪ о церковномЪ и13ыи 
ш т а т е . И тако ему вЪ той  обители препро- 
вождающе и непрестанно о чтенш и пВнай 
божественнаго писана прилежащу.

Случися же некогда сверстникомЪ его 
пойти во ину обитель прогула ради и его сЪ 
собою взяша. ИдущимЪ же имЪ обрЪтоша жи
лище на пути, и внидоша кЪ некоему Тата? 
рину, товарищемЪ его знаема, иже аще и Та- 
таринЪ бЬ, обаче странныхЪ ХристханЪ лю
безно пршмаше и Христ1анскимЪ обычаемЬ 
упокоен1е имЪ творяше; и той  любезпо вЪ % 
домЪ свой ихЪ приятЬ и упокоивЪ и упро~ 
сивЬ ихЪ у себе ЕечерЪ и нощь т у  пребы* 
т и , уже 6Ъ бо день то й  кЪ вечеру преклонил
ся есть. Товарищи же вфдающе, як о Тата* 
ринЬ то й  гадательствуетЪ, и кому како жи- 
пги, богату ли бы ти или убогу и вЪ какомЪ чи- 
нб или званхи к т о  будетЪ, о семЪ прорицат* 
отЪ гадательства познаваетЪ. Сверстницы 
же его начаша просити, дабы имЪ коемуждо 
зао своему гадательству повЬдалЪ бы имЪ.
ОнЪ же сошворити сего имЪ не отречеся, но
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всякому по нхЪ фортун!) разсмоптря, своймЪ 
ухищренхемЪ, о ж итш  нхЪ и чинЪхЪ повЪда.

Егда же дойде до отрока Никиты, зря на 
него и на гадательная своя оруд1Я книжку и 
палицу* нача часто обращати, и вопроси Ни
киту: какого т ы  роду? ОнЪ же глагола ему, 
яко простолюдимЪ есмь. ТатаринЪ же cíe оптЪ 
него слышавЬ р£че ему: Никито! почто тако 
просто ходиши, блюдися и ходи опасно, яко 
т ы  будеши великхй Государь царству рос- 
сшскому; иже и сбысться, якоже о томЬ вЪ 
преди изаЪстится. ОтрокЪ же Никита слы
шавЬ С1я Татарина глаголы "удивися , и не 
бысть онымЪ словесемЪ в'ЬроятенЪ. По обно- 
щеванш же у Татарина вЪ намеренный имЪ 
путь поидоша, и совершивши оный п уть па
ки возвратишася во обитель преподобнаго Ма- 
кархя, и т у ,  якоже и прежде, начата жити; 
i; по томЪ отрокЪ Никита о церкви Бо- 
жш и о снисканш божественнаго писан1я ве- 
Aie тщ аш е имВяше. ИпонВкоемЪ времени у- 
вВда о немЬ отецЪ его, яко онЪ вЪ той  обители 
жительствуетЪ, посла по него приятеля сво
его, могуща его о возвращенш вЪ домЪ отцевЪ 
увЬн^авати, и аще той  изЪ обители вЪ домЪ не 
восхощетЪ возвратитися и отецЪ его ве- 
лЪлЪ ему рещи сице; яко бы отецЪ твой бо- 
лВнЬ зЪло и отЪ велнкхя ему скорби изне- 
Moib есть и близЪ смерти есть, такожде и 
бабушка твоя отЪ древности недуга вскорЪ 
имать отЪ жизни сея разлучитися. Посланный 
аке отроку елико можаше о возвращенш вЪ

домЪ
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домЪ ошцевЪ увВщаваше; обаче никако же его 
возможе оными словами ув'Вщати^ приложи и 
cíe ему приказаше оптнево сказатпи, лко бы 
отецЪ твой и бабка близЪ смерти оба пре- 
бываюпгЪ отЪ велик1Я скорби и жалости по 
гпебЬ, овоже оптЪ древности мню, яко аще ли 
не ускориши, т о  уже вЪ сей жизни оныхЪ 
не узриши.

С1Я же Никита слышавЪ преждереченное 
смятеся и возбол^зновавше сердцемЪ кЪ ро
дителю своему и бабкВ любов1ю, от]> жало
сти  прослезися и желаше оныхЪ вЪ жизни 
сей узрВти, a6ie изЪ обители преподобнаго 
отца Макаргя вЪ домЬ свой пойде, и пришедЪ 
обрВте ихЪ здравш сущи*, но аще и подло- 
гомЬ отецЪ его повелВ ему о бабкенЪ скор
би и смерти извВстити, но обаче по прише- 
ствхи Никитин'Ь вЪ домЪ вЪ маломЪ времени 
отецЪ его и бабка вскорВ разболВвшися и 
умерше и вЪ вВчный покой поидоша вЬ не- 
кончаемую жизнь, Хрисппански /ювершиша 
конецЬ свой.

Никита же о тц у  своему и бабк'Ь подо
бающее погребенie тЗлесемЪ ихЪ сотворивЬ 
и должное поминовен1е по душамЪ ихЪ испол- 
нивЪ , хотяш е оставивши домЪ свой д паки 
ишти вЪ монастырь ; обаче отЪ сродниковЪ 
своихЪ многимЪ увВтомЪ и прошенхемЪ скло
нен]? на волю ихЪ.

И совВтомЪ сродниковЪ своихЪ кЪ соче
танно брака преклонився. По сочетанш же 
брака преживЪ нВкое время, желаше церьков- 

. 1  4  -* ною



ною службою наслаждатися, пойде ошЪ дому 
своего на взыскание жипия себБ , ч то  при 
церкви Божхей желаше, т о  немедленно улучи 
промысломЪ всемогущаго Бота, обрТппе вЪ нЬ- 
коемЪ селБ здерковь Бож1К> безЬ крилика. По 
прощешю же его священникЪ и поселяне сЪ лю- 
бов!ю ир1яша его, и нБгколько ему т у  пре- 
жившу сЬ супругою своего и кЪ той  же цер
кви и во священники посг.ященЪ.

По малЪ же времени изЪ онаго села пре- 
селися жити вЪ царствующий градЪ Москву, 
и тамо нБкая лБпи дрежигЪ, зря суету мхра 
сего и непостоянство , и желая ко спасешю 
обрБсти путь удобный , нача супругу свою 
На оный свой всеблагш совБтБ ув£щати. Бо
гу же вЪ томЪ ему увЬщанш благодатно 
своею помогай щу, и супруга его соизволи Бо
гу паче работати, нежели м*ру, и избра себЪ 
на благоугодное житхе вЪ царству к.щемЪ 
град!) МосквБ Алекс1евск1Й монастырь. ОнЬ же 
благодаривЪ Бога , что по жел. шю его БогЪ 
свободилЪ отЪ сопряжешя супружнаго , и 
устроивЪ ей кел1Ю вЪ помлнутомЪ монастырВ 
и давЪ за ню вкладу и ей на одежду и на 
пропиташе, а самЪ умысли и т т и  на осптровЪ 
Анзерск1Й, иже стоитЪ  на ОкханБ морЪ близЬ 

■ л мпрова Соловецкаго. ЪсЪхЪ же лБтЪ Никита 
сЪ супругою своею поживе десять, имЪ сЪ 
нею три чада, яже вЪ малыхЪ лБтБхЪ изо- 
кроша. •

По оному своему доброму намйретю аб1е 
ройдс вЪ той  вышереченный Днзерскш скитЪ,

И
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и пришедЪ пгамо посшрижеся во иночесмй 
образЪ, и наречено имя ему монашеское Ни- 
конЪ, и пребысгпь подЪ началомЪ тпогожЪ скита 
Анзерскаго у  богодухновеннаго старца, именемЬ 
Елюзара, иже том у Анзерскому скиту бысть  
начальиикЪ. Обычай же 61) вЪ томЬ скиш'В у  
отцевЪ таковЪ, яко кел1я отЪ келш о тст о я - 
ше по 2 поприща, таковое же удалеше и отЪ 
церкви имЪяше , и во всякой келш по еди
ному брату живяху; б В же вЪ тоиЪ скит1> 
т о ч 1Ю 12братовЪ. Правило 6Ъ у ннхЬ сице- 
вое : яко вЪ вечерЪ субботный вся брат1я кЬ 
церкви собирахуся, по собранш начинаху пЬ- 
т и  вечернюю службу и повечерге, неросходя- 
щеся иутреннюю службу пояху, на немЪ же всю 
20 кависмЪ совершаху; но десяти же каеисмахЬ 
Евангел1е Воскресное толковое прочитаху. 
Псалтырь же егда читаху, и вЪ т о  время 
браття вся с'Бдяще, и всю совершиыне утрен
нюю и дня дождавше неросходно и священ
ную лигпурию совершаху, и по лишурпи другЪ 
другу цЪловаше давше, и киждо ко своя ке
лш отхож даху, и даже до недели другЪ дру
га не видаху. Питан1е жеихЪ б!> вящшая часть 
отЪ Государск1Я милостыни, всякому брату 
на киждо лЪтпо по три четверти малыхЪ во 
отдащочную мЪру муки жаловаху, кЪ тому же 
отЪ ловцевЪ подаятемЪ милостыни и отЪ рыбЬ 
подаваху, и на томЪ же островЪ отЪ обре
тающихся ягодЪ и всякимЪ овощ1емЪ пита- 
хуся. НиконЪ же живя тамо по благословешю 
фтца своего начальнаго старца Елаазара ,

*  5 вдаде
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вдаде себе великому посту и воздержашю, бЪ 
бо правило его зЪло велико, яко ни киждо но- 
щедеиств1е при церковномЪ правил!) при ка- 
висм'.ЬхЬ и канонЪхЪ ц'Ьлый псалтырь про
читал и по тысящи поклонов!Г отправляше, 
сна же зЪло мало пршмаше. Ненавидяще же 
добра дгаволЪ , видяще Никона нелЪностно 
Господеви работающа, начаху нань вел1ю брань 
воздвизати. Внегда хотящ у ему мало отЪ 
труда почити, тогда аб1е н еч и стт  дуси при- 
ходяще и нань нападаху, давляху его, и иныи 
пакости дЪюще ему, и овыя вЪ страшилища 
многообразныя обращахуся и разныя мечты 
ему творяху, и отЪ труда покою ему че 
даяху почити. Зря же НиконЪ на себе тако
вую б£совскую брань, кЪ правилу своему при
ложи еще читати отЪ обуревашя злыхЪ ду- 
ховЬ, и по вся дни нача воду святити и всю 
кел1ю и окрестЬ келш кропити, злыхЪ отЪ 
себе духовЪ помощхю Божхею отгна; и тако 
безЪ пакости отЪ труда своего упокоеше 
пр1ятЬ.

По семЪ супруга его живуще непостри- 
жена во АлекаевскомЪ монаспшрЪ, враж1ймЪ 
же наущетемЬ забывши свое кЬ Богу обВ- 
щаше и о постриженш, паки восхот'Ь вЪ 
М1рск1Я вдатися суеты  и второму браку вда- 
Л1ися, о чесомЪ НиконЪ, по писан1ю кЪ нему 
изЪ царствующаго града отЪ сродяиковЪ сво- 
ихЪ, извЪсгте приемЪ гЪло оскорбися и вслд- 
кимЬ душа его смятеся смятешемЪ : но о

ссмЬ
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семЪ моля Всемогущаго Бога о ея спасеншэ 
яко да подаспгЪ ей ошЪ шаковаго неблагаго 
начинашя обращеше и вЪ покаянхе пр!ишн 
истинны , и да сподобитЬ ю монашеск1Й 
образЪ í-оспряяти, и о увЪщанш ея написа 
много отЪ божественнаго писашя примЪровЪ, 
и посла кЪ сродникомЪ своимЪ еЪ царствую
щий градЬ VlocKby. Сродники же его полу- 
чивши писаше ей прочетше и начата ю угЪ- 
щавати ошЪ того  противнаго ея начинашя, 
дабы престала. Она же усгпыдБвся, вкупЪ же 
и умилися душею, воспомяну же, яко вЪ тпомЪ 
же писанш приписано о страшномЪ судЪ Бо- 
Ж1И, и a6ie оттрл ее колебаше ума своего не
постоянное , и пршмЪ вЪ сердце свое кре
пость твердую, и абяе вЪ томЬ монастыре 
молитвами Никона пргягпЪ монашески! образЪ; 
о семЪ же сродники его извЪвтно о ней Ни- 
коиу все подробно учрниша.

Cíe же НиконЪ извЪщеше пршмЪ, велае 
Богу благодареше воздаяше, яко не презр1> 
его кЪ нему прошен1я. Блаженный же НиконЪ 
видЪ яко отЪ сихЪ смущенш избавися и прнгло- 
жися ко Господу, всею кр^постио своею тр у - 
ждашеся вЕрно во АнзерскомЪ скитЪ вЪ служба 
1ерейской. Н'Вкогда же восхотЪ и т т и  вЪ цар- 
ствующ1Й градЪ Москву Ьоголюбефшй старецЪ 
ЕлхазарЪ, ради собрангя милостыни на строеш е 
каменныя церькви, поемЪ сЪ собою сего Iepo- 
монаха Никона, и пришедше имЪ вЪ Москву, 
и тамо отЪ мыогихЪ благочестивыхЪ людей 
рада добродЕтельнаго своего ж ш тя знаеми,

и
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ii на создание церькви о лодаянхи билипеломЪ 
Благочестивому Великому Государю Царю л 
Великому Князю Михаилу ©еодоровичу, всея 
россш, и благороднымЪ боляромЬ и благоче- 
стивымЪ разныхЪ чиновЪ людемЪ, отЪ нихЪ 
же приобр'Втше на оное церьковное строе- 
Bie пять сотЪ рублевЪ, и паки возвратиша- 
ся во Анзераий скитЬ , и пришедше тамо 
оныя деньги сохраниша вЪ ризницу : и тпако 
оныя деньги лежаху тамо до дву или до 
трехЪ лЪтЪ. 1еромонахЪ же НиконЪ, опасая- 
ся разбойниковЪ, да нВкако увЪдавше о тЪхЪ 
у  нихЪ сохраненныхЪ деньгахЪ пришедше не 
точ1ю деньги возмутЪ , но и имЪ смерть 
или мучеше за нихЪ будетЪ, и о семЪ нача 
своему начальному старцу Елизару О оныхЪ 
деньгахЪ сов'ВтЪ предлагаши , дабы оныя 
деньги благоволилЪ на церковное здание упо- 
требляти, или вЪ Соловецкш монастырь на 
сохранение отдахпи, дабы за оныя деньги на~ 
прасною смертно отЪ разбойниковЪ всЪмЪ 
намЪ не пострадати. Сей же совЪтЪ его стар
цу не ключимЪ бяше; и того  ради вознена- 
видВ старецЪ Никона 1еромонаха, и отЪ т о 
го гнВва и ненависти не хотящ у ему и пре- 
ста ти . Тако врагу между има смугпившу , 
яко Никона старецЪ и зрВти никогда очима 
эсотязде.

НиконЪ же некогда отЪ скорби усну, и 
видВ во снВ сосудЪ стоящЪ нВкш исполненЪ 
аЪкихЪ сЪменЪ , у  сосуда же нВкто пред- 
стояй глаголя Никону, яко твоихЪ трудовЪ

мВрз



цЪра исполнения есть. ОнЪ же нЪкако хоптяй, 
яко бы обрашишися, разсыпа всю мЪру, быв
ай ую и ополненную оныхЪ сЪменЪ, и паки 
иача оныя просыпанныя сЪмена вЪ т у  же 
м'Ьру собирати, и собра паки, но не исполнил
ся шако мЪра, яко же прежде бысшь ; и по 
ономЪ сновид'Выш видФ на ся отческш гнБвЪ 
не умаляющиеся, но паче день ошЪ дне вящ- 
же возрасшающЪ , его же онЪ никоимЪ обра- 
зомЪ не возможе ушолити , и даде старцеву 
гнЪву покой.

Ошхожденю изъ Анзерскаго • скита.
ф т Ь  онаго острова сяде вЪ малый кораблепЪ 

ТеромонахЬ НиконЪ сЪ нЪкшмЪ Христиа
нином]). ПловущимЪ же имЪ, море же возвол- 
новася тако, яко же и опгчаявся живота сво
его, и отЪ онаго волнешя лишившися намЪ- 
реннаго с е о с г о  пути , и приспгавще кЪ неко
ему острову, нарицаемому Кгю; нань же при- 
ставшимЬ, и Богу благодарете о избавленш 
своемЪ отЪ иотоплет'я морскаго со слезами 
воздаде, и поставя на том Ъ остров1Ь крестЪ 
древянный, и обЪша тамо на ономЪ тлЪстЪу 
идЪже крестЪ водрузи , и аще БогЪ восхо- 
щетЪ и подастЪ ему свою святую помощь, 
т о  устрою  на семЬ мЬспгБ монастырь Кре
стный ; иже и сбыться по его желаигю, и 
нынЪ же тщангемЪ его, позволенУемЪ же и Го
сударевою милосппю и его келейною казною 
зЪло благолепно и удивлению достойно у- 
строенЪ. Воспомянупга же прежднял его отЪ



потоплешя Возвратимся. Пребывше- же й* 
шомЬ островЬ тпочно до благополучнаго Бре
мене егда же уляже вВтрЪ , и бысть т и 
шина, тогда поплыша моремЪ прямо ко Онеж
скому устн о , островЪ лее отстоящ Ь  отЪ  
Онежскаго уст1я Ю поприш.Ъ , и лриплывше 
ко Онежскому успню , крестьянину даде за 
провозЪ, а самЪ же нойде пВшЪ вЪ верьхЬ рЪ~ 
ки ОнВги. Идущу же ему тВмЪ лутемЪ 
оскуд'В у  него пища, и бывшу ему вЪ гладФ 
сущемЪ пршде протпву н1)К1я в!>си и нача за, 
рЪкою жнвущихЪ просити о перевозЪ, и мно
го моли кЪ нимЪ, и никто же умилосердися 
вЪ глад'В суща изнемогающаго 1еромониха 
страннаго превезти, точхю едина убогая вдо
вица услышавЪ гласЬ его умилився и повел£ 
сыну своему изЪ за р13ки превезти его. Ьгда 
эке той  по повелЪнпо матери своей 1еромона- 
ха Никона превезе; онЪ же ничто же имЬя- 
ше за перевозЪ воздати , точно поклонився, 
и рече: самЪ Господь за вашу ко мнВ пока
занную милость вамЬ воздастЪ , и пойде вЬ 
т у  вЪсь, ища обнощевати, и обшедЪ всю т у  
в'Всь, и ни единЪ его ни призрЪ, ни ночевати, 
аще и богаты имЪяху домы, но обаче неми- 
лостивш суть, и паки ко оной вдовицЪ воз- 
вратився , иже кЪ нему милосерда показа 
перьвВе превезти. Она же видя, яко ни стЪ  
единаго тВхЪ милости НиконЪ не получи, 
оная же милосер довавЪ ему , повелЪ у себе 
обнощевати, аще оная и вЪ скудости пребы- 
»аетЪ- понеже вЪ т о  время гладЪ бысть бЪ

• том
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лтой стран!). Оная же обаче яко Сарефская 
вдовица Илпо прхятЪ, шако С1я Никона Iepo- 
нонаха сЪ любовно прхятЪ вЪ домЪ свой , и 
пи]цу представи ему. ОнЪ же видВвЪ ея т а 
ковое кЪ нему показанное милосердхе , убла- 
живЪ ону вдовицу глаголя ей : аще Господь 
восхощетЪ и живЪ буду , всячески подщуся 
сгю твою  ко мнЪ показанную милость запла
тишь; еже и сбысться. НиконЪ лее поклонив- 
ся оной вдовицЬ, паки пойде вЪ п уть свой.

О приход1з въ Кожеезерскую пу
стыню*

JJo обнощеванш же у  вдовицы пршде Теро- 
монахЪ НиконЪ вЪ Кожеезерскую пусты 

ню; Игумена же и братио моливЪ о прхятш. 
Они же безЪ вкладу вЪ то й  пустыни не прш- 
маху. Ему же йеимЪющу ч то  вкладу дати , 
отдаде имЪ и последняя своихЪ трудовЪ двЬ 
книги, полууставЪ да канонникЪ. Они же вземше 
т Ъ книги и сЪ собою житн его прияша. ВЪ 
ней »ее живя онЪ липтургисаше, и по мал1> 
времени сжалившися о уединенш пустпынномЪ, 
и моли настоятеля шоя пустыни Кожеезер- 
ской и брат1ю , да отп устятЪ  его и благо- 
словятЪ на нЪкхй островЪ особный , воелсе 
бы ему тамо устрои ти  келпо и прежде 
прхятое правило удобно было совершати. 
ИгуменЪ же и браппя зряще на молеше lepo- 
мо-наха Никона преклонившеся и его изЪ птоя 
пустыни отпустиш а сЪ благословешемЪ. Оно

же
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же намЪрень^го своего острова дошедЬ и на 
немЪ келпо своима рукама устроивЬ , нача 
жяти чиномЪ Анзерскхя пустыни. ОстровЪ же 
оный на томЪ же езерЪ, на немЪ же и Ко- 
жеезерская пустыня. ОнЪ же тамо живяцхе 
и по молитвВ подЪл!е имЪяше ловлете ры
бы, 6 Б бо т о  езеро зЪло рыбно и отЪ людей 
шрскихЪ жительствомЬ удаленно 40 поприщЪ. 
Ему же тамо живущу Кожеезерскхя пустыни 
ИгуменЪ отЪ жизни сея преставися. По пре- 
сшавлеши того  Игумена тояжЪ пустыни вс* '* 
братшя видяще 1еромонаха Никона добро/ГБ- 
тел; на живуща и отЪ Бога одаренный вЪ немЪ 
разумЪ, молиша его прил'Бжно, да сотворитЪ, 
ради любве Христовы , сЪ ними милость и 
оставитЪ т о  свое уединенное жиппе и да 
будетЪ имЪ ИгуменЪ. ОнЪ же по многомЪ сво- 
емЪ отрицанш не моги ихЪ много прилБж- 
наго всей братш прошены презрЪгпи , скло- 
нися на ихЪ прошенхе и изшедЪ изЪ того  
своего острова.

О поставленш во Игумены.
|лрапня же написавше заручнухо челобитную 

о ГеромонахБ Никон!) , и вдаша ему. ОнЪ 
же прхемЪ челобитную, п о й д е  сЪ нею вЪ ве- 
лик1Й НовЪ градЪ ; тогда правящу престолЪ 
Аффонхю Митрополиту. ОнЪ же принесен
ную сЪ собою челобитную за братскими ру
ками Преосвященному Митрополиту вручивЪ, 
вЪ скоромЪ времени поставленЪ во Игумены, 
ПреосвященнымЪ АффошемЪ МитрополитомЪ

Ное- -
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НовгородскимЪ и ВеликолуцкимЪ, паки возвра
тимся бЪ Кожеезерскую свою иуспшню, и на- 
ча вЪ ней жигпи и врученное ему ошЬ Бога 
духовное стадо управляти и отЪ святаго 
писан!я поу4 аши брагшю, посту, воздержанно, 
послушашю, цЪломудрио; просто рещи, всякой 
добродетели , и бысть имЪ яко отецЪ ча
до мЬ; еще ;ке труды  кЪ трудомЪ прилагая > 
часто самЪ на братпо рыбу ловяше и самЪ 

О  Оную предЪ нихЪ иредставляше. ПребывЪ же 
во оной пустыни 3 л'Вта неослабно труж - 

Сц, дался, во вс!>хЪ службахЪ самЪ управляйте, слу- 
о  чися же нЪкихЪ ради нуждЬ пустынныхЪ , 
р^ихЪ же ради пойде самЪ вЪ царсЪвующ1Й 

градЪ Москву во дни благочестно Царствую- 
•} щаго БлаговЪрнаго и Христолюбиваго Велика- 

Го Государя и Великаго Князя Алексха Ми
хайловича , всея Велико и Малыя и Ыэлыя 
Россш Самодержца. ДосШигшу же Никону 

. царсгпвукнцаго Града Москвы , тамо нужды 
монастырски управляюща, И вЪ нйкоихЬ слу- 
чаяхЪ усмотр'ЬвЪ его БлаГочестивЪйиий Са- 
модержецЪ * яко оный ИгуменЪ искусенЪ и 
благонравенЪ во всемЪ.

О поставленш во Архимандриты.
£ о  Царство Благочестивыя Державы Благо

верная и Христолюбиваго Великаго Госу
даря Царя и Великаго Князя Алекоа Михай
ловича, всея Велнк1я и МалЫя и Б13лыя 
Самодержца , правящу тогда 
С1ЙСК1Я церкви Святейшему

Б



фу, огпЪ него же посвященЪ сей НиконЪ Игу- 
менЪ во Архимандриты вЪ СпасовЪ монастырь, 
ч то  на НовомЪ, вЪ немЪ же онЪ пребывая и 
труды  кЪ трудомЬ прилагая и оный кона- 
стырь з£ло устроягошу ; чего рг.ди отЪ ве- 
ликаго Самодержца з£ло вЪ милости бывЪ, и 
желаше отЬ него богодухновенною бесЪдою 
наслаждатися, и повелЪлЪ ему Архимандриту 
по вся пятки приезжать кЪ себЪ Великому 
Государю вЪ верьхЪ ко заутрени. ОнЪ же по 

» повелБшю его по вся пягцки кЪ нему Вели
кому Государю прпЬзжая и многихЪ обиди- 
мыхЪ вдовЪ и сиротЪ отЪ насилхя заступа- 
ше. Видя же Благочестивый Царь его о прав- 
дЬ тщаше и попечете о убогихЪ, повелЪ 
ему обидимыхЪ челобитныя пршмати и кЪ 
себВ Великому Государю приносити , 6Ъ бо 
самЪ Благочестивый Царь о праведномЪ судЬ 
тщателенЪ. ОтЪ сего же времене царствую- 
щаго града жителемЪ познася, мнози кЪ нему 
притекаху, овш во обитель Спасову, инш же 
вЪ пятки грядуща его вЪ верьхЪ на п ути  
ожндающа, и челобитныи ему подавающа, к 
ааступлешя отЪ него просяще. ОнЪ же го- 
товЪ вс!>мЪ обидимымЪ на защищете , на
ипаче же скорбнымЪ и вдовамЪ и сиротамЪ 
беззаступнымЪ помощь , и со тщашемЪ всЪ 
челобитпныя Великому Государю вручаше и о 
всЬхЪ прилежное молеше и заступлена тво- 
ряше. Велики! Государь всегда по утреннемЪ 
п^нш самЪ, не исходя изЪ церкви, всЪ т'В че- 
лобнтныя выслушавЪ и милостивый свой

Цар-



Царск1Й указЪ на всВхЪ при ссбЪ подписы
вали! веляше , и емужЬ Никону Архимандри
т у  всВ чело бтпныя своими царскими руками 
вру чаше. И тако то й  благопгасритель и вЪ 
з а с т у п л е н ш  свою милость ко всВмЪ пока- 
зуя поживе вЪ Сласовой обители  ̂ лВпта.
О произведен!« въ Митрополиты.

р ад и  добродВтельнаго его жит1Я и праваго 
М 1 р у  разсужден1я и заступлешя по благо- 

воленпо Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя Алекс1а Михайловича посвятилЪ свя- 
шВйшш 1осифЪ Патр1архЪ М о с к о е с к 1 Й  и  всея 
россш , со всВмЪ освященны^Ъ соборомЪ по- 
ставиша его вЪ великхй НовградЪ вЬ Митропо- 
литы на Аффошево мВспто, 6В бо Аффошй 
МитроиолитЪ мужЪ святЪ , обаче уже пре- 
старВлЪ и безпам^ятствомЪ уже ослабВ вель- 
ми , и самЪ просилЪ о семЪ, чтобЪ отЪ пре
стола свобожденЪ былЬ , и о семЪ просилЪ 
КлагочестивВйшаго Самодержца и СвятВйша- 
го Патр1арха , чгпобЪ ему ради старости  на 
покои быпш. И егда Преосвященному Никону 
Митрополиту вЪ НовградЪ пришедшу, и вскор'В 
преждебывшаго Преосвященнаго Аф ф отя Ми
трополита вЪ СпасовВ ХутынскомЪ мона- 
стырВ живуща погВ тити пршде , Преосвя
щенный НиконЪ МитрополитЪ просяще бла- 
г о с л о в е н 1 Я  у бывшаго Аффошя Митрополита, 
Аффотй у Никона Митрополита прос.щ« 
благословешя; и тако на мнозВ бывшу прВ- 
шю той  глаголя : т ы  мя благослови; и онЪ 
тож е, п ш к я  благослови-, и по семЪ рече Аф-
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фони! Никону Пророчески : благослови ня Па- 
трирше Никоне! НиконЪ же рече: ни, отче 
святый , азЪ трЪшьый МинрополитЪ, а не 
ПапгргархЪ. Аффопш рече: будешь Патрь рхЪ, 
благослови мя. НиконЪ же видЬлЪ, что не о т -  
рещися и благословиьЪ Аффош'л, Аффотй же 
Никона: и тако сВдоста оба и глаголасша 
другЪ другу мирная и душеполезная слбвеса.

Преосвященному Митрополиту Никону 
правящу ирестолЪ Новгородск1Я Митронолш 
не точно пзмВнипш своего правила, но и бла* 
гаго нрава, наипаче о благоустроена тщащу- 
ся на славу Божио и о праведномЪ судВ, самЪ 
же предЪ собою великья дВла у соперниковЪ 
праведно разсуждаиге , милостыню вел!Ю 
тьоряше , а наипаче егда посВшилЪ Господь 
т у  страну гладомЪ: ибо вЪ т о  время особно 
во своемЪ Арх.ерейскомЪ дому отлучи велтю 
палату, глаголемую Погребную, и- вЪ ней за- 
повВда приходящихЪ нищихЪ и убогилЪ , 
елико когда ихЬ пршдетЪ, и на всякш день 
овогда приходяще человВкЪ по сгпу, и По дьВ- 
спти, овогда же по три ста  и вяще ; стран- 
нопр/имникЪ же 6В приставленЪ ошЪ него 
питатель бВдныхЪ нищихЪ, бВ мужЪ святЪ, 
именемЪ Василт, Босый прозватемЪ. Оный же 
зимою и лВтомЪ всегда босЬ хождаше, а при 
святомЪ крещ ети дано ему имя Вавило. Имя- 
ше же той  мужЪ обычай сицевЪ : яко егда 
по повелВтю Преосвященнаго Митрополита 
Никона всВхЪ нищихЪ вЪ трапезу успгроитЪ; 
гоогда у  вслкаго на выи дозираетЪ креста, и
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яще у кого не сбрящетЪ, и оному свой дар- 
еппуегпЪ; вс'ВмЪ завЪщаваетЪ, воеже бы при
сно крестЪ ХристовЪ , честное знамешс 
спасенхя нашего, на выи своей носити, кань же 
очесы и мыслью Христову страсть воспо- 
минати кЪ намЪ, превеликую и пресовершен- 
ную его милость памятствовапш, яко насЪ 
ради ХристосЪ пострада и кровь свою на 
крестВ пролы, намЪ же кЪ нему всемЪ серд- 
цемЪ и мыслпо присно взирати ивТрно упо- 
вапш , симЬ же крестс»мЪ и дывола прого- 
няти.

Во всякую же недЪлю изЪ казны его Пре
освященного Митрополита iio его зав1,щамю 
онЪ же творяше денежную милостыню, ста- 
рыкЪ по двВ деньги, среДовЪчнымЪ по единой 
деньгЬ, »ладенцемЪ же по ПолуденьтЪ, а вЪ ко- 
смждо утрЪ приходящимЪ даяше по у кругу 
хл1)ба тяжесшпо двЪ литры; С1Я ми^остынл 
по его заЦ’Вщантю домовая, a отЪ своея же 
келейныя казны по чпатТ> свой влагаше по руб
лю и по два па раз,д13лен1е милостыни, и <51>д- 
НымЪ изЪ свсИхЪ рукЪ даяше по гривий и по 
полтин !> и вяще , зря но потребТ) ; еще же 
той  Преосвященный МитропОлитЪ вЪ Вели- 
комЪ Нов’Вград'Ь вновь устрой 4 богадЪльнк 
для убогихЬ ciipomb jí поьсягодное шЪмЪ 
нищимЪ у Великаго Гогударя испроси гро- 
питаше , и самЪ во свои и во иныя стархия 
богадбльны и вЪ темнипы сЪ милостынею 
хождаше; ьЪ текницЪхЪ же сЪдящихЪ винЪ 
разсматриваше, 613 бо ему о семЪ приказЪ отЪ
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Великаго Государя усмоптря по винамЪ и по 
покаяшю изЪ темницы свобождати, я наипа
че немощныхЪ отЪ рукЪ сильных!) и неьра- 
ведно держимыхЪ отЪ узЪ свободно пзима- 
ше и сво6ожден1е даяше, и весьма прилВжа- 
ше о правдотворенш и надЪ самыми тогда 
града владущими по указу Великаго Госуда
ря оиЪ надзираше и ихЪ увЬщаваше , дабыг 
обидЪ и налогЬ и разорешя никому напра
сно не творили. О чесомЪ слыша Великш Го
сударь зБло радовгшеся, яко во дни его Го- | 
сударскгя Державы подаде ему БогЪ изЪ ду- 
ховнаго чкна таковаго человека, иже всякаго 
блага желатель и неусыпный воистинну па
стырь душамЬ ХриспианскимЪ, и наипаче кЬ 
нему Государь вЪ Великш НовградЪ своя го
сударственная со всякою преудивительною 
мудросппю и любовгю исполненная писашя 
присылаше, и присно онЪ Благочестив1)йш1Й 
Государь Царь желаше ПреосвященнЪйшаго 
Митрополита всегда вЪ царствующемЪ гра-: 
дЪ имЪти и сЪ нимЪ благословесною бесе
дою наслаждатися; но того за нуждою ему 
Преосвященному Митрополиту , за вручен- 
нымЪ ему отЪ Бога сшадомЪ и за надсмо- 
трБшемЪ градскихЪ д!элЪ, сЪ ГосударемЪ всег  ̂
да бесЬдовати не доцустило; но обаче по вся 
зимы изЪ Великаго Новаграда вЪ царствую- 
щш градЪ Москву прх'Взжая, и о всякихЪ нуж- 
дахЪ ему Государю докладывая. Великш Го
сударь вся по прошение его исполняя, 6Ь бо 
Преосвященный МишрополитЪ отЪ боже-
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сптвеннаго писашя вельми сказатель, памя
тн о  и разсужденхемЪ и добропорядочнымЪ 
повЪдешемЪ зВло преукрашенЪ и богодухов- 
ненною бесВдою сказатель подробно на вся
кое слово отвВтЪ , сЪ примВромЪ святаго пи
сашя и сЪ премудрымЪ притчею разсуждетя 
благоизрядна, и гласЪ его яко труба бла- 
гоприятенЪ и слушающимЪ увеселителей]), и 
просто рещи АнгелЪ , а не человВкЪ ; а не 
покаряшщимся Богу и святВй церкви стра- 
шенЪ, и отЬ  премудрости словесЪ его никто 
бы могЪ противу стпати ему , яко отЪ Бога 
вся вЪ немЪ дВйствуемая благодатью все- 
святаго духа- и кратко рещи, яко вЪ т а  вре
мена не точно ему равнаго АрХ1ерся , но и 
подобнаго не обрЬталося ; и едино рещи : 
ид'Ьже страхЪ, страхЪ; идБже честь, честь. 
ТаковЪ 6Ъ сей МигпроиолшпЪ Новаграда.

Обычай же Преосвященный МитпрополитЪ 
ИмЪяше таковЪ : еже начастЪ святую ли- 
тур п ю  совершати, а наипаче е о  дни недЬль- 
ные и праздничные, и по литургш кЪ наро
ду слово Бож1е проповедуя, и яко огнемЪ 
разжигая сердца слышащихЪ отЪ него слово 
Бож1е, и кЪ Богу яко паряй всякЪ умЪ слы- 
тащ е отЪ него уч е те , и ради его поучешя 
мнози отЬ  дальнихЬ нриходовЪ вЪ соборную 
церковь кЪ литоргш притекающе и поуче- 
т я  его всЪмЪ преславнаго сЪ желашемЪ по- 
слушающе, яко его поучеше .сердечную лю
бовь кЬ Богу показуетЪ, и отЪ умилитель-
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ныхЪ его словесЪ слезы и радость приво- 
дятЪ слышащихЪ.

Преосвященный же МиптрополитЪ НиконЪ 
иервЬе повелВ вЬ соборной церкви Греческое 
и К1евское пЪше пЪти, а о украшенш цер- 
ковноиЪ и церковниковЪ во благочинномЪ одБ- 
янш и вЪ довольно:,Л пропитати , и воеже 
бы имЪ отЪ людей почитаемымЪ быти, и 
древелхе имВ прилВжаше до л1эн1я, и на сла
ву прибравЪ крилосы иредивными пЪвчими и 
гласы иреизбранными , п£ше одушевленное, 
лаче органа бездушнаго; и таковаго иВшя , 
яко же у Митрополита Никона, нп у кого 
не было.

Р1 на с!е БлагочестивВйшш Царь зря , и 
тако бо похвали его, яко жшше его свято, 
и заповЪди Божш исполнении и тщ аше. Бо 
гсемЪ совершенсп1вш есть благЪ мужЬ сей, и 
едино слово его праведное, а не двоедушное, 
вслк1я чести сиодобнся ; и отЪ сего дне на 
вящшую любовь кЪ нему п движеся, и вся ощЬ 
него просимая исиолняше.

ГТотомЪ же Благочестивый СамодержецЪ, 
п благочестио велш ревнитель , зря вЪ цер- 
квахЪ не по древнему святыя соборныя церь- 
кви уставу не единогласное чтеш е, и нарВ- 
Ч1е безЬ разеужденгя то й  часЪ, никако воз
можно чтущуюся рВчь разеудити , кЪ том у 
же совершаюпЛ купно , единЪ чтетЪ  сЪ на
чала пол)нощницу сЪ каеисмою, друпй ч те тЪ  
вЪрую и тропари, и даже ¿о конца полут 
нощницы; и тако вЪ два гласа чтущ е единЪ
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единаго поспЪшнЪе, что же слушать и у  ко- 
тораго внимать ? кЪ томужЬ ¿а скоросппю 
и вЪ двоегласш у единаго слышать другдй пе- 
ребьетЪ мысль, ни ч то  же ; тако же едпнЪ 
прочтетЪ шеспхопсалмхе, друг1Й уже кончитЗ? 
псалтирЪ; на часахЬ единЪ псалмы, других уже 
слава, и нын 'Ь , тропари; шопф шо, а Дру- 
roij другое.

О семЪ Благочестивый Государь з!)ло зжа- 
лився, размышляя, что cíe чтутЪ , како Богу 
прхятно будещЪ; понеже и чемЪ внятно бу- 
детЪ человВку , чпю безЪ всякаго внимащя 
читаху , и о цоепЪшенхи ирочпташд единЪ 
предЪ е.шнымЪ т щ а т е  шворяху, и глаголе- 
мыхЪ силу презираху; о семЪ соьВтомЪ и бла- 
ГословенхемЪ отц а своего духоснаго ^обор- 
ныя церькви БлаговВщешя П^есвятыя Бого
родицы , что у него Великаго Государя на 
гВняхЪ , сЪ ПротопопомЬ СшефанозхЪ Вони- 
фатхевымЪ нача онЪ Беликн! Государь о еди- 
ноглцхсномЪ и нарЪчномЪ пЬихи вЪ церквахЬ 

. промышляти и учреждение шворити; ему же 
вЪ семЪ богоначинаемомЪ ДВлЬ великхй по- 
мощникЪ и поборникЪ бысть Преосвященный 
ПиконЬ Мнтрополипф; а СвяшЪйшхй 1осифЪ 
Патр^архЪ Московск1Й за обыкновеше том у 
доброму порядку прек(Ллов1е творящу, и ни- 
како же xomti оное древнее неблагочише на 
благочмше премЪнити ; тЪмЪ же и благоче- 
стив1)йш!й Государь Царь, егда Преосвящен- 
нЪйшт МитрополитЪ вЪ MockbJí живяше, 
тогда кЪ себЬ вЪ верхЪ кЪ службЬ Божхей
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во дни праздничные, ради своего царскаго 
тгтамо прибыпня, всегда Преосвященному Ми
трополиту священнодействие совершати по- 
велВваше.

О возмущенш Новогородиевъ.
^^ивущу же Преосвященному Митрополиту

вЪ ВеликобЪ НовВградВ лри БоляринВ и 
ВоеводВ КнязВ 0 еодорВ АндрВевичВ Хилко- 
вВ , бысть вел1е народное возмущеше вЬ Ве- 
ликомЪ НовВградЪ и во ПсковВ. ВЪ Ве- 
ликомЪ НовВградВ случися сице : нВкто 
отЪ посадскихЪ людей, нарицаемый ВолкЪ , 
соЕЙтомЬ дгавольскимЪ наущенЪ , ради сво
его малаго и злаго прибытка и приобрВте- 
шя ходя по НВмецкимЪ дворамЪ , глаголя 
НВмецкимЪ торговымЪ людемЪ : ч то  ми хо- 
щ ете дати, и азЪ повВмЪ вамЪ тайное надЪ 
вами НовогородпевЪ дВло, и нынВ умышлен
ное? Егда же они т о  его злоумышленное дВ- 
ло слышаше, а истинна ли или ложь, о семЪ 
не вВдаше, ему, яко праведному о себВ истин
ному сберегателю, в'Вры яша; и егда же его, 
яко Тюду втораго , и желан1е его златыми 
и ефимками удовольствовавше, и тогда имЪ 
оный лжею своею яко правдою повВда, слы
ш ьте ли вЪ народ1> на боярина Бориса Ива
новича Морозова нареканге шмВны ; а поне
же вЬ т о  время вел!е вЪ народВ возмущеше 
на онаго боярина бяше, того ради и васЪ, яко 
его друзей и лаз>тчиковЪ , вскорВ и вне- 
запу хошятЪ смерти предапш ы ияЪшя ваша
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вся разграбигаи; т'ВмЪ же я вамЪ еовВтЪ даю, 
аще к то  хощетЪ душу свою спасши отЪ на- 
лрасныя смерти, елико можете вЪ скорости 
отсю ду утек ай те. Они же таковая слове
са отЪ него слышавше и вЬ народВ возму- 
щенге сами видяхце, и вмВнххвше быти правду, 
и абхе на своихЪ и нанятыхЪ конехЪ това
ры свои изЪ Великаго Новаграда сЪ великою 
скоростно повезоша. Предреченный же ВолкЪ 
ехце не сытЪ и завистливЪ, по правдВ есть 
и не милостивЪ, не удоволився еще т о ю  сво
ею ложью , за ню же отЪ НВмхг,евЪ , <яко за 
исгпинну , мзды воспрхятЪ, и еще злВйши 
того  умысли , скоро тече вЪ земскую избу, 
и тамо и вЪ рядахЪ повВда всякихЪ чиновЬ 
людемЪ, глаголя: яко друзи и приятели измВн- 
ники боярина Бориса Морозова НВмцы бяху 
вЪ MockbB ради прелагатайства и отЪ него 
сЪ казною отпухцены вЪ свою землю, а ны- 
нВ они здВ вЪ ВеликомЪ НовВградВ и ВдутЪ 
вЪ с б о ю  землю ; тВмЪ же подобаетЪ намЪ 
радВти Великому Государю и всему Москов
скому царству, и нынВ радВнхе свое явити , 
оныхЪ ИноземцевЪ переимавЪ и казну оную 
язявЬ, и ихЬ, яко прелагатаевЬ и измВнниковЪ# 
судити. Слышавше народЪ ошЪ него и на- 
дВяся яко' правду глаголетЪ , не вВдая отЪ 
него, что  вся злая хх ложная и ко возмущенно 
подобная словеса, абхе возмутительнымЪ чи- 
номЬ вЪ погоню тВхЪ НВме11кихЪ купец- 
кихЪ людей устпремишася , и на п ути  ихЪ 
понмавше , начаху оныхЪ , яко обычай есть
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возмущенному народу гпворитпи , разнообраз
ными орудш немилостпвно биши, яко истин- 
ныхЪ прелагатаецЪ, и имЪн1я ихЪ разграбля- 
1не , токмо отЬ  смергпиаго побхешя оныя 
НЬмцы пзбавлени бдшна; соьЪтокЪ оныхЪ 
же НовогородневЪ лутчихЪ и богатыхЪ лю
дей , иже хотящ е оныхЪ НЪмцевЪ отЬ смер
т и  избавити , начата кЪ народу глаголати , 
яко аще к то  можетЪ боярина Бориса Моро
зова измЛну изЪявити , и доподлинна на 
сихЪ НЬмцевЪ докаж ет! , т о  лутче по суду 
или онравдани будутЬ , или осуждени бу- 
дутЪ ; аще еудомЪ доиряма нзиВка, т о  оны
ми еще лутче живыми и друпе советники 
сЪ ними обЬявлеии будутЪ , а оныхЪ иодо- 
баетЬ за крЪпкую страну вЪ темнииЪ блю
сти . II тако оный о совВтЬ томЪ послу-* 
шавше , ьЪ темнипу за крЪикую стражу по
сад иш а , сами же на граблеюе богатыхЪ го
стей и купецкихЪ людей уклонившеся.

О возмущенш на Воеводу.
^олярииЪ же и Воевода Князь бедорЪ Ан- 

дрЬевичь ХилковЪ , зря таковое народное 
возмущеюе, и х о т я  оный народный мятежЪ 
у т о л и т и , посла кЪ нимЪ уговаривати ихЪ 
Д!ако!.Ъ и ГолоьЪ стрЬлецкихЪ , дабы пре
стали отЪ таковой междуусобной брани и 
разорен!я напраснаго ; но ихЪ же народное 
возмущеше не точно послушавше , но и са
ми хЪ ихЪ смерти предати хотящ е , таж е и 
на. убивство самого Воеводы вознеистовиша-
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ея, веч убо хупмо сЪ стрельцами и сЪ казаками 
совокупившес/Т поидоша вЪ Каменной градЬ 
кЪ Воеводскому двору и глаголюще, яко они 
е с и  друзи боярина Бориса Морозова купно 
сЪ нимЪ изменники , усовВптоваху за рубежЪ 
хлВбЪ,.млса и рыбу отпущати, а намЪ ьЪ томЬ 
творити скудость , и того  ради у насЬ 
здесь дороговля чинится. увВдавЬ же о семЪ 
Воевода, изЪ Дому своего по градской стЪиЪ 
убВжалЪ кЪ д >мЪ кЪ Преосвященному М и
трополиту , иже приемЪ его любезно, и по- 
велВ ему во внутренних!) кел1ЯхЬ скрышгсл, 
и своим!) диоровымЪ л.одемЪ заиовЬдлвЬ 
дому Софшскаго врата залсреть. И егда же 
возмущенный народЪ кЪ Воеводскому двору , 
Пришедше со многим!) нелепым!) криком!) и 
»еликнмЪ свирЪпствомЪ, и уведавше, яко Со- 
евода убйжа вЪ докЪ кЪ Преосвященному 
Митрополиту, и аб1е возопнша вси аки еди
ным!) гласомЪ , идемЪ тамо ИзмБнника уб*- 
емЬ. К тдко вси к!) Софшскому домуустгре- 
ми1Иася, овыи сЪ дрек.ол!емЪ, а иншже сЪкаме- 
темЪ, а во оно время по ихЪ народному по- 
веленпо вЪ два Набата бгя>.у, во един!) град- 
скш келик1Л башни, вЪ друпи же у  собор- 
ныя церкви Николая Чудотворца »а Яро
славле дворище, яже близЪ земскгя таможен- 
ныя избы, идеже ихЪ собрание первое бяше.
И пришедше кЪ Митрополичью дому, начаху 
домивыхЪ свирепством!) и б1етем!) яспыто- 
вати о Воеводе , вЪ которой онЬ палапгВ 
«рылся ; отЪ нихЬ же аще мнози н ударе
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т е  пргяша не вЪдЪти его оптрекошася. ТВмЬ 
же хошяще Воеводу гпамо обрЪспш у Со- 
фшскаго дому, начата бревномЪ врата разби- 
вати. Преосвященный же НиконЪ Митропо- 
лтпЪ слышавЪ ихЪ таковое свирЪпсгпво н 
вратЪ разб 1еше, х о т я  Воеводу отЪ смерти 
избавнти и душу за него положити, скрывЪ 
Воеводу вЪ тайное мЪсто немедленно , вру
чая себе Богу , самому же ко возмущенному 
народу изшедшу и нача ихЪ отЪ божествен- 
наго иисашя увВщавати, и рече: со оружхемЪ 
ли и зы дост е на м я , азЪ л о  вся дни бЪхЪ 
сЪ вам и и не яст е  п̂ я , нынЪ лочт о тако  
лр ш дост е ко мнЪ) видит е яко азЪ лредЪ  
вам и стою и некрыюся^лонеж е азЪ есм ъ  
ласт ы ръ, лодобает Ъ м и  д у ш у  лояож п- 
ти за вы , и инна отЪ святаго писан 1я изре- 
че ; но возмущенный народЪ яростно вел1ею 
дышуще, и обратитася и овцы яко же вол- 
цы на своего пастыря , понеже вместо па
стыря волки возлюбиша.

О б!енш Преогвященндго Митро
полита.

^лышавЪ же народЪ , яко непоборительнаяс 
имЪ, но противная, и отЪ тоя  ярости ихЪ 

воспящающая словеса, и напрасно стращ- 
нымЪ гласомЪ вси крикнуша, глаголюще: сей 
есть заспхупникЪ измЪнничей и хранитель , и 
аб1е яко звВр1е устпремишася, и начата его 
ыехилостивно бити, овыи дреколгемЬ, а овыи
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же каметемЪ. Преосвященный же точно глаго- 
лаше: Г о сл о а н ! не лостави нмЪ гръха се
го, не вЪАЯШЪ 6о что творятЪ. Богу же, 
не хоптящу тогда смерти его предати, вложи 
еще нВкоимЪ человЪкомЪ обЪ немЪ вЪ сердца 
умилеше , еже они зряще его по земли вла
чима , и немилостивно смерти предаема, 
иже его во кругЪ опступивше, и народЪ отЪ 
него сЪ нуждею свирЪиыхЪ ошлучиша и не 
дата его до смерти у б и т и ; обаче мнози 
мнВша его, яко до смерти уби та.' ТВмЪ же 
стрлхомЪ обЪяти быта, и начата единЪ по 
единому отЪ онаго собрашя у^ тупати , и 
вскорВ вси яко пси разыдошася. Нреосвящен- 
наго же Митрополита дворовые люди о тЬ  
зеадли подЪемше , приведоша его вЪ палаты. 
ОнЪ же ни мало бояся смерти, точно шща- 
шеся оное народное колебанхе утиш ити и 
невинныя души спаспш отЪ смерти, забывЪ 
жестокое ему бхеше, и аб!е повелЪ у  собор- 
ныя церкви вЪ большой колоколЪ благовЪ- 
стпити , яко обычай есть хЪ молебному со
бранно, и ко всЪмЪ АрхимандритомЪ и Игу- 
меномЬ еЪ монастыри посла вестники, да кЪ 
нему немедленно пршдутЪ , 6В бо еще дня 
того  яко часЪ 3; самЪ же во оно время испо- 
вВдався. Егда же вси собрашася вЪ собор
ную церковь Софш Премудрости Божгя, самЪ 
сЪ н и м и  и сЪ честными кресты пойде и свя
тыми Иконы вЪ соборную церковь Знамешя 
Пресв.чтыя Богородицы, яже стоитЪ  на стра- 
мВ торговой. Идяше же путехЪ сЬ великою

нуждою
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нуждою харкая все кровхю, и пришедЪ ттгамо 
едва соверши самЪ Божественную литург1ю, 
вЬ ней же причастися пречисптыхЬ и живо- 
творящихЪ ХристповыхЪ ТаинЪ , ими же се- 
бЪ пр1емЪ божественное подкрЪплете и ко 
у>трбН1ю народа ; отЪ скорби же онЫя из-* 
неможе и ляже вЪ сани своп и повелЬ себя 
везти непокровенна кЪ земской и таможен- 
нымЬ избамЬ , идЪже оный возмущенный на- 
родЪ есть собранный. Иегда онЪ тамо прИ- 
везенЪ бысть , и ни мало ихЪ сшрашася имЪ 
глаголати : слышите ли, яко вамЪ правду не 
обинуяся глаголахЪ, нынЪ же наипаче глаго
лю , убо уже готова есть душа моя греш
ная кЪ смерти , безсмерпхнаго бо источника 
Христа моего и Бога тВло И кровь сподо- 
бихся пр1яти, ш13мЪ же Хотя ваши души, яко 
азЪ грЪшный пастырь , отЪ возмущающихЪ 
васЪ волнЪ спасти, нарочно кЪ вамЪ пршдохЪ; 
йще во мн?> зрите кую вину или неправду 
кЪ царю или кЪ россхйскому царствно, т о  
мнЪ оно изЪявя убшгпе мя. (ля же словеса 
слышаще отЪ него , и аб1е отЪ злочеспш- 
ваго сонмища злЪйшш и свир'Ьп’Вйш1И возму
т и т е л е  страхомЪ и стаыдомЪ обьяти бы та, 
здзорЪ даде имЪ своя совЪстпь, яко неповин* 
наго и ничто же имЪ сотворившаго зла т а -  
ко дерзнувша на своего пастыря , начаху 
е !ИнЪ по еднному расходитися: и шако вей 
бЪ домы свои пойдоша. Преосвященный же 
МитрополитЪ видя вЪ тпэмЪ дЪлЪ подаемую 
ему Божно помощь , повелБ себе везши вЪ

собор-



соборную церковь Софш Премудрости Божгя, 
и во оной предЪ народомЪ всВмЪ оныхЪ на- 
чальныхЪ бунтовщиковЪ поимянно предавЬ 
проклятно, самЪ же вЪ домЪ свой пойде. Они 
же хопгяше пто свое злое дВло укрыти, яко 
бы пго они содВлали Великому Государю и 
ко всему Московскому государству рад'ВшемЪ, 
и умыслиша написавЪ о томЪ отЪ всего Ве- 
ликаго Новаграда за многими руками челобит
ную и послати вЪ Москву кЬ Великому Го
сударю , и собравЪ всякихЪ чиновЪ людей, и 
кЬ бБлымЪ столпцамЪ повелВЕаху руки при
кладывать, и аще к т о  не похощетЪ, и т'ВмЪ 
претяху смертно, и того  ради плаха и сВ- 
кира предЪ очима уготована, а наипаче нуж
ду сотворити всему чину священному , и 
избраша себВ особаго воеводу безЪ указу Го
сударева; а оный ихЪ воевода отЪ дому Пре- 
освященнаго Митрополита дворецкой ИванЪ 
ЖегловЪ, иже тогда за нВкую вину его по- 
саженЪ бЪ во узилища, и бысть цепь на выи 
его. Они же вземше его сотворивше вЪ зем
ской изб!> воеводою, и другихЪ кЪ нему началь- 
ныхЪ людей придата, окрестЪ же Великаго 
НоЕаграда поставиша по всЪмЪ дорогамЪ стра
жи , дабы отЪ Преосвященнаго Митрополи
т а  и отЪ воеводы кЪ МосквЪ кЪ Великому 
Государю сЪ писмами не пропускать , а сами 
видяще свою бВду , начата помышляти отЪ 
Великаго Государя о тсту п и ти  и поддатися 
Польскому или Швецкому королемЪ. Преосвя
щенный же воеводу храняше во своихЪ кель-
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яхЪ и о всемЪ птомЪ писалЪ известно кЪ Ве*. 
ликому Государю, И'послалЪ сЪ могущими то 
писаше тайными мВсты пронести кЪ Мо- 
сквВ немедлВнно , иже посланный кЪ Москв'Ъ 
пришедЪ , и т о  пи саше Великому Государю 
подаде. Великш же Государь аб!е написавЪ 
противу того  кЬ Преосвященному М итро
политу, и посла сЬ тВмЪ же человЪкомЪ.

А  вЪ грамотВ своей Государской писалЪ кЪ 
нему вЪ начале сице : новому страстотерп 
цу* и исповеднику и мученику , Преосвящен
ному М итрополиту ! ---- и иная похвальная
и благодарственная ему словеса прописа ; а 
вторую  свою царскую грамоту посла сЪ 
тЪмЪ же человВкомЪ вЪ земскую избу , ко 
всему Новаграда народу , дабы они познавше 
свою вину таковую , аще не хощутЪ смер
т и  вси предани б ы ти , тобЪ у Преосвящен- 
наго Митрополита милости просилибЪ про- 
щешя и огппущешя во всемЪ преднемЬ со- 
грВшенш, тогда вящшихЪ бы только возму
ти тел ей  выдалибЪ головою емужЪ Преосвя
щенному , и аще онЬ Преосвященный Мя- 
трополитЪ ихЪ прощешя сподобитЪ , т о  и 
его Великаго Государя кЪ нимЪ вЪ томЪ ми
лость, и ихЪ вины отпущены имЪ будутЪ ; 
и аще тако не сотворятЪ, т о  вскоре смерть 
пршмупхЪ; но прежде еще и сей Государск1я 
грамоты, аще вЪ НовградЪ еще не принесена 
бысть, т о  подЪ проклятием!?, которые л ут- 
Ч1е люди были, начата вЪ соборную церковь 
ходшпи и у  Дреосвященняго Митрополит»
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о прощенш и разрЪшенш милоспти просити; 
и ' егда же отЪ Великаго Государя принесена 
имЪ грамота, и предЪ всВми прочпгошася, т о г 
да на всВхЪ великш страхЪ и ужасЪ нападе 
отЪ мала даже и до велика, точ'йо слышав- 
шс о смерти; едино ихЪ увеселяло, еже Ве
ликш Государь все cíe дВло вручилЪ Прео
священному М итрополиту, и аще у него ми
лость обрящутЪ, rao и отЪ Великаго Госу
даря милость по его засгпупленпо будетЪ : 
и того ради вси кЬ Преосвященному М итро
политу, яко кЪ милостивому отц у, пришед- 
ше и со слезами милости и прощенш О'СВО- 
емЪ кЪ нему согрЬшенш прошаху, и всВ вЪ 
волю его Преосвященства полагахуся, точно 
дабы обЪ нихЪ Великому Государю'заступилЬ 
и милости упросилЪ. Тогда онЪ же Преосвя
щенный МитрополитЪ много имЪ отЪ свя- 
таго поучивЬ пнсашя , довольно яко бы ти 
поучемя его кЪ нимЬ часа на три и вяще, 
приведе ихЪ вЬ такое сокрушеше сердца, яко 
не токмо ни единЪ человВкЪ не могЪ удер- 
жатися тогда отЪ слезЬ , не токмо повин- 
н ш , но и неповиннш пла<ахуся. Начало же 
его поучешя бысть cíe : воппо кЪ в1шЪ сЪ 
пророкомЪ Давидомb , взгорВся огнь вЬ сон- 
м'Ь ихЪ 7 и како пламень попали грВшники , 
и нача отЪ сего слова сЪ притчами святаго 
писана и сЪ прим'ЬромЪ ихЬ непорядочныхЬ 
и свирВпыхЪ и наглыхЬ и о возмутитель- 
ныхЪ и напрасныхЬ поступкахЪ. СкончивЪ 
еимЪ послВднимЪ словомЪ: м о л н т еся , д а  не

В  2  '  внп-  •



внидете вЪ иаласттгь, да  некогда лрогнЪ - 
еается Господь н погибнете отЪ лути. 
лраведчаго , возгорится вскоръ л-
ростъ его, бяаженнш вся надЪющшся  
нанъ. И по семЪ видя ихЪ истинное и неложное 
вЪ слезахЪ р.сЪхЪ сущихЪ покаяте, и самЪ сле
зами своими ихЪ кЪ великому сокрушенно при- 
веде, и вЪ своемЪ предЪ нимЪ согрЪшенш про- 
стилЪ иотЪ клятвы разрВшилЪ и благословилЬ 
глаголя cíe: благо дат ь Господа бога и Спа
са  нашего I и су  с а Христа буди со всъм и  
вами\ злповЪдуя же имЪ кЪ тому срто не тво- 
рити, и у Великаго Государя обВщалЪ имЪ вЪ 
т о й  винЪ милость упросипш, и вящшихЪ бун- 
товщиковЪ и возмутителей народа повелЪ пой
мать и вЪ вящшее узилище посадити. Они жё 
повелЪше т о  его исполниша , больше неже
ли О̂О человЪкЪ вЪ" темницу заключиша и 
по увЪщан1Ю Преосвященнаго Митрополита, 
милосппю Государскою обнадежившися, вЪ т и 
шину вси преложишася • и уже по семЪ и намЪ 
•домочадцемЪ его Преосвященства свободное 
хождеше во градЪ сотворися, прежде бЪ не 
токмо другу или товарищу ко мнЪ пршши , 
ниже мн'В кЪ нимЪ, тогда еще малолЪтну 
мнЪ бывшу сушу , cíe дЪнств1е списавшу, и 
отЪ  градскихЬ сверстниковЬ и товарищевЪ 
моихЪ не бВдно было во градЪ хожден1е , и 
укаряху насЪ измВнниковЪ сообщниками, мы- 
же ихЪ называли бунтовщиками, и зато н асЪ  
они били.



О возмущенш Пскова.
Вь тож е время, прежде нежели вЪ ВеликомЪ 

НовВ градЪ возмущеше вел1е согпворися, во 
гр.*дЪ ПсковЪ зЬло народЪ см ятеся, Арх1е- 
пископа вЪ тюрьму посадиша, воеводу же и 
многихЪ нарочигпыхЪ людей смерти предаша 
и царская писана измВнничьими нарицаху : 
И того  ради по указу Великаго Государя 
пойде на нихЪ сЬ войскимЬ БояринЪ и Во
евода Князь 1оаннЪ Никитичь Хованской , и 
пришедЬ вЪ Велик1Й НовградЪ и по разсмо- 
трЬнио Преосвященнаго Митрополита , ибо 
тдко ему приказано отЪ Великаго Государя, 
все во ономЪ дЪлЪ разсмотрЪте положит« 
на Преосвященнаго Митрополита благораз- 
суд1е, разсудя возмутителемЪ народнымЪ у- 
чинить наказана, вящшаго же и перваго воз
мутителя, прозвашемЪ Волкд, предать смерт
ному посЪчешю, и отЪ нихЪ поставленная 
себЬ воеводу 1оанна Жеглова сЪ своими кле
вреты человЪкЪ ю , учиня имЪ наказанге, бивЪ 
кнутомЪ послать ихЪ вЪ ссылку вЪ Сибирь 
на вЪчное житье ; кЪ семужЪ достойныхЪ 
овыхЪ малымЪ наказашемЪ , а инныхЪ и безЪ 
наказашя всЪхЪ свободи , и оттолЪ  вЪ Ее- 
ликомЪ НовЪград1э бысть совершенная т и 
шина. По совершенш же сего дВла БояринЪ 
и Воевода Князь 1оаннЪ Никитичь пршде ко 
граду Пскову; они же не мирницы, но ратни- 
цы явишася ем у, градЪ же ПсковЪ запроша 
и непргятель скос противленхе покаалша , я
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отпЪ обВихЪ етпранЪ многая Хрисипанская 
кровь прол1яшася.

СлышавЪ убо о семЪ Великш Государь, и 
по совету сЪ СвятВйшимЪ ПаптртрхомЪ 1о- 
сифомЬ и со всВмЪ освященнымЪ соборомЬ, 
посла кЪ нимЪ своими царскш и СвятВйша- 
го Патр1арха грамопгами ради уЕВщангя Ар- 
Х1ереевЪ, АрхимандритовЪ и ИгуменовЪ; ихЪ 
же Псковичи приемше и Царская и П атртр- 
шая писана прочетше, и не вскорВ, но оба- 
•че по ихЪ увВщанно вЪ совершенное смире- 
Н1е пршдоша. И оттол В  БлагочестивВйшш 
Государь Царь наипаче кЪ Преосвященному 
Митрополиту нача свою милость являти, и 
многократно кЪ нему писашя, своею Царскою 
десницею писанная , похвальная присылати , 
яко онЪ Великш НовградЪ до кровопролитзя 
не допустилЪ своимЬ пасгпырскимЪ старань 
емЪ и страдан1емЪ.

И тако Великш Государь душею Прео- 
евященнаго Митрополита возлюби, и всегда 
желаше онаго вЪ МосквВ быти и онаго 
сладкоглаголивою бесВдою наслаждатися; но 
того  за нуждею паствы своея Преосвящен
ному М итрополиту сотворити было не 
возможно , обаче же Царскому указу по- 
всягодно кЪ МосквВ пр1Взжая и мнопе мВ- 
сяцы живяше. НВкогда же случися Преосвя
щенному Вдущу вЪ п ути  кЪ МосквВ видВти 
сЪ большой дороги мВсшо не славно и ма
ложительствованно, именуемо Валдай, близЪ 
же его езеро, именуемое Валдайское, величе-

ствомЪ
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«твомЪ вЪ длину и вЪ ширину ноприщЪ на 
10 , имВющее на себВ нисколько осгпрововЪ, 
глубиною довольно и рыбами изобильно , и 
возжела на ономЪ езерЪ на вящшемЪ острову 
устроити монастырь; еже и сбысться, яко же 
о семЪ впреди изЪявится подлинно.

О посланш въ Соловенкш монастырь 
помощи.

^ гда же Преосвященный МнтрополитЪ прш- 
де кЪ МосквЪ', тогда благочестивый Царь, 

посовЪпговавЪ со СвятЪйшимЪ 1осифомЪ Па- 
трхархомЪ и со всВмЪ освященнымЪ собо- 
ромЬ , послаша сего Нреосвященнаго Митро
полита Никона еЪ Соловецкш монастырь , 
взяти о т т у д у  вЪ Москву святыя мощи свя- 
таго  и блаженнаго Филиппа Митрополита 
Московскаго и всея россш, и сЪ нимЪ посла
ша Болярина и Д!ака и чесптныхЪ дворянЪ % 
инхиже сами по обВщашю своему поидоша вЪ 
СолоЕецкш монастырь помолитися , и пре- 
шедшимЪ же имЪ то й  путь до моря Окха- 
иа и немедленно онымЪ моремЬ шествую- 
ЩимЪ, и нападоша на нихЪ сильные вВтры, 
и сотворившеся вел1е волнен1е , яко ни еди~ 
ной лад1и остатися у  нихЪ вЪ ц'Блости, но 
вен разбишася , а лад*а, вЪ ней же бысть 
Д*акЪ сЪ прочими, безЬ вВстпи пропали, кромВ 
же той  , вЪ прочихЪ и разбхенныхЪ лади- 
йхЪ люд1е , отЪ потоплетя вси спасошасж 
благодатно Божшю; по томЪ же разб!енш и
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великомЪ сптрахованш Преосвященный Ми-
шрополигпЪ немедленно во иныя суды сЬдше 
пуши яхуся, и благополучно Соловецк1Й мо
настырь достигше, и мощи святителя Хри
стова Филиппа Митрополита вземше, неме
дленно вспять благополучно море прейдоша. 
Грядущу же ему со оными святыми $ющьми 
кЪ царствующему граду М оскве, вЪ пути во 
градехЪ и вЪ селВхЪ благовВрнш людхе до
стодолжное поклонеше воздаваху, сЪ честны
ми кресты и со святыми иконами срете- 
Н1е творяху ; отЪ нихЪ же сЪ верою при- 
ходящимЪ благодатно Бож1ею и молитвами 
святителя Филиппа мнопя отЪ различныхЬ 
недуговЪ страждущимЪ исцВлешя подава- 
хуся ; еще же имЪ не пришедшимЪ кЪ цар
ствующему граду, Святейшш ПатрирхЪ отЪ 
сед ж и з н и  преставися.

Егда же близЪ царствующаго града до- 
етигоша , и тогда благочестивый Царь со 
всемЪ освященнымЪ соборомЬ и сЪ честными 
кресты и со святыми иконы и благо- 
лептственнымЪ устроешемЪ , сЪ ними же 
БарлаамЬ МитрополитЪ ростовскш  и Яро- 
славск1Й, аще ему благочестивый Царь, ради 
конечныя его престарелости, зело отЪ пу- 
теш еств1я то го  унимаше; онЪ же желая ви- 
д е т и  святыя мощи на встрБтеш е че- 
стныхЬ мощей пойде. Грядущи.чЬже имЪ, и 
мало нечто яко бы вержешемЪ камени до 
святительскихЪ мощей недошедшимЪ, Пре
освященный БарлааыЪ МитрополшпЬ седс вЪ

свои



свои кресла , и абье оптЪ жизни сея отпЪиде.
По его же пресшавленш досптигше до мощей 
святителя Великаго Филиппа Благочести
вый же Царь со всВмЪ освященнымЪ собо- 
ромЪ и со всВмЪ своимЪ царскимЪ сигкли- 
томЪ , и сЪ безчисленнымЬ множесхпвомЪ на- 
рода , . отЪ великхя радости , воздаде Богу 
благодареше, яко благоволилЪ угодника сво
его мощи ему зрВти святыя, и прхимЪ у Ни
кона Преосвященнаго Митрополита бл;(Го- 
словен1е , поидоша вЪ царствующш градЪ , 
вонЪ же дошедше постлвиша оныя мощи вЪ 
соборной Апостольскои церкви успен1я Пре- 
святыя-Богородицы среди церкви, и так о  
т у  пребыша  ̂ дни и 3 нощи: ибо вЪ т В  вЪ 
трои сутки народЪ срВющнхся на прикосно- 
венхе и цВлованхе святыхЪ мощей, по полу- 
ченш оныхЪ святыхЪ моще11 , благодапню 
Божхею много исцВлешя вЬ скорбВхЪ сущимЪ 
даровашеся, наипаче же множайхпее число 
бВснующихся , читаху надЪ оными мощами 
запрещальныя на злые духи молитвы и руцЬ 
возлагающу Преосвященному Митрополиту 
Никону, исцВлешя получаху.

По принесенш же мощей святительскихЪ 
благочестивый Царь кЪ Преосвященному Ми
трополиту Никону, за таковый его великхй 
тр у д Ъ , наипаче преждняго крайнюю свою 
милость и любовь нача являти , и вознаме- 
нова за той  трудЪ благодаренья, благоволи 
ему лржаловапгь множество драгихЪ свя- 
щенныхЪ и внВжнихЪ одеждЪ, и вЪ домЪ

£  ̂ Софш
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Софш Премудрости БожКя нисколько селЪ ж 
деревень в'Ьчно , клиросЪ его одари.

О поставленш на Пашр1арш'Ш пре- 
сшолъ.

З р я же благочестивый Царь, лко вЪ т а  вре
мена никто же ему додобенЪ вЪ разумЪ и 

во утверждении благочеспия, посовЪтовавЪ со 
всВмЪ освященкымЪ соборомЪ , аще Преосвя
щенному Никону и весьма не хотящ у и вся
чески отрицающуся и разнообразными ви
нами отбывающу , понудиша его престолЪ 
Пагпртршескш прияти, и ноставленЬ бысть 
вЪ л'Ьто отЪ Адама 7160 года, м'Ьсяца 1юля 
гЪ 2  ̂ день.

Приемшу же ему Патргаршескш пре-» 
столЪ , по своему об!зщан1Ю нача у  Ве- 
ликаго Государя милости просити о Бал- 
дайскомЪ езерБ, воеже бы ему тамо устро
и ть монастырь во имя Пресгягпыя Богоро
дицы , глаголемыя Иверскхя. Благочестивый 
же Государь немедленно вся т а , еже возже- 
лалЪ , ему пожаловалЪ и своею грамотою и 
златою печатпо в'Вчно утвердивЪ, и получа 
оное свое желаше исполняти начинаетЪ , и 
абге на оное мЪсто, ради устроешя обители, 
посла строителя старца нарочита, и сЪ нимЪ 
своего Патртрша дому сына Боярскаго и сЪ 
прочими людьми мастеровыми и кЪ том у 
строен1ю потребными, сЪ ними же на строе- 
Н1в дяде злата и сребра и вслкяхЪ церков-

ныхЪ
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иыхЪ утпварей и святыхЪ книгЪ довольно. 
Они же до означеннаго имЪ места пришедше 
и прилВжно начата дВло исполнять , едини 
лЬсЪ с^куще, друзш же кельи, инш же ограду 
обители строиша , таж е церковь здложиша 
и совершиша. Не по мноземЪ убо времени слы- 
шавЪ т о я  святыя обители усш роете свя
тейший Патр1архЪ, ради онаго м еста созда
ны и самЪ пршде , и принесе сЪ собою вЪ 
сребренномЪ и позлащенномЪ ковчезЪ мощи 
четырехЪ святителей, по части отЪ коегож- 
до , Петра , Алексьг , 1оны и Филиппа, Мо- 
сковскихЪ и всея росс!и ЧудотпворцевЪ , и 
прежде своего вЪ т у  обитель пришеств1Я 
Преосвященному Макар 1Ю Митрополиту Нов
городскому и Великолуцкому повелВ во ону 
обитель принести мощи святаго праведнаго 
1 акова Боровицкаго Чудотворца. Бывшу же 
ему святейшему Патргарху во оной обители, 
возвестиша ему окрестнш того м еста 
жители, яко пришедшу ему во оку обитель 
сЪ мощами 4 святителей , видБша вЪ нощи 
надЪ оною обителпо 4 столиа огненные с тс-  
яша, и иншже зрБша точно единЪ надЪ цер
ковно ; и мало некое время во оной ново- 
устрояемой обители преживЪ и потребная 
вся устроивЪ, вЪ царствующей градЪ возвра- 
тися, и немедленно посла во святую Афон
скую гор у, ради преписашя Чудотворнаго 
Образа Пресвятыя Богородицы Иверскгя, и 
принесена бысть вЪ царсгпвующш градЪ Мо
скву , списанней убо то й  ¿гЯ »чно

тог ч
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лодобней. СвятВйшш же TTampiapxb зВла
возрадовася, яко благоволи БогЪ изображение 
своего и машерняго зрака видВпш чудотвор
ную икону.

СвятВйшш же ITampiapxB НиконЪ оную 
святую и Чудотворную икону Пречистыя 
Богородицы Иверскхя всю злаптомЪ истин- 
нымЪ и каменхемЪ драгсцВннымЪ всю укра- 
сивЪ, 44 тысящи рублевЬ драгость имущую, 
кромВ благодати осВняющей о нея, ея же 
благодати никто же можетЪ соравнити, без- 
цВнное бо наше сокровище. Cie слышавЪ Свя- 
тВйшш ITampiapxB, яко близЪ славнаго гра
да Орша, иже бысп1Ь глава и начало общему 
жиппю во всей БВлой росой и вЪ ЛитвВ , 
созданная обитель, или рещи Лавра, велика 
зВло , святаго Богоявлешя Господня, зовома 
Кутейно , юже воздвиже Боголюбивый Iepo- 
монахЪ 1оиль, иже быстьИгуменЪ лавры то я , 
и не токмо а ю  едину, но ины многи своими 
труды  и поты  сооружи и иночествующихЬ 
иножествующихЪ собра , и во своей паствВ 
всВхЪ имВян , и благочееппе во всей БВлой 
россш утверждаяй , и удержеваяй во время 
гонешя отЪ развращенныхЬ ушятовЪ, поне
же вЪ т о  время нВсть можно 6 В отЪ Юева 
никако Архьерею жительствовати, тамо го
нешя и насилхя ради противныхЪ , яко же 
рВхомЪ. О сихЪ же ХристоподражательныхЪ 
о ИгуменВ и сЪ брапнею слышавЪ СвятВйипй 
НиконЪ Ilampiapxb , яко вЪ великомЪ гоне- 
31Ш XI утВененш нребываютЪ, молихЪ Благо-

чесгаи*
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честпиваго Государя Царя и Великаго Князя 
Алекси Михайловича, всея Велико и Малы* 
и БВлыя россш  Самодержца, да повелигпЬ 
нревесгпи оныя обители Кутенскгя предпо- 
м я н у т а г о  Игумена сЬ братхею еЪ Лавру 
Иверскую, и Великш Государь приказалЪ пре- 
вести ихЪ во уреченное просимое мБстпо, аб1е 
ИтуменЪ 1оиль сЪ радостно повинуся вол1> 
ихЪ , но не достиже желаемаго мВсгпа скон- 
чася на пути вЪ БолдинВ; но обаче же и о 
костВхЪ своихЪ заповВда браппи, да при- 
несутЪ ихЪ е о  Иверскш монастырь, азЪ, рече, 
послушате мое ко пастырю и по смерти 
сохраню. Оная же браппя избраша себВ вмВспто 
того  бывшаго во Игумены намВстника Дю- 
нис1Я, и приспВвшу имЪ вЪ царствующей 
градЪ, и СвятВйшш НатртрхЬ посла ихЪ 
во Иверскш монастырь. .

О вгпоромъ пос!зщеши во ИверскШ.
^звВсппе же пршмЪ СвятВйшш Папгр1архЪ, 

яко совершенна каменная церковь и тр а 
пеза каменная и великш колоколЪ слитЪ 
1ССО пудЪ , подЪ нимЪ 1^0 пудЪ , вс'ЬхЪ же 
сЪ большимЪ I  ̂ колоколоаЪ бысть. СвятВй- 
Ш1Й же ПатргархЪ пой .̂е второе посВтиши 
Иверскую обитель , взявЪ сЪ собою икону 
Пречисптыя Богородицы Иверскхя, и повелВза- 
етЪ Новгородскому Митрополиту Макархю 
и Крутицкому Питириму и Лаврентпо Архх- 
епископу Тверскому и АрхимандритомЪ и

Игу-



ИгуменомЪ впредЪ себя ипппи , довелВваетЪ 
Вяжскому Архимандриту Евфимно, да изЪ 
С тарте русы Игумену ©еодосно взять по- 
велВваетЪ мощи святаго и прапеднаго Гакова 
Боровицкаго ; и они же шедше вземше мощи, 
пВвше по уставу всенощное и лигпорпю, и 
принесши во Иверскш монастырь, Не дошед- 
ше же намЪ еще 20 поприщЪ, встрВ те ихЪ 
Макар* й МитрополитЪ Новгородскш, и тако 
почетше святыя мощи донесше до обители 
свчтыя Иверскхя , и внесше во святую цер

к о в ь , иоставиша ожидающе пришестпвхя Свя- 
тВйшаго ITampiapxa , и яко прешедшимЪ ча- 
сомЬ третЪ или четыремЪ послВ шествья 
мощей , идВ же вспхрВтилЪ МитрополитЪ 
Макарш вЪ селВ ЕдровБ, т у  послВ и Свя- 
тВшшй ПахпрхархЪ ставЪ и пВвЪ часы по 
уставу , яко вЪ седмый часЪ дни пршде ту 
жена со дщер1ю своею дВвицею Mapleio, и по- 
вВлающе , яко дщи ея отЪ болВзни лю тыя 
свободися 6  лВтЪ не видВ, и во время ше- 
ствьт мощей святаго Чудотворца внезапу 
прозрВ. Смиренный же НиконЪ ПатрхархЪ во- 
просихЪ отроковицу; она же тож е исповВда, 
яко же и мати ея. ОнЪ же показуя ей кан- 
пни источники , отроковица повВда по чину 
оао красно, ово бВло бытн глаголаше , о 
семЪ же в си т у  прославиша Бога, творящая 
таковая чудеса святыми своими.

Пришедшу же СвятВйшему nampíapxy во 
обитель Пресвятыя Богородицы Иверск!я , 
иже и принесе сЪ собою честную и святую

икону
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икону честнаго ея Одигшпр1Я, и постпавивЪ 
вЪ новой каменной церкви , и благодарив!? 
Бога со слезами, и ц'ЬловавЪ святыя иконы , 
и внесенну же бывшу преждереченному ков
чегу сребрянну и позлащенну сЪ мощьми свя- 
пгыхЪ отецЪ всея россш ЧудошворцевЬ , 
П етр а, Алекс*а , 1оны и Филиппа Москов- 
скихЪ , и прочихЪ многихЪ святыхЪ , и по- 
ложени на аналогш , и тако открывше ксв- 
чегЪ цБловахомЪ т Б  святыя мощи , таж е и 
Гакова Боровицкаго, таж е мирЪ давЪ брапии, 
и внесохомЪ вЪ церковь и сребренную раку , 
и повел'В поставити на уготоЕанномЪ mD- 
стЪ; и тако повелБ Архимандриту со всемЪ 
освященнымЪ соборомЪ прилежное моленш 
сотворипш, о БлаговБрномЪ ГосударБ ЦарВ 
и ВеликомЪ КнязВ Алексш Михайлович!», и о 
Благоверной ЦарицБ и Великой КнягинБ 
Mapin ИльиничнБ, и о БлаговБрномЪ ЦаревичБ 
и ВеликомЪ КиязБ Алексш Алекс1евичЬ, й о 
БлаговБрныхЪ ЦаревнахЪ и ВеликихЪ Княж- 
нахЪ, и о всВхЪ Боляр13хЪ, и о Христолюби- 
вомЪ воинствБ, и о всБхЪ празославныхЪ Хри- 
стшанБхЪ, и о побБдВ на супостаты . Cíe же 
молена молебное бысть сЪ звономЪ во вся 
колокола, и по молебнБ изыде изЪ церкви, и 
походивЪ по святому мБсту и осмотрЪвЪ 
вездВ строенíe , и видЪ святоизбранное мЪ- 
с т о , глаголя: ГосподиГисусе Христе, аще угод
но святой твоей благостыни, да вселюся здБ ; 
и утрудившуся ему отЪ п у т и , иде во уго- 
июванныя ему кельи. СвятБншш же НиконЪ
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ПагпргархЪ самЪ каменную соборную церковь 
освятпивЪ и Гакова праведнаго Боровицкаго 
Чудотворца мощи своими руками вЪ сребрен
ную раку преложивЪ сЪ священнымЪ соборомЪ. | 
На освященш и на преложеши мощей быстпъ сЪ 
СвягпЬйшимЪ ИашрхархомЪ МиптрополитЪ Нов- 
городск1Й Макарш , Крутицкш ПиширимЬ , 
Тверскш Арх1епископЪ Лаьренпнй, и со Архи- 
> андришы и Игумены и священниковЪ мно- 
жесшвомЬ святую  церковь каменную освя- 
шиша , Архимандрита же и брапию учреди- 
ша, и милостыню довольну давше , иде бЪ 
Москву СвятМшхй ITampiapxb, и по престав- 
ленш бывшаго Архимандрита Дюниая по- 
священЪ бысть на онаго мВсто тояжЪ оби
тели намЪстникЪ во Архимандриты Филофей, 
яже помощио Бож1ею онЪ недончанная до
верши все по приказу СвятВйшаго Никона 
П„трхарха Московскаго и всея р о ссш , cía 
Устроиша вЪ славу Б огу, и его Пречистей 
матери и святымЪ БожшмЪ угодникомЪ с!я 
совершенно устройся, иже и до нынЪ спто- 
итЪ вЪ славу зрящимЪ, и красоту видящимЪ, 
и притекающимЪ на гпасенге и исцЪлеше, яко 
же неоскудный источникЪ *дамо есть , яже 
источаетЪ чудеса сЪ вЪрою приходящимЪ.
О семЪ же ИверскомЪ монастырЪ, яже писа
на чудеса , пространнее сего и подробно вЪ 
книзЪ да чтеши рай мысленный; мы же cíe 
краткостно возвЪстихомЬ здВ, да не продол
жится история.

Пра-



ГГравящу же Святейшему ПатпрХарху Йи- 
кону престолЪ россшскш церкви , и отЪ 
всВхЪ насилоЕашн ону хранящу, церкокныхЪ 
же причетниковЪ ни вЪ какихЪ дВлВхЪ во 
иныя ни вЪ клк1е приказы , разве своего, не 
даяше хищами ихЪ судихпи, своимЪ благораз- 
смотрешемЪ -праведный судЪ даяше, кЪ бла- 
гимЪ и послушнымЪ смиреше отеческое яв- 
ляше, кЪ строппгивымЪ, злымЪ и не послуш
нымЪ вЪ наказанш разумную правосудгя 
ярость являше , тВмЪ же отЪ всВхЪ яко 
отецЪ почитаемЪ , наипаче же отЪ самогб 
Самодержца весьма 6В почшпаемЪ, яко ошецЪ 
любезный; безЪ его же совЪта ничто же го- 
творися , но все за его благословешемЪ же- 
лаше дЪлати, тВмЪ же и на брань сЪ Поль- 
скимЪ и ЛитоБСКимЪ королемЪ, яже тогда, 
за православную Хрисппанскую вЪру и за 
иныя нВк1я трудности случися, не безЪ 
его Арххерейскаго сосВта и благословенья; 
сгда же пойде &Ъ походЪ, домЪ свой царскш 
и супругу свою Благоверную Государыню 
Царицу и Великую Княгиню Марио Ильиничну, 
и сестрЪ и чадЪ и самый царстпующгй градЪ 
Москву заповЪда вЪ мВсто себе ведать и 
благоразушемЪ своимЪ хранити и во всемЪ 
управляли! ему Святейшему ПатрУарху, и во 
ономЪ его ЦарскомЪ походВ дарова БогЪ мно
гие грады Аитовск1е покорипги , и по побе
де вЪ царствующш градЪ возвратпся, и Го
споду Богу воздаде благодаренхе. ВЪ т о  же 
*реия родшянуся сыну его Царевичу Алек-
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с!ю Алексеевичу , ему же, за умоленхемЪ Ве- 
ликаго Государя , быешь восприемникЪ Свя- 
тййш ш  НиконЪ Патр/'архЪ; а но томЬ, ради 
кЪ нему Великы Царск1я лкбве , и иныхЪ 
ошЪ свягпыя купели чадЪ воспршмаше.

О поход 1> на Польскаго короля.
ЭД по претеченш то я  зимы паки Великш

Государь пойде на Польскаго короля, и 
яко же прежде все вручаше Святейшему 
Патр1арху , и пойде на Иольскаго короля, и 
во оно время , грЪхЪ ради нашихЪ , вЪ цар- 
ствующемЬ градВ Москве случися моровая 
дзйа , ея же ради изыде СвяшБйшш Па- 
птршрхЪ изЪ царствующаго града, и ради со
хранены Царскаго дому и БлаговЪрныя Го
сударыни Царицы и БлаговВрнаго Царевича 
и ЦаревенЪ , и пойде сЪ ними вЪ Троицкш 
СергхевЪ монастырь , а отшолЬ вЪ мона
стырь Макары Калязинскаго , и изЪ него же 
пойде во градЪ Вязму ; вЪ пути же ономЪ , 
весьма о царскомЬ домЪ хранение усердное 
свое и тщание творяш е, самЪ везде досма
тривая , и пустыми мВспгы дороги вновь у- 
стр ояш е, и заставы крЪлкы ставяш е, и 
огни вел!я на отгнаше смертоноснаго воз
духа повелЪваше возжигаши  ̂ и вся творя
ше, яже подобаетЪ на хранеше отЪ смерто- 
моснаго воздуха. Благоверная же Царица , 
видящи его таковое обЪ нихЪ отеческое про- 
м ы ш лете, и почиташе его я ко отца , т а -  
южде и сестры и чада ихЪ Величества, и

вен



вей т у  бывшКи веЛ1ю любовь, паче же й бла-
Годареше о немЪ кЪ Богу воздающе, яко да- 
рова имБ таковаго хранителя, и Божгею по- 
Мощпо и его швердымЪ и доброжелашель- 
нымЪ и неусыгшымЪ сптарашемБ ни единЬ 
к то  изЪ ннхЪ отЪ пушешесптвующихЪ не 
ВозболБся и не умре , но вси вЪ цВлости л 
во Здравш путеш еств1е преироводиша , а вЪ 
царствующемБ градВ тогда безчисленное мно
жество изомроша , мало что не вси, и за 
великое удивлеше, аще вЪ которой улицБ 
человВка четыре или пять остася.

Живу1ду же СвятВйшему Патртарху сЪ 
царскимЪ домомЪ во градВ ВязмВ, пршде т у  
сЪ побВдою и Благочестивый Царь, видя весь 
свой домЪ царскш во всякомЪ здравш; и слы- 
шавЪ о присноусердномЬ храненш СвятВй- 
шаго Патр1арха , вельми возрадовася, не т а -  
ко яко за побВду Польскаго короля и за 
взяпие многихЪ гра^овЪ, наипаче же за со
хранена своего царскаго дому , вел/е Богу 
благодареше воздаваше , и СвятВйшему Ьи- 
хону Патр1арху зВло паче прежняго , за его 
же таковую показанную любовь, нача его 
благодарити , яко Ангела Бож1Я почитати , 
и отЪ всВхЪ человВкЪ со удивлен1емЪ благо- 
дарити , и усмоптривше же отЪ мороваго по- 
вВтр!Я уже время благоприятное, и изЪ Вяз- 
мы пршдоша вЪ царствующей градЪ Москву.

По семЪ же вЪ предЪидущее лВ то Бла
гочестивый Государь сЪ воинствомЪ своимЬ
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почде на Шгецкаго короля, и пгамо окых1> 
побЪди , и мкогхе грады взя.

СвятВишш Иаптр1архЪ воспомяну свой 
обЪщаше , вс время морскаго волнешя , егдз 
принесенну -ему бывшу ко острогу Кпо , и 
на томЪ остров!) обВщася монастырь устро- 
тп и  Крестный, и посла тамо ради устрое
ны онаго искусна монаха и сЪ нимЪ сына 
Боярскаго , и то й  монастырь повелЬ имено- 
вати Гречески СпгавросЪ , россшски же 
Крестный. СамЪ же Свят15йшш ПапгргархЪ вЬ 
пюй монастырь вЪ царствующемЪ градЪ Мо- 
сквЪ повел'В содЪлати крестЪ изЪ древа ки- 
париснаго , высотою, и широтою во всемЪ 
подобенЪ кресту Х ристову, и обложи его 
сребромЪ и златомЪ, и положи вЪ немЪ свя- 
ты хЪ  мощей даже до трехЪ сотЪ , також - 
де и святыхЪ иконы чуднымЪ художествомЪ 
написавЪ ипритом,Ъ честлопЪ крестЪ, и о т -  
лустйвЪ купно вЪ топ  монастырь Крестный, 
сЪ подобающею честно и благочиннымЪ собо- 
римЪ провождешемЪ, проводивЪ оный то й  че
стный кресщЪ со всВмЪ освященнымЪ со- 
боромЪ йзЪ соборнмя церкви за СтрВтен- 
скы врата , до мБста, иже нарнцается Фи- 
липовЪ крестЪ , и о т т о л 13 пришедше вЪ 
соборную церковь , сотворивше молебное п!з- 
ше. ВЪ той  же день Великому Государю по- 
ручилЪ Господь БогЪ взяти град£ ШЗмецкш 
ДинобурхЪ, иже нареченЪ бысшь Царевича 
Димшщпя, зане вЪ т о й  день, вонь же Царе

вичу
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внчу Димитрйо празднуется, т о й  градЬ 
«злгпЪ бысть.

|^о томЪ же вскорЪ вЪ россхнскомЪ цар~ 
ствЪ за грЪхи наша БожтмЪ попущен!- 

емЪ паки бысть смертоносная язва, ошЪ зло- 
растворкаго воздуха во 162 году. СвятЪй- 
Ш1Й же ПапхрхархЪ, яко отецЪ чадолюбивый 
и вЪрный государскаго дому хранитель, со 
всВмЪ царски.иЪ домомЪ немедленно изЪ цар- 
ствующаго града Москвы пойде во градЪ 
Тверь, изо Твери вЪ Бязму, и тамо пребывЪ 
даже до пришесшвхя Великаго Государя ызЪ 
Ливонскхя земли.

Егда лее Великхй Государь вЪ Бязму прш- 
де благополучно сЪ победою, и обрЪте дсмЪ 
свой царскш весь вЪ добромЪ здравхи , велхе 
воздаде Богу благодарете, и СвятЪйшему 
ХГатргарху за его о дом'Б пирате , и благо- 
этрилВжное великое попеченхе и соблюдете 
Царицы и чадЪ и сестрЪ его Благочестиваго 
Государя, и бысть между ЦаремЪ и Натрхар- 
хомЪ любовь и прилежное попеченхе другЪ 
о другЪ, пекущеся нелицемерно безЪ веякаго 
притвора, яхо едина душа во обоихЪ бЪ , и 
такой милости и л ю 6 е и  между россшскими 
Царями и 1Гатр1архи преждними отнюдЪ не 
бысть, о нихЪ же добродЪтельномЪ правлении 
и любоподражательномЪ жиипи не точно 
гке российское государство радовашеся, но

О язвЪ смертной.
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инш мног*я окресгпныя государства удивля»
шеся.

По престпапп'и же моровяго повВптр1'я , 
пршде Великш Государь вЪ Великш цар- 
ствующш градЪ Москву совсВмЪ своимЪ 
царскимЪ домомЬ , и со множествомЪ раз* 
кылЪ людей , и живяху вЪ тишинВ и во 
гсякомЪ благополучш ; любовь же между 
Благочестиваго Царя и СвятВйшаго 11а- 
тр т р х а  умножашеся день отЪ дне и часЬ 
отЪ часа. Во оно время СвятВйшш Патр1- 
архЬ купи себВ село Воскресенское, во Ивер> 
СК1Й монастырь, отЪ царствующаго града 4 5  
пйприщЪ, у кВкоего романа Бабарыкина , 
и на мнозВ шествге свое творя тамо и 
соглядати села т о г о , возлюбися бо ему оное 
»Вето,

О зачапйи Воск ресенскаго монастыря.
А б‘ е пршде ему мысль, еже бы ему постро- 

и ти  во ономЪ мВстВ монастырь прише- 
ств1я ради своего , дабы ему приходити вЪ 
монастырь, а не вЪ село т о : и тако со бла- 
говолен1емЪ Великаго Государя начатЪ стро- 
и ти  Воскрееенскш монастырь, лВсЪ сВкуще, 
церковь и кел!й строяше. Во 165 Г°ДУ> 
егл.а же приспВ время быти освящешю дре- 
вянныя церкви; тогда СвятВйшш ПатргархЪ 
упросивЪ на освящен1е самого Великаго Го
сударя. И тако Благочестивый Царь бывЪ 
вЪ ВоскресенскомЪ монастырВ на освященш, 
Ш возлюби «Вето оное, и отЪВхавЬ мало
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на гору, иже нарицаептся ЕлеонЪ, идВже ны- 
нВ поставленЪ крестЪ сЪ подписанхемЪ; и 
его царское Величество на ономЪ мВстЪ 
ставЪ , и посмотрЪвЪ вездВ окрестЪ того  
uLcma, написаьЪ пи саше своею царскою де
сницею СвятЬйшему ITampiapxy сице : яко 
благоволи БогЪ исперва мБсхпо eie пркуго- 
повати на создаше монастыря, понеже бо 
прекрасно, подобно Герусалиму. СьятЬйшш 
яе НиконЪ ПагпргархЪ восприятпЪ пиеркхе оно 
cj радостпхю , полагаетЪ е вЪ среброкован- 
номЪ ковчезВ подЪ святымЪ престоломЬ , и 
левел!} по Царскому писашю звашемЪ имено- 
вати Воскресенской монастырь, новый Iepy- 
са/имЪ ; и по семЪ посла вЪ Палестину во 
святый . градЪ 1 ерусалимЪ , живоиачальныя 
Трсицы Серпева монастыря Келаря старца 
Арсешя Суханова , дабы ему воспргяти сЬ 
1еру<алимск1я великтя церкв}» святаго Хри
стов^ Воскресетя Господня, юже обнови свя
тая  ^ярица Елена , мати святаго Царя Кон- 
станпина Великаго. Той же Келарь скоро 
во Iep/салимЪ niecmBie сотворивЪ и поде
ленное исполнивЪ.

О  оенэваш и 1е р у са л и м ск 1я  в е л и к !л  
ц е р к в и .

^вятЪйшй же ПатркархЪ повелВ вЪ Воскре
сенском! монастырВ созидати велику цер

ковь зВло и пространну , яковыя во всей 
россш и воиныхЪ государствах!) вЪ настоя-
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зцемЪ времени нигде не обрЪшаещся ; ибо, 
оная 1ерусалимская святая церковь , отЪ 
озлоблешя ТурковЪ, во кногихЪ мЪстпахЪ ра
зорена бысгпь , и иными неправославными ве
рами , но своим!) ихЬ обычаемЪ , изпереиор- 
чена : и тако блаженный строяше он у цер
ковь и обитель разпшряяй, по малЪ же време
ни пришествхя своего вЪ монастырь Воскре- 
еенск1Й , яко лЪто едино, или годичное вре
мя преживЪ , присылаешь кЬ нему Благоче
стивый 'Царь ближняго своего человека, воз
вещая ему нашеств1е иноплемЪнныхЬ Крым- 
скихЪ Т а та р Ь , яко уже приходятЪ близ! 
россшскдго госуд?.рств1я , а т е б е  де отц^' 
нашему и богомольцу отЪ таковаго нг.ше- 
ств1Я вЪ семЪ новом!) и пустомЪ мест1) , вЬ 
монастыре ВоскресенскомЪ , спастися и ол- 
сид’Вть не возможно; понеже тогда еще мо
настырь Воскр’есенской начася, и им1)яй огра
ду малу и не крупку , и что бы иззолилЪ, 
в о  совету Благочесптиваго Государя Царя 
и т т и ,  для шаковаго нахожденхя иноплеяен- 
ныхЪ , вЪ Макар1евЪ КалядинЪ монастплрь ; 
понеже то й  монастырь дазной , и у с т ю е н Ъ  

хаменнымЪ ограждешемЪ крепко. Свипей- 
1Н1Й ПатраархЪ глагола кЪ присланном": воз
вести  Благочестивейшему Государю 4 аРю °  
семЪ, яко аз!) вЪ КалязинЪ монастырь нейду, 
лутче мне быть вЪ ЗачатейскомЪ м'насты- 
рЬ вЪ Китае граде вЪ угл у, нежел* вЪ Ка
лягине монастыре ; а есть у мен* и безЪ 
Калягина монастыря за милость вел^аго Бога,

к
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и его Государскою милосшгю сваи мона-» 
сшыри крЪп кхе  , Иверскдй и Кресщный , и я 
доложася сЪ ВеликимЪ ГосударемЪ пойду бЪ 
свои монастыри, и нын'Б возвести Великому 
Государю, яко иду бЪ Москву о бсякихЪ нуж- 
дахЪ свокхЪ доложиться сЪ ВеликимЪ Госу- 
даремЪ. Посланный же рече: про которой 
де СвятБйхшй ПатрхархЪ монастырь Зача- 
тейскш  изволилЪ говорить , что  лутче Ка- 
лязина монастыря? СвятБйшхй же ПатркархЪ 
¡рече : т о т Ъ  , ч то  на ВарЕарскомЪ крестцБ 
подЪ горою у Зачаппя, 6Б бо тогда бЪ томЪ 
мБстБ подЪ горою большая тюрма. ОиЬ лее 
присланный глагола : яко тамо токмо боль
шая тюрма, а не монастырь. СвяпгБйшш же 
глагола: яко т о т Ъ  и Зачатейскш монастырь; 
и абхе присланный со благословен1емЪ и сЪ 
сими словесы пойде вЪ путь с б о ц .

СвятБйшхй же ПатрхархЪ не закоснБвЪ ц 
самЪ пути  касается, и поххде вЪ царствую- 
щш градЪ Москву ; на МосквЪ же тогда го- 
товляхуся во осадЪ и сгпрояху градЪ дере
вянной по Земляному валу. СвятЪйшш же Па
трхархЪ нх! мало закоснЪвЪ , того  же дня 
пршде кЪ МосквЪ и ста  на ИверскомЪ по- 
дворьБ, и посла в'Ъсть о томЪ Великому Го
сударю , яко пршде НиконЪ нЪкихЪ ради 
нуждныхЪ потребЪ , и желаетЪ видЪти его 
Царскхе очи, мирЪ и благословеше подавЪ о т -  
итпхи, аможе БогомЪ и его ЦарскимЪ благо- 
воленгемЪ управленЪ будетЪ ошЪ нашествх-ц. 
иноплеменныхЪ.

■
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Царь же Благочестивый того  вечера не 
«овЪтовавЪ сЪ боляры и не и з б о л и  быть кЪ 
себЪ Святейшему Ilampiapxy, во утр ш  же 
день советоваше сЪ боляры, яко еще посла- 
т и  думнаго Дьяка Алмаза Иванова и вопро- 
сити СвяпгВйшаго Патриарха, какихЪ ради 
нуждныхЪ потребЪ пршде ? и чпхобЪ ему 
Думному о семЬ воавестилЪ , а Думной до- 
несетЪ ему Великому Государю , и всей nil« 
л а те  ; и a6ie посланный вся изрече. Слы- 
ШавЪ же с 1я СвятпВйшш ПатрсархЪ глагола 
ему : яко азЪ т е б е  глаголати о нуждныхЪ 
своихЪ потребныхЪ не буду и благословен!я 
посылать чрезЪ теб е  не хощу , т о  есть  
благословеше совершенное , еже сЪ вообра- 
жешемЪ креста и со возложешемЪ руки ; и 
a6ie посланный Думной fcb тЪмЪ словомЪ 
пойде ; и вЪ т о й  денг. паки не соизволиша 
бы ть Святейшему Hampiapxy у  Великаго 
Г о сударя.

ВЪ трепий же день паки посылаетЪ Ве- 
ликш Государь тогожЪ человека, глагола, яко 
Великш Государь благоволи быти тебе вЪ 
верхЪ вЪ вечерЪ сей , kb себе Великому Го- • 
сударю. Святейшей же Jlampiapxb отЪ дне 
своего поезда изЪ Воскресенскаго монасты
ря, яко трепий день, ни ч то  же вкусивЪ; по
неже отЪ снедныхЪ вещей не имеяй ничто 
асе при себе. Народи же Московстш видев- 
ше своего пастыря пришедша возрадовашася, 
вЪ шыежЪ дни извеспие прияша, яко Крым- 
«кде Татара отЪядоша so свояси ; и егда
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тгршде вечерЪ , тогда прхиде т о й  же по
сланный глагола и время возвВщаяй ищши »Ъ 
верхЪ ко Благочестивому Царю.

СвятБйипй же ПатрьархЪ пойде по обы-> 
чаю вЪ верхшя палаты. Благочестивый же 
Царь всгпрВте его вЬ преднемЪ крыльцВ : и 
тлко втедшимЬ имЪ вЪ палату, СвятВйппй 
же ЛагпршрхЪ сотвориьЬ молитву , владыко 
многомилостиве! и прочая по порядку, еще же 
присовокупи о ЦарВ и о ЦарицВ прошен1е и
о всемЬ его домВ и о воинствВ , и аб1е по 
молитьВ сВдоша, и мало глауолаше другЪ 
ко другу мирная словеса, другЪ друга вопро- 
шаше о здравьи и душеспасшпельномЪ пре- 
быванш; и мало поси 1.Ввше, т у  6В и боляре, 
Благочестивый же Царь и СвятВйцпй Па- 
зпрхархЬ поидоша ко Благочестивой Цари- 
Ц>, кЬ чадомЪ ихЪ, и тамо умедлиша яко че
ты ре часа нощи ; и по томЪ о тп усти  его 
Благочестивый Царь во свой монастырь Во- 
скресенскщ ; и по малВ убо времени поволн 
ему Царь Благочестивый Вхать по проше- 
Н1Ю его вЪ Воскресенской и во Иверскш мо
настыри; и егда же приготовится на и уть 
свой , и зва его на обВдЪ свой Царскш; онЪ 
же отречеся, яко утрВ  рано имашь отЪ ити 
вЪ путь свой. Благочестивый же Государь 
приела кЪ нему за обВдЪ и на путное ше- 
ств1е сребреныхЪ денегЪ двВ тысящи руб- 
левЪ , и повелВ ему брать изЪ Савина мо
настыря по дватц ати  человВкЪ стрВльцовЪ
*  сотниковЪ , ради всякаго обережетя отЬ

*л«*к
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злтлхЪ ЧеловЬкЪ вЪ монастыре и вЪ ттуптсч 
шесптвхи, и абхе Святейхшй JIampiapxb огпЪ- 
иде огпЪ царствуюхпаго града Москвы, и 
иршде вЪ свое сшроенхе вЪ монастырь Вс- 
екресенскхй. ВЪ тож е время прхиде кЪ нему 
отЪ царспхвующаго града Москвы вЪВоскре- 
сенскхй монастырь черной д таконЪ веодо- 
f i i i ,  иже бЪ жилЪ н служилЬ у Крухпицкпго 
Митрополита Нипшрима , глаголя на своего 
Митрополита Святейшему Hampiapxy мно- 
га зла, называя его мучителемЬ и блудни- 
хомЬ, и иная многая возвЪщяя , и моля Свя- 
тВйшаго , да повелитЪ ему быти вЬ мона
сты р е ЬоскресенскомЪ. СвятЪйшхй же по*. 
велЪ ему бы ти вЪ братстве. Егда же х о т я - 
т е  шшпп по намВренпо своему во свое строе- 
Hie во Иверскш и вЪ Крестный монастыри, 
тогда т у т Ъ  же и чернецЪ беодосш молх̂  
СвятВйшаго н еотступно , ч то  бы и ему 
повелЬлЪ быти сЪ нимЪ вЪ путешесшвш вЪ 
зп'Ь вышеписанные монастыри. Свяшейшп* 
же JIampiapxb не вЪдыЪ его лукаваго ко
варства , повсле и ему ити и пребывати вЪ 
крестовой своей слухсбВ , ясти же и пити 
сЪ келейными его старцы , и быша ьЪ Ивер- 
скомЪ монастыре и вЪ пустыни Галилейской 
гремя не мало , и о т т у д а  поидоша вЪ Кре
стный монастырь , и тамо поживе мало не 
годишное время и состронша вновь собор
ную церковь велику каменную во имя Воз- 
дЕИженхя Честнаго и Живохпворящаго Креста 
Господня ? и ископаша кладезь зелш изЪ ка-
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*гнп дйкаГо п на тпомЪ кладези построишь 
церковь каменную во имя Происхождения Че
сти лг о и Живошворящаго Креста Господня. 
Б м е т ь  т о  Л кладезь вельмй угоденЪ, и на вся- 
К1Я монастырская потребы л воды доволь
но , и чистая и здравая зило вода вЪ немЪ. 
П остроено же бВ т о й  кладезь молитвами и 
трудами самого СвятЪйшаго ITampiapx 1 поне
же вЪ томЪ Крестном!» монастыре прежде 
т о г о  кладезя таковаго не 6В , вЪ зимнее и 
вЪ лФтнее время скудость быспгт» воды е с -  

ликая , вЪ зим В бо стЪ  мраза Измерзаше , 
вЪ лВтВ же отЪ жара высыхаше, понсЖе и 
СылЪ калЪ з'Вло и не глубокЪ.

О кладез1з.
^вятейипм же ЦатрхйрхЪ о ссмЪ не мало 

болезноваше, и моля Господа Бога, да про- 
явипгЪ ему БогЪ где бы ископати кладезь, it 
a6ie БогомЪ наставляемЪ избра cíe nlicmo, и 
бысть кладезь изряденЪ ’ по семЪ н иная 
строяше ; г и **Ь тгомЪ монастыре Кре- 
стяом Ь, t/ j >tftfSrnb у при 1ммЪ сЪ проттгими 
л^вяше , и о церковкомЪ строенш прилЬжа 
и шруждаяся самЪ сЪ брапиею , и сЪ прот- 
чнми пгрудниками пришедшими сЪ ннмЪ , и 
сЪ тамошними земледельцами. (ля же до здй* 
паки покажемЪ о прежнемЪ дХаког/В 0еодо- 
€П1 • и живяше то й  д1аконЬ 0еодос1Й при 
СвятВйшемЪ ПатргархВ , и нача поступати  
Но близость и клеветы творити. С вят 1>й-
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ммй же Патпр¥архЪ не разумВ его коварства, 
обаче же ни мало о семЪ внимаше.

О ошравЪ смертной.
Д а  островВ же томЪ 6В построена влазня 

ради шрскихЪ людей всякихЪ, вЪ той  же 
лазнВ служилые люди парятся; оные же 
служилке люди узрВша дткона того  сЪ 
нВкимЪ человВкомЪ сострояюща н В ч то, и 
вопросиша ихЪ , д1аконЪ же молча иде вЪ 
монастырь; они же емше клеврета своего и 
вопросиша его прилВжно о творенш ихЪ 
дВла, понеже видя у  нихЪ необычная со- 
ставлешя полагающая. КлевретЪ же его 
повВда имЪ, яко то й  дьаконЪ строилЪ нВк1Й 
портежный составЪ. Служилые же люди 
возвВстиша о семЪ СвятпВйшему Патр1арху.

СвяптВйшш 1Татр1архЪ повелВ приказно
му своему дворянину Васил1ю Поскочину 
того  д1акона распросить , и человека то го . 
ДыконЪ же т о й  повВда ему все подробно 
сЪ писан1емЪ , яже строяше вЪ лазнВ т р у - 
тпизное дВло , повВда ем у, «укк поодаша мя 
сЪ Москвы Крутицкш  ГГитиримЪ Митро- 
политЪ, да ПавелЪ Чу довской АрхимандритЪ, 
повелВша ми извести СвятВйшаго Патр1ар- 
ха , и за т о  де мнВ посулиша Великонов
городскую М итрополлю, и я де по волВ ихЪ 
шворилЪ ; первое бо давалЪ я вЪ пиппе Свя- 
тВйшему П атрирху и келейнымЪ малымЬ 
старцемЪ, что бы де до меня были добры,

а



я СвятЪйшсму поднесЪ я лшп1е вЪ ехлянич-
ной кружкВ хрустальной, и онЬ де увидВлЪ, 
ч то  мулшо стало вЪ сосудВ питье, и т о г о  
де ради вылилЪ и глаголалЪ, ч то  де гораздо 
м у тн о , и велВлЪ свВжаго налить при себЬ ; 
и тВмЪ де онЪ т о я  трутизны  и злаго мо
его коварства избылЪ, а малые де старцы т о  
питье пили не разсмотря и не знаючи, я 
нынВ де я строилЬ по научению ихЪ, тВхЪ  
же вышеписанныхЪ людей , Святейшему Па- 
mpiapxy строилЪ де я нынВ смертную птру- 
пшзну, и бралЪ де у  него тайно власы изЪ 
головы и изЪ брады и изЪ постели и изЪ слВ- 
довЪ и изЪ стелекЪ, мало чемЪ мыслился, и т о  
де ныне строилЪ , и хотелЪ  де его пор
т и т ь  ; а человекЪ де то й  не вВдавЪ совер
шенно того  дВла ни про ч то , только де онЪ 
способствовалЪ мне. Cíz  же слышавЪ Свя- 
тВйппй ПатргархЪ отЪ приказнаго человека, 
и видевЪ писанныя рВчи за его дгаконовою 
рукою , удивися силе Великаго Бога, яко 
сохрани его отЬ такгя смершныя трутизны , 
и возда славу Х ристу Богу, яко избави его 
БогЬ отЪ т о го  коварственнаго умышленм , 
и напамятова, яко излгя изЪ хрустальные 
кружки питге м утное , видевЪ подносимое 
д1акономЬ тВм Ъ ; и a6íe повеле писаше ■ 
т е  распросныя рВчи и ихЪ обоихЬ сковлвЪ 
послать кЪ Москве кЪ Царю Благочестиво
му. И егда cíe писаше дойде во слухи Царе
вы , тогда повелЬ Благочестивый Царь паки 
его распросити большимЬ БоляромЬ Князю

Але*-
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Алекс'йо Трубецкому и НикитВ предЪ собою, 
да увВсть исптинну о семЪ; и егда начата его 
вопрошатпи, онЬ же всего того  оптречес*, яко 
не знаешЬ, и вЪ мысли то го  не бывало; й о 
семЪ возвВстиша Царю, повелВ его градскому 
суду предати, и тамо вопросити, идВже спра- 
тиваю тЬ сЪ пристрасппемЪ протчихЪ зло- 
дВевЪ. Оный же ©еодосш т у  истинну по
вода , яко же бысть и вЪ КрестномЪ мона
сты ре , и ч то  о немЬ писано, и онЪ сЪ по
винною исповВда по ряду, и что онЪ строилЪ 
такую  трутизну, и хотВлЪ смертно отра
вишь СвягпВйшаго Патр1арха. Не по МалВ же 
времени устроивЪ вся СвятВйинй ПатргарХЪ 
вЪ КрестномЪ монасгпырВ , паки возвратися 
вЪ монастырь Воскресенскш.

ВВспшо 6 В учинилось о СвятВйигемЪ Бла-' 
гочестивому Царю , яко СвятВйнпй Паптрг- 
архЪ пршде со Ок1ана моря вЪ Воскресен
скш монастырь ; тогда нрисылаетЪ своего 
ближняго человВка Иродюна СтрВшнева , 
яоЕЗдаетЪ СвятВйшему Патргарху о преж- 
дереченномЪ дгаконВ ©еодосш, ч то  изЪ Кре- 
сшнаго монастыря кЪ МосквВ присланЪ, яко 
истинну и вину во всемЪ онЪ принесЪ Ве
ликому Государю, противЪ твоего СвятВй- 
1шй Натр1архЪ писашя, яже писалЪ о немЪ 
Великому Государю изЪ Крестнаго мона
стыря , и нынВ о немЪ ч то  укажешь тв о е  
СвятВйшество , ч то  онаго бывшаго дракона 
смертно ли казнить , чтобЪ инымЪ впредь 
Ьдповадно было тако творипги, или вЪ
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д&льную ссылку послатпи , или свободну ем  ̂
дшкону быти повелитЪ. СвятпЁйшш же Па* 
пТфгархЪ ошЪ присланнаго С1Я слышавЪ, билЪ 
ЧеломЪ на милости Государской, як С испыта 
истинку и у в ¿да к оиецЪ д£лу, и рече: поля: 
В'еликаго Государя о семЪ да будетЪ , азЬ 
бо есмь чистЪ отЪ того  дткоиа и злаго 
его коварства , еже окЬ на мя умысли, тр у - 
т  из ною смерти предатн научетемЪ злых!) 
человБкЪ; но понеже сохрани мя десница выш- 
Няго Лога отЪ ихЪ злаго коварства , азЪ 
б-о дткону том у не истецЪ , только я явно 
учинилЪ Великому Государю, зло бо ка мя Кру- 
.Яшцкаго Митрополита и Павла Чудовскмго 
Архимандрита сЪ Клевреты, а со дхакономЪ 
ЯгБмЪ ч то  Велик!#" Государь ни укажетЪ 
по своей Государской воли ; и сЪ симЪ но- 
сланнаго о тп у сти  кЪ МоскпЬ.

О  возмущенУи Великому Государю со 
Свят1зйшимъ ПатрГархомъ.

ЭДе по пнозЪмЪ убо времени поаавидЪБЪ убо 
супостатЪ великхя любве Благочестива- 

Го Царя со СвятЪйшимЪ НатргархомЬ Ни- 
кономЪ , нача быти между ими безсовйт!« 
и распря чрезЪ нЪкихЪ злыхЪ челов£кЪ, иже 
отЬ  супостата на т о  устроенных!); и егда 
случахуся нразднстзекные дни , и бываху 
Великаго Государя выходы вЪ сонорную цер
ковь и на исхожденгя сЪ Липиами , тогда 
Благочестивый Царь поущаемЬ злыми ближ-*
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ними своими Боляры, и вЪ mfi обыклыя исхо» 
ждетя не исхождаше. СвятЬйшш же l ia -  
mpiapxb множицею его ож таш е и благо- 
вЬстпЬ пр юлжаше. Благочестиьый же Царь 
кЬ нему присыллше и повелЪваше не ждатн 
себе : и тпако бысть между ими распря и 
безсовТшпе. СвягпБпшш же líampiapxb во- 
схошБ даши гнЬву мВсто , оставляешь свой 
пастырскш престолЪ и жезлЬ ApxiepeñcKift 
вЪ соборной и Апостольской успей\я Нр'есвя- 
шыя Богородицы церкви вЪ лень торж е
ственный у вонь же прлзднуютЪ положетя 
ризы Господа Бога и Спаса нашего bicyca 
Христа, еже есть ХитонЪ, м'Бсяца Юл1я вЪ 
Ю день; Благочестивому же Царю посылаетЪ 
pyKOiiHcaHie свое, еже бы ему пожаловалЪ гдЪ 
келно на сожиппе себЬ. Благочестивый же 
Царь ув"БлавЪ о семЪ , посылаетЪ кЪ нему 
ближняго своего Болярина Князя Алекаа Ни
китича Трубецкаго ьЪ собор>ую церковь ; 
ибо народи видяще cíe необычное д'Ъло, 
иногЪ плачЪ и рыдаше сотвориша , и не 
испущаху его изЪ соборныя церкви. Ближнш 
же БоляринЪ пришедЪ и ви хЪ СвятВйшаго 
Папгртарха вЪ черномЪ клобук^ , и просту 
пятерицу вЪ руцБ имуща у глагола ему Ца- 
ревычЪ словомЪ : поЕелЬлЪ есть Великш Го
сударь тебЬ возв1эстйти, почто де т ы  про- 
сишися вЪ келью , есть де у тебя кельи 
твоего строешя на ГТатрыршемЪ дворЬ. — Не 
иои суть m i кельи, кому Государь благово- 
литЪ, том у и ж ить вЪ ьихЬ; мене же да бы

по-



НоЯШовалЪ Великш Государь отпустил!* 
йЪ кш либо монастырь. БоляринЪ же паки 
где ко Благочестивому Царю , и тамо малс* 
бывЪ , паки вгпорицею пршде , таяжде гла
гола ему , еще же и се прирече глагола: Ве~ 
ликш Государь велВлЪ у тебя  СвятВйшагс) 
Шпгргарха йопросити, нйтЪли теб'В какой ссо= 
ры на Великаго Государя , или какихЪ ка- 
НосныхЪ рЪчей, изволь возв1)стиши? ОнЬ же 
глагола ему : ни ссоры, ни наносныхЪ рЪчей 
мнБ никакихЪ на Великагй Государя и нй 
па кого нЁтЬ ; но оставляю престполЪ свой * 
Ь'Вдая своя кЬ Богу согрВшенгя многая . иб<Э 
многихЪ ради гр'ВховЪ моихЪ здВ вЬ цар- 
ствующемЪ град1з многхе моры и войны 
быша и вся злая гр^хЪ ради моихЪ, и того  
ради оставляю престолЪ свой. И шако паки 
вторицею БоляринЪ отЪиде ко Царю. Ьла" 
гочеспшвыи же людге церковная двери креп
ко держаху, дабы имЪ изЪ церкви не исиу- 
сти ти  его , и вельми же о семЪ пллкаху \ 
яко лишахуся сьоего пастыря и учителя: й 
тако держаху его вЪ церкви, и чающе при- 
шествгя царскаго.

СвятВиш1Й же ПатрхархЪ сЪдяше на 
нижней степени своего мВспта, иже есть 
по сред'В церкви , кЪ западнымЪ церковнымЪ 
дверемЪ, и часто востая хотяш е изЪ церкви 
изыти ; народи же не даяху ему исхода пла
чуще ; онЪ же видя слезы ихЪ и самЪ про- 
слезися. Паки же пршде пгрегте оный Боля
ринЪ со инЪми глаголя: Велики! Государь ука-

Д 2 залЬ



зал!) тпебБ сказать, гдЬ шы изболишь , тако 
тебБ  монастырь и келш избери. И тако 
Свят1)й1шй ITampiapxb поклокигя нредЬ Бо- 
ляриномЪ , глаголя : челокЪ бью Ъеликому 
Государю на его Государской милосг и ; и 
тпако изыде изЪ соборной церкви , и обрате 
внЪ соборныя церкви извозкика сЪ колесни
цею, 6Б бо на шо уготовано, и хотяш е на 
колесницу возсЪспш, 6Б бо грязь во оно вре
мя на Ивановской площади ; народи же ви- 
дяще cíe, растерзающе телБгу, и супонь ра- 
зрБзаша и коня распрягоша.

СвятБйшш же Tlampiapxb видя , яко не 
даяху ему на колесницу возсБсти, пойде по 
Ивановской площади и по грязи nlnub ; при- 
везоша же ему тогда и карету > онЪ же не 
взыДе на ню ; народи же многи последующе 
е м у, и a6ie во вратЪхЪ града Спасителе- 
вмхЪ паки врата затвориша, не пускакще 
его изыти; онЪ же сБде во единой печуре, 
и тпу многи плакахуся его , яко оставляешь 
пастырь овец!) ; и абхе пршдоша саночницы 
царстш ко вратомЪ , и то^да врата отвер- 
зоша. Святейшш же ПатршрхЪ воставЪ 
иде паки пешЪ Красною площадью и Ильин- 
скимЪ кресцемЪ даже до Воскресенскаго сво
его подворья ; народи же множество возслБ-< 
доваша ему, угнБтающе его и плачуще ; онЪ 
же пришедЪ на Воскресенское свое подворье, 
и вниде вЪ свои кельи , яже суть на по- 
дворьБ, и благословивЪ всБхЪ и мирЪ подаде 
народу, и лгако разыдошася во свояси.

Casi"
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СвятЪйхшй же ПатрьгрхЪ НиконЪ , пре- 
бысЪ т у  на ВоскресенскомЪ подворьЬ три 
дни и три нощи, и испросив^ вЪ НоводЬви- 
ческомЪ монястыр'Ь двЪ коляски пруппемЪ 
плетенныхЪ 1йевскихЪ, и положивЪ на еди- 

. ну коляску вещи своя , на другую же самЬ 
Езыде, и путешествоваше вЪ монастырь свой 
Воскресенскш.

Благочестивый же Царь увЪдавЪ о семЪ, яко 
путеш ествуеш ь вЬ простой коляскБ, абхе ио- 
сылаетЪ за нимЪ гпогожЪ Болярина своего 
Князя Алекаа Трубецкаго сЪ каретою его 
Натрьчршею , еже бы ему СвятЬйшему Па- 
тр1арху вЬ то й  каретЬ путеш ествовать. 
БолярпнЪ же скоро изыде во слЬдЪ его и не 
возможе иостигнути его , пршде же вЪ Во- 
скресенскш монастырь , глагола ему указЪ 
Царскаго повелЬшя , дабы ему пргяти каре
т у .  ОнЪ же не пр1ятЪ , и привезоша ю еЪ 
монастырское село глаголемое Чернево , и 
поставиша т у  ; стояш е жё т а  карета бЪ 
селЬ ЧерневЬ многое время.

СвятЬйштй же ПатрхархЪ приятЪ нася' ве
риги желЬзныя , и вдадёся молитвамЪ и по
с т у  и воздержанно, и нача у церковнаго она- 
го строеН1я самЪ собою безгреспханно нази- 
рати , и плинфы носити на рукахЪ своихЪ 
и раменахЪ , тако же и браппя онаго мона
стыря Бсскресенскаго сЪ нимЬ же труж - 
дающеся у плинфы носяще всегда вЪ рабет- 
вые дни; таж е СвяпГЁйшш ЩшрырхЪ нача 
окрестЪ монастыря пруды дЬлати и рыбы
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плодя ради сажатпи, и мельницы устроив!}
и всяк1я овощные сады насаждая , такожде 
сЪ брапиею и лЪсЪ сЪкуще и поля кЪ сЪя- 
нно разширя&ще и изЪ болотЪ же рвы копа- 
юще , сЪна кошенхя уешрояюще , и сЬно 
гребуще , вездл всяк1я труды  труждаяйся , 
самЬ собою во всемЪ образЬ показуяй, и самЪ 
вездЬ на пгрудЪхЪ прежде всЪхЪ обрЪташе- 
ся , а послЪди сЪ трудовЪ исходяй : и та к  о 
пребываше труды  кЬ трудомЪ прилагаше.

Благочестивый л»е Царь слышавЪ его мно
гая терп13щя и труды  , многажды сЪ мило
стынею кЪ нему присылаше , по тысящи и 
по двЪ тысящи рублевЪ , такожде и на пи
щу братш трапезныя потребы присылаше ; 
еще же Царскою своею милосппю призрЪ 
его , даде ему на пропиташе три великш 
обители стр о ен а его , Пресвятыя Богоро
дицы Иверскхя и Крестной и Воскресен
ской, дабы т'Ь монастыри ему в13дати ихЪ 
со всЪмЪ и питатися ошЪ тВхЪ монасты
рей и земледЪлыдевЪ всякими доходы и уго- 
дьи, и оную великую церковь строитн , сво- 
ихЪ же царскихЪ доходовЪ и оброковЪ сЪ 
т 13хЪ монастырей и вотчинЪ не повел!) ни 
вЪ как1я поборы брати. Бысть же тогда за 
тЪми монастырями больши шести тысящЪ 
земледЪльцевЪ; кЬ симЪ же по вся лЪта при
сылаше ему Благочестивый Государь Царь за 
соляныя Камск1я варницы по дв!> тысящи 
рублевЪ , и т о ю  Царскою милостпо и свои
ми новопостроенными монастырями строя-
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ще церковь Божпо, наипаче же своими добро- 
цомоществующими трудами всегда помоще- 
ствоваше и во всем!) помогая.

О лоаномъ клеветанш Редикому Го
сударю на Свлшшшаго Никона 

Патр/арха.
^Ъкогда позавидЪ ддаволЪ, и завистно своею 

разже нбкихЪ отЬ  мгра сего оклевета
т ь  Великому Государю: нЪкто СтолникЪ ро- 
М<*нЪ БабарыкичЪ на СвятЪйшаго Пагархар- 
ха глаголя Великому Государю, яко бы Свя- 
щ1)ЙШ1Й 11атр1архЬ , проклиная Великаго Го
сударя на мслебь'В , глаголя псалмы не при
личны, Ьоже хвалы моея не премолчи, вЪ немЪ 
же написано так о  : да будетЪ дворЬ его 
пустЪ , а жена его вдова , и чада его сиро
т ы  , и иные псалмы приличные сему.

Велик'!й же Государь на ярость подви- 
йсеся, посылаетЪ по всБхЪ АрхюреевЪ Мо- 
сковскаго Государства и по свой Царскш 
сигклитЪ, и возв131ЦаегпЪ умильно Арх1ереомЬ 
и всему собору на С’вятВйшаго Патр1арха , 
Глаголя со слезами , я ко тако мя кленяше 
НиконЬ Патр1архЪ. россшспии же А р Х 1 е р е и  

И Палестинсппи , и его весь Царскш сиг
клитЪ соаЪтуютЪ Великому Государю, взявЪ 
СвятЪйшаго Патргарха ЕскорВ , и послать 
его вЪ дальную и жестокую ссылку, единЪ же 
отЪ Арх1ерей или два глаголаше Благоче
стивому Государю Царю , дабы Великш Го-
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«ударь изволилЪ о птаковомЪ ддл1!> его Сея- 
дгЬйшаго П атртрха самого допросить , аще 
же запрется , т о  и сослужителеи е го , и 
рабовЪ всВхЪ , который’ при томЪ молебнБ 
(шли, допросить подлинно, и цо томЪ уже 
осужденье дат и.

Бсликхй же Государь благоволи тако сему 
быти , и посыластЬ вЪ Боскресенскш мона- 
спшрь отЪ освященнаго собора Газскагд Ми
трополита Паис1я, да Астраханскаго Архьепи-г 
скопа 1осифл, сЪ нимЪ же АрхимандритовЪ и 
ПгуменовЪ, огпЪ царскаго же сигклита Болярина 
Князя Никиту Ивановича Одоевскаго и Окол- 
ничего Иродюна Матвеевича Стр'Ьшнева , и 
Думнаго Логофета Алмаза Иванова, Полков  ̂
ника Басилья Философова , и с1? кимЪ пять- 
десятЪ челов^кЬ стр'ВльцовЪ , и иныхЪ дво->, 
рянЪ и д'Вгпсй боярскихЪ множество; и лри- 
шедшпмЪ же имЪ вЪ монастырь святаю  Бо-? 
скресен1Л , и вшедше вЪ келш ПаптрьархЬвы, 
и нача его СвяпгЁйшаго прежде самого во-? 
ирошаши , како онЪ и^лЪ молебенЪ , н кото 
проклиналЪ на пшмЪ молебн’В , и кхя псалмь; 
читали на томЪ же модебнЗ>. ОнЪ же глаго-т 
ла имЪ : не ложно глаголю , яко пЪтЪ былЪ 
молебенЪ, и т ш  псалмы читаны суть, тол ь
ко не кЪ липу Великаго Государя; акаковьщ 
мг лебенЪ, и какоЕЫ псалмы читахЪ и пВ- 
*ахЪ , азЪ и нынВ готовЪ таковый же мо̂  
лебенЪ п'Вти при васЪ , псалмы же сш гла- 
голахЪ азЪ , и моляхея Господеви Богу на 
•уп остата своего на романа Бабарыкина;

понеже
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понеже бо тогда у СвятЪйшаго Патрырха 
по романову челобитью землю отводили 
огпЬ селу Бобыреву , иже посл'Ьди Благоче- 
стивЬйшш Государь Царь и Великш Князь 
©содорЪ Алексгевичь, всея Велик1я и Малыя 
и БВлыя россш  СамодержецЪ, пожаловалЬ 
лрисовокудилЪ и все село т о  вЪ ВоЬсресен- 
ск1 1 монастырь. По семЪ на предреченное 
обратимся: посланнш же глаголаше, молебна 
мы-слушать безЪ у казу Царскаго нейдемЪ, но 
токмо позе*Бно намЬ взять вопросЪ , Архи
мандрита и браппю и ДБтей боярскихЪ , и 
слугЪ и служебниковЪ, иже суть вЬ т о  вре
мя у молебна были. ОнЪ же глагола имЬ , 
яко лее хощепге творите. Они же по еди* 
ному приводяще вопрошаху ихЪ, како мо- 
Лебствоваше и ч то  пояху ? ОшвЪщавающе 
имЬ т щ  глаголаху, яко на модебнБ на екте- 
н1яхЪ за Великаго Государя Бога молили, а 
псалмы кЬ какову лицу читаны , и того  но 
именовалЪ. И тако распросивЪ Архимандри
т а  и братгю отпустиш а , а изЬ монасты
ря же до указу Государева ’ исходити не по- 
велЪваху; м^рскихЪ ж е  всохЪ распросивЪ , за  

стражу стрЪльцемЪ МосковскимЪ отдаша. На 
утр1Й же возвЪстиша СвятЬйшему 11агпр1- 
арху , яко пещь новыхЪ кирпичевЪ поспБла 
есть , износити потребно. ОнЪ же по преж
нему обычаю повелЪ вЪ колоколЪ на рабо
т у  1вонити. Присланнш же ув!3даша отЪ т у  
зкивущихЪ , яко хощетЪ СвятВйшхй Патр1- 
ВрхЪ на трудщ  и сходи ти , сЪ брат#ю  кир-
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личи износиттти изЪ пещи. Присланная же 
прислаша глаголюще , яко бы до указу Ве» 
дикаго Государя изЪ монастыря СвятЬйшему 
Паптрырху никуды не исходити, и постави- 
ша вкруг]? монастыря МосковскихЪ стрйль- 
цовЪ , да никто же излишни* вЪ монастырь 
ВНидетЪ , такожде илЪ монастыря Патр1ар- 
ха не пущать И тако пребыспгь Боскреген- 
СК1Й монастырь за стражею мес.ацЪ единЬ 
времени. Архтерей же и БоляринЪ сЪ прот- 
чими вскорО кЬ Москв^ отЬидоша, только 
полковника сЪ стрБльцами у кололниковЪ г 
которые были допрашиваны , оставиша.

СвятТ:иш1Й же Патр)архЬ наипаче вЪ т о  
время сугубыя молитвы возсылаше Господе- 
ви , и сошедЪ изЪ Москвы вЪ Воскресенской 
монастырь. Таковый обычаи имлше , по вся 
дни по литпоргш молебенЬ иОваше Пресвя
т о й  БогородицЪ ГреческимЪ соглас!емЪ ; 
тогда же во облежанхи стражей еще кЪ т о 
му приложи стихиры ИресвятОй Богородице 
^хевскимЪ согласхемЪ , россхйскимЪ же рече- 
НхемЬ всЪмЪ предстательстпующимЪ благая, 
И пояше моляся всегда со слезами. И тако по 
единомЬ мОсяце пршде отЪ Великаго Госу
даря повелеюе кЬ полковнику оному Ва- 
силыо Философову , повелевающе ему и со 
стрОльцами вши вЪ Москву , монастырь же 
оставит и по прежнему , и колодниковЪ сво
бод иши изЪ подЪ караулу, И тако п р е с т а  

вражда т а  благодаппю Христовою. Свя- 
цфйшШ же ПатрхархЪ труды  множайнля о

церкви
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церкви Бож1И полагаше , пребываху вЪ томЪ
Р о с к р е с е н с к о м Ъ  монастыре , повелЬшемЪ Ве- 
ликаго Государя. Для обрежета Св>шЪйша-> 
го Паптр1арха здрав1я остался едииЪ сотникЪ, 
20 человВкЪ стрБльцовЬ изЪ Звениграда Са-> 
вина монастыря.

По прешествш же того  единаго смуще-» 
щя и оклеветашя Великому Государю и инш 
мнози бываху ; ибо много во оно время пре- 
бываху у Святейшаго ПатрУарха вЪ Воскре-« 
сенскомЪ монастыре Инозе.чцы, Греки и По
ляки, Черкасы л Белорусцы и новокрещенные 
НЬмцы и Жиды вЪ монашескомЪ чину и вЬ 
'бЬлецкомЪ. ПриБзжаху же многи отЪ иныхЪ 
страпЬ и земель Иноземцы, х о тя х у  видепщ 
дице его и зрети пгаковаго великаго строе- 
Н1я. ОнЪ- же всВхЪ сЪ радостно приемляше. 
Еще же Великому Государю навадиша, яко ср 
иноземцы глаголетЪ Натр1архЪ на Великаго 
Государя мнопе неприличные глаголы , якр 
бы жалуяся имЪ глаголя : ВладВетЪ де Ве-ч 
ЛИК1Й Государь ЦарствомЪ и АрхУерействомБ; 
и о томЪ убо сЪ выговорами приезжали ; ц 
рныя смуты частыя бываху. Благочестивы^ 
же Парь аще и таковыя н,г Патриарха кле-- 
репш бываху, онЪ же ничесо же внимаху,зе~ 
ЛО бо милостивЪ 6 В кЪ нему ; и егда бо ро
дится сынЬ или дщерь , тогда сЪ милосты- 
рею кЪ нему присылаше, такожде и сЪ овоща-. 
№ всякими драгими сахарщ, и инеми вещьми 
снедны^и. СвятВйшш же ПатртрхЪ на т р а - а  

ГСезБ все т о  -сЪ браппею разделят?,
О
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О зачашш вражды на СвлшЪйшаго 
Пашршрха.

Д о  малВхЪ убо лЪтпЪхЪ паки учннися враж
да у СвлптВйшаго Пашрхарха сЬ ВеликимЬ 

ГосударемЪ гпаковымЪ образомЪ : БоляринЪ 
иВкто Царска сигклнша, именемЪ Никита 
АлекоевичЪ , зовомЪ ЗюзинЪ , б£ мужЪ бла- 
гочестивЪ и богобоязливЪ ; сей вид^вЪ не- 
престанныя вражды и смущен у Великаго 
Государя со СвяшейшимЪ Патр1архомЪ , ьВ- 
дате же первую великую любовь между ими, 
восхотЪ и паки привести вЪ первое мирное 
состояш е, и любовь й мЛрЪ между ими со- 
хпворити ; ко невозможе уже бо , шако о 
томЪ Богу изволившу. Вышепомянутый Зю
зинЪ восхотЪ писаше написати ко Свя
тейш ему Патриарху, яко бы Благочестивый 
Царь прислалЪ есть кЪ нему НикишВ ближ- 
нихЪ своихЪ людей , Артемона МатвВе^а , 
да Аоанасш Нащокина, и повелЪлЪ есть 
глаголати ему , дабы то й  Никита написалЪ 
гшсан1е отЪ своего лица кЪ Святейш е
му Наптрхарху таковое , воеже бы Свя- 
П.Вйшш Патргар*. Ъ на урВченное число при- 
шелЪ вЪ царству ющш градЪ Москьу вЪ 
день недельный ко утреннп! ; у вратЪ же 
града вопрошающимЪ , да поведаетЪ о сеГе 
нарицающеся Савина монастыря властьми ; 
пришедши же бы вЪ соборную церковь ье- 
ликую , и возшедЪ стоялЪ бы на Паптрмр- 
шескомЪ м£стВ, и воспрнялЪ бы свой Арме-

р е и с к ш

л |
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»¿ЙСК1Й жезлЪ , его же попгедЪ сЪ Москвы 
остакплЬ на мЕстЗ трмЪ ; и тогда де Бла
гочестивый Царь прясылати будетЪ , и- 
слерва БоллрЪ своихЪ со оглаголан1емЪ, а ио 
mo'ib и второе пришлетЪ БолярЪ своихЪ и 
вл.стей ; тогда бы СвятЪйшн1 Jlampiapxl? 
вопросилЪ ключей своихЪ огпЬ келей ITampí- 
аршихЪ , и азЪ де ему вЪ mpemie и келей
ное ключи пошлю , и тогда бы онЪ шелЪ 
во свои íTampiapiuíe кельи ; по томЪ же бы 
ло малЪ чясЪ и слмЪ азЪ пришедЪ кЪ нему 
и о всекЪ сЪ пимЪ аозглаголалЪ, аще же не 
шебВ НикитЪ кЪ нему писати, т о  иному 
иЬсшь. кому, понеже икВхЪ убо БолярЪ Свя- 
птЬйшп! ПлтттрирхЪ не тако любитЪ , а т е 
бя де жалуетЪ. ОнЬ же Никита, яко бы С1Я 
лея слышавЪ стЪ  них!), воспигуетЪ тако сЪ 
НовогородскимЪ священникомЪ СисоемЪ.Лн- 
дрВееымЪ , и посылаетЪ кЪ Святейшему 
líiiiipiapxy. СвятВйппй же Hampiapxb Ни- 
конЬ приятЬ cíe писаню и прочетЪ ; и по- 
велВ сиисати , а подлинное его Никитины 
руки писание кЪ нему же со священникомЪ 
восиослати ; понеже т о й  Никита вЪ томЪ 
пиелит своемЪ наниса, дабы пис'ате руки 
его кЪ нему паки послаши. СвятВйппй 
же Jlampíapxb и свое писан!е сЪ писа- 
темЪ его кЪ нему посылаетЪ, сице глаго- 
лю!пе: яко не возможно сему тако быти , 
воеже бы мнВ кЪ Москве ш естое, сотвори-
т и. ОнЪ же ЗюзинЪ с е д м и " ' п & е ж -  
давЪ } паки то й  же Боляри! »

• i



себВ Пашр'гархова иподдгакона Никиптуи;!) , 
мменемЪ Никитина , глаголя ему , яко попе-» 
лЪлЪ есть Великш. Государь тебя  ко Свя
тейш ему Никону Патрхарху послати , бЪ'* 
дая любовь его кЪ тебО , такожде и твою  
Ко оному, и призвавЪ кЪ себЪ отца своего 
духовнаго Теромонаха Александра, иже преж- 
де бывЪ Адр1анЪ протопопЪ, и глагола на cíe: 
тебО свидетель и отецЪ мой духовный , и 
НосылаетЪ сЪ нимЪ пйсате подобно первому; 
еще же кЪсемЪ писант прирече, второе уже 
Великш Государь , он’ЬхЪ же ближнихЪ сво- 
йхЪ людей присылалЪ ко мнВ НикитЬ . сЪ 
ними же бяше прислано письмо его Царск1я 
руки ; написано же тако 6Í> о семЬ глаголя: 
БудутЪ тебЬ НикитБ глаголать бЛижше на
ши люди , и теб£> бы т о  вЬрно имВти ; 
того  бо ради и иисаше нашея рукй послася; 
U т ы ,  о СвятЪййпй! повЪрь намЪ, и прише
ствие свое сотвори. СкятБшш же у ипод- 
дьгкона вышепомянутаго писанie пр!емЪ, па- 
кг и т о е  списати повелЪ вЪрнымЪ своимЬ , 
иподд!акона же того  паки и сЪ писаш- 
емЪ его Зюзина отсла бездельна Глаголя : 
яко не возможно сему тако быти, По mpi- 
ехЪ убо днехЪ паки того же йподд!а- 
кона Никиту т з й  же БоляринЪ посылаетЪ 
сЪ писашемЪ подобно первымЪ, еще же и 
cíe прилагаетЪ : аще нынЪ т ы , СяятЪйшш 
Патр1архЪ , не изволишь быти , глаголетЪ 
Великш Государь, и не умириши церкви Бо- 
Ж1я и сЪ нами мира не положиши , т о  й во

вЪки
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bÎikiï церкви Божш быть во враж^Ъ . и у  
я. сЪ не ьЪ любви; аще же будеши нынВ, шо 
сопшоримЪ во всемЪ волю тв о ю , яко Госпо- 
деви угодно , тако и пгебЪ. Сляш'Ьйшгй же 
Jlampiapxb cíe mpemïe писате лр1емЪ отЪ 
иподдткона, глагола ему : аще азЪ престола 
своего не желаю , но сбаче церкви Божхей , 
всякаго умиретя и царскаго милосердхя же
лаю , и вдаюся воли Бож1ей и Царскому 
его изволетю ; тако о семЪ единеыЪ попе
чен^ им'Бю , дабы cíe д'Ьло не коварствомЪ 
было. Никита же иподдгаконЬ глагола ему : 
яко при отцЪ его Никиты Зюзина духов- 
НомЪ посылаше его ГосударскимЪ повелЪ- 
темЪ. СвятЪйшш же lïampïapxb треппяго 
онаго писатя по его прошетю не отп у- 
стилЪ , рекЬ кЪ нем у: да скажетЪ, рече, Бо- 
лярину , яко самЪ иду и писате твое при
везу ; и a6ïe нача пути касапшся г и пойде 
кЪ МосквБ вЪ субботу вечера по повечерш , 
за едину седмицу до праздника Христова 
рождества. Пришедше кЪ царствующему 
Граду МосквЪ , и во вратЪхЪ града глаголе- 
лыхЪ СмоленскихЪ сказатеся , яко власти 
Савинск1я пршдоша ; тогда отверзошася вра
т а  и во градЪ пустиша его и сущихЪ cb 
нимЪ. ВшедшимЪ же имЬ во градЪ и ири- 
ШедшимЪ вЪ соборную великую церковь Пре- 
святыя Богородицы успен1я во время утрен,- 
Ияго п"Ьшя вЪ стихослов1е первыя каеисмы , 
и по обычаю Арх1ерейскаго входа, повелБ 
сущимЪ сЬ нимЪ пВти достойно есть, самЪ

же
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же СвятЪйшпЧ НиконЪ Патрк'архЪ покланя- 
шеся святкмЪ иконамЪ и цБловаше я , по 
отп'Ёйпи же достойна и по ектенш паки 
начата стихологисати псалтирь по обычаю; 
тогда СвяхпВйппй возшедЪ и ста  на Патр!- 
аршекЪ м'ВстВ своемЬ, и вземЪ вЪ руцО свой 
лсезлЪ Чудотворца П етра Митрополита , 
его же бяше оставилЪ во отшеспгвш своемЪ, 
и поидоша кЪ нему ко благословенно Пре
освященный 1она МитрополитЪ ростовск!Й 
п Ярославскш, 6Ъ бо то й  МитрополитЪ, т о 
гда хранителемЪ СвятЗзйтаго Патр1арше- 
скаго престола ; по семЪ и протопопЪ боль- 
шаго собора и протпчш священницв1 по обы
чаю вси приключигшшся тамо народи. По 
семЪ СвятЬйшш ПатрхархЪ, призвавЪ Митро-з 
полита ростовскаго и Архимандрита Во- 
скресенскаго > посылаетЪ ихЪ кЪ Великому 
Государю вЪ верхЪ , и.повелЪ возвВстиШи о 
себ£, яко, рече, мирЪ и благословен1е принесе 
Великому Государю и всему его царскому 
дому , и всему царствующему граду. Они 
же убо послушавше его идоша и возбВсти- 
ша Благочестивому Царю по его повелВнно, 
Благочестивый Царь посылаетЪ по властей 
и по бла!городныхЪ своихЪ БолярЪ наскоро, 
и которш прилучилися, т у  совВтуетЪ Ве
лики! Государь сЪ ними о пришествш Свя- 
тВйшаго Патр!арха. Они же оптв'Ьщаша, 
рекоша , дабы ‘вопросити его , чесо ради 
пришелЪ есть , и за каковымЪ дВломЪ. Тог
да Благоверный Царь посылаетЪ ко С вятей

шему



тем у Никону Патпр1арху БолярЪ своихЪ, Кня
зя Никиту Одоевскаго сЪ протчими , дабы 
вопросити его. Они же пришедше вЬ цер
ковь воирошаху его. О тв1)щавЪ СвятЪйонй 
и глагола имЪ, яко мирЪ и благословеые Ве
ликому Государю и дому его царскому, и 
всей своей паствЪ принесе. Они же слы- 
шдвше С1Я , паки возвратишася кЪ Великому 
Государю. Благочестивый же Царь , услы- 
шавЬ С1Я словеса, паки совЪтуетЪ, что ему 
отьЪщати. Арх1ереи же и царскш сигклитЬ 
совЪшуютЬ , дабы отслати его вЪ Воскре- 
сенскп! монастырь, не видЪьЪ лица Царскаго. 
Тогда Благоверный Царь благоволи сему ихЪ 
совету тако бытии; пондоша же кЪ нему паки 
Арх1ереи и Боляре глаголюще, и повелЪвающе 
ему Святейшему и т т и  вЬ Воскресенск1Й 
монастырь. ОтвЪщавЪ же НиконЪ ПатргархЪ 
глагола имЪ: Хощу, рече, вид^ти лице Цар
ское и благословити домЪ его. Они же у- 
кориша е г о , яко неправедно вЪ нощи при- 
шедша , и рЪша ему, яко Царсклго лица т е -  
6В видВти вЪ нощи не возможно ; понеже 
у Великаго Государя, ко СвятЪйшимЪ все- 
ленскимЪ ПаптргархомЪ, и о пришествш ихЪ 
кЪ Москве , писано есть и послано , и ожи- 
даетЪ пришествгя ихЪ вскоре , и за т!)мЪ 
убо видЬти лица Царскаго до Всележких1> 
Патр^арховЪ не возможно. Тогда СвятЬй- 
нпй Пашр1архЪ глагола имЪ : да возв'ЬстятЬ 
еще Великому Государю, яко, рече, требую  
его видВти ради нуждныхЪ великихЬ д£лЪ.

£ Они



Они же отсылаху до БселенскихЪ Паптрыр-. 
ховЪ. Бея же cut содояшася во время утрен
него п£н1я; едва, же по слушав ше его поидо- 
ша в]) га^еппе кЬ Великому Государюу и ска- 
заша слово его. Великш же Государь но
вел!) паки да идешЪ вЪ Воскресенск1Й мона
стырь ; с!я 6Ъ уже по утрени вЪ той  же 
соборной церкви. СвятВйшхи же Ilampiapxb, 
слышавЪ таковое п о в е е т е  , пойде ко свя- 
ишмЪ иконамЪ знаменоватися ; по семЪ же 
исходя изЪ церкви , взявЪ сЪ собою и жезлЪ 
П етра Митрополита, и сВде вЪ свои сани. За, 
нимЪ же Велики! Государь приела Болярина сво
его Князя Динитр1я Долгорукова, и сЪ нимЪ 
полковника и стр1>льцовЪ. НиконЪ же возсВдая 
вЪ сани свои, оттрясе прахЪ omb ногЪ своихЪг 
глагола Господни словеса: ИдЪже аще не л р н -  
е.илютЪ васЪ, изходяще изЪ града тогог 
лрахЪ лрнлЪлш'Ш къ ногалЪ  вашиЖЬ от
трясит е во свидът елъст во паня ; чесо 
р а д и  и лрахЪ лрияЪлшги кЪ яога^нЪ ва- 
шпмЪ оттрясае^пЪ валЪ. ПолковникЪ же 
нЪкш глагола ему: мы убо прахЪ сей подме- 
темЪ. Тогда глагола ему С^япгЬйнлй Ки- 
конЪ : размЪтетЪ убо васЪ схя метла, явль- 
шаяся на небеси хвостовая звВзда , иже на- 
рицается комета , б!з Ьо вЪ т о  время явль- 
шеся С1я на небеси ; и по семЪ поидоша на 
каменный мостЪ , и вЬ Никицкгя врата до 
свВта за малый часецЪ. Провождаху же его 
пии же предпомянутые полковники и Боля- 
ринЪ j и егда изыдоша изЪ вратЬ до Земля-

наго



наго града, тогда БоляринЪ повелЪ с т а т и  
для дВла Беликаго 1 осу даря. СвятЪншхй же 
Пдтр1архЪ ставЪ , ожидаше рВченнаго имЪ. 
Оный же БоляринЪ глагола ттп л о  Царево, и 
по окончанш ти тл а  рече : ВелЪлЪ у теб е  
СвятМшаго Патриарха Благочестивый Царь 
благословенье и прощешя просити. СвяпгЬй- 
Ш1Й же Патр1архЪ глагола ему : БогЪ про- 
сшигпЪ его Беликаго Государя , аще не отЪ 
него смута схя. БоляринЪ же вопроси его гла
голя : какая смута повЪждь ми? ОнЪ же гла
гола о прищеспхвш своемЪ рече : Аще неви- 
ненЪ Великш Государь вЪ семЪ моемЪ при- 
ЪзлЪ , и безЪ его воли схе было , и его БогЪ 
проститЪ и благословитЪ ; возвести так о  
Великому Государю. БоляринЪ же возвратпився 
во градЪ , СвятЬйшш же путешествова вЪ 
село свое Чернево. Егда же БоляринЪ пршде 
кЪ Великому Государю возвести ему вся а я , 
и яко жезлЪ П етра аМитрополита НиконЪ 
сЪ собою е з я в Ъ , жезла же того  еще ему 
сушу вЪ церкви прошаху ключари, онЪ же 
не даде имЪ , глаголя: яко азЪ иоставихЪ , 
азЪ и взяхЪ, что вамЪ до сего. Великш же 
Государь 'паки совЪтуетЪ со АрхГереи и сЪ 
ситклитомЪ своимЪ, во еже послати 'во слЪдЪ 
его, и аще той  жезлЪ, сир^чь посохЪ, несетЪ 
подд1акЪ, и у  него о т н я т и , аще ж е-у сама- 
го вЪ саняхЪ или вЪ рукахЪ, т о  убо про
сить честно ; вопросити же и о семЪ , еже 
онЪ реклЪ есть Болярину Долгорукову за 
ЗемлянымЪ чгородомЪ прощающш Великаго
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Государя, и про какую онЪ, скушу сказалЪ; а 
дондеже не скажешЪ и жезла не отдасхпЪ , 
никако же ошЪ него не исходимылЪ быши. 
Лослакн1и же сЬ тВмЪ ЦарскимЪ повелВшехЪ, 
ПавелЪ МишронолитЪ Сарскхй и Подояскш, 
1оакимЪ АрхимандритЪ Чудовскхй , отЪ сиг- 
клита же Околничей ИродхонЪ СптрОшневЬ , 
Думный ДткЪ АлмазЪ ИвановЪ , сЪ нимЪ же 
полковники и сгорВльцы. Досшнгше же Сия- 
пхВйшаго Патрирха вЪ селВ ЧерневВ , и 
сказаша ему Царское повелВше, дабы онЪ 
возвВстилЪ Великому Государю, какая есть 
смута и опгдалЪ бы посохЬ Петра Митро
полита. ОнЪ же имЪ посоха и про смуту не 
возвести. Т ш  же неотступно стояще ьЪ 
ЧерневВ яко двоеденств1'е , и не о т с т у п и т  
бяху день и нощь, дворЪ же стрегун^е пол
ковники и множество стрВльцовЪ. СьяпЛи- 
шш лее НиконЪ, не терпя того озлоблен 1я , 
посылаетЪ той  посохЬ и писма Боляркна 
же Никиты Зюзина сЪ ВоскресенскимЪ Архи- 
мандритомЪ ГерасимомЪ , за ннмЪ же поидо- 
пха вси присланнш власти и ошЪ сигклишл 
И полковники со стрВлыды ; самЪ же Свя- 
цхВихшй отЪиде вЪ Воскресенскхй монастырь. 
Они же пришедше кЪ МосквО , возвВсптихиа 
Великому Государю о прибыпни Воскресен- 
ркаго Архимандрита со онымЪ посохомЪ и сЪ 
писма ми , б В бо повелВно отЪ. СвятВйшаго 
Патр1арха оному Архимандриту стд а т и  по- 
сохЪ и письма самому Благочестивому Царю. 
Благочестивый же Царь прхятЪ у Архиман
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дрктпа moro своими руками и посла той  
nocoxb сЪ ПавломЬ МитрополитомЪ вЪ со
борную церковь паки на llampiapuiee мЪсто, 
письма же оныя самЪ нача прочитати, блху 
би два писания пре.шсаиы, a mpernie его Ни
кишины руки, 6 В бо вельми худостно пись
мо , понеже онЪ Никита вЪ малЪ умЪяше 
писати. Тогда Г>лагочестивый Царь, видЪвЪ 
вЪ шгсанщ яко АршемонЪ и АванисХЙ На- 
щокинЪ во свидЪтельгшво написаны , вопро
шаете ихЪ. Они же отвЪщаааху , яко т о го , 
рекше, rie знаемЪ ни вЪдаемЪ̂  псслаша же вЪ 

; т о  время по того  Никиту Зюзина, и но Ни- 
Í киту Инодд1акона , и по 1ерея С.исоя; и ег- 
¡? да убо приведоша Никиту Зхсзина вЪ ро- 

спросЪ жесшокаго пытпашя, и жена его, име- 
, . немЪ Mapïn, точно услыша cíe слово, возо

пи и рече охЪ ! и a6ie умре ; Никиту же 
1тодд1акона , 1ерея Сисоя распрося вдаша 
за стражу. Они же ^лаголаху, яко мы убо 
писан1Я ношахомЪ , а еже вЪ нихЪ писано 
бяше невЪдахомЪ; иподд1аконЪ же глаголаше, 
яко мнЪ по твоему Царскому, рече , повелЪ- 
Hïro, при отцЪ своемЬ духовномЪ посылаше. 
Егда же Никиту Зюзина у пытки роспраши- 
ваше о семЪ , онЪ же отвЬщакаше глаголя: 
яко вся С1Я азЪ сотворихЪ отЪ своего про- 
йзшлешя, хопг&хЪ бо видЪти церковь Божйо 
во умиренш, такожде и Великаго Государя 
со Ссядп1зйшимЪ Патр'гархомЪ вЪ coBÎ)mî>; на 

/ Аванас1Я >ре Нащокина и на Артемона Ни- 
сахЬ напрасно , то го  ради, дабы мн$ Свя-
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шЪйшхй ПатпрхархЪ повЪрилЪ лутче вЪ гпомЪ 
писаши. ВидВвЪ же Благочестивый Царь 
яко истинну иовЪдалЪ , не повелЪ его му, 
читн больше , но повелВ же за стражу вда- 
шн его некоего ближняго человВка. Пред, 
помянутый же иподдиконЪ Никита, сидЪиЪ 
за стражею нисколько дней , и Богу духЪ 
свой предаде ; такожде Никиту Зюзина 
Царскш сигклитЪ присовВтоваше казнит и 
смернхно: но Благочестивый Царь отЪ смерти 
его избави, пославЪ его вЪ заточете во 
градЪ нарицаемый Казань , повелЪ его напи- 
сати со дворяны служащими того ради, Си- 
соя же 1ерея послаша во изгнанхе вЪ мона
стырь Соловецки! , Никиту же иподдгакона 
по его обВщашхо повелЪша тВло отвезпш 
его и иогребсти вЪ ВоскресенскомЪ мона- 
сгпырВ. Тогда СвятЪйшхй Патр1архЪ Ни- 
конЪ срВте его яко мученика внВ мона
сты ря со к р есты , и внесе вЪ монастырь, и 
отпВвЪ уставленное погребен1е надЪ нимЪ, и 
погребе его своими руками подЪ лествицею, 
иже на святую Голгофу : и тако т о е  сму- 
зщеше преста.

СвятВйхшй же ПатпрхархЪ паки пребывая 
вЪ ВоскресенскомЪ монастыре , созидая свя
т у ю  оную великую . церковь ; обычай же 
имать вЪ господскхе великхе праздники самЪ 
литоргисаше , и поставляше бЪ свои мона
стыри во Иверскхй , и вЪ Крестный , и вЪ 
Воскресенскхй, АрхимандритовЪ, и тВ хЬ  же 
монастырей вЬ селя сващенниковЪ 7 дхако-

ноиЪ,
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новЪ, илодД1аконовЬ и чегпцовЪ и пЪвцовЪ, а 
вЪ парствующемЪ градЪ МосквЬ не бяше 

' тогда 11атпр1арха осль л'ЬшЪ и пять кВся- 
цевЬ , владящс же Патрхаршескою Епархию, 
по Царскому повел'Бнко, Мшпротэлиты рос- 
С1ЙСШШ, наипаче же ПяткримЪ Крутицкш , 
иже окын и проклятию подпаде ошЬ Свя- 
т'Вйшаго Патрхарха Никона.

Еще же обычай им'Ьяй СвятЪйш^й Ни- 
конЪ ЛатрхархЪ вЪ БоскресенскокЬ монасты- 
рЪ пребывая и во вс£хЪ своихЪ монасты- 
рехЪ повелЬвая, дабы спгранныхЪ пришель- 
цевЪ вЪ тОхЪ монасптырехЪ его кормить 
и поить довольно, не тпокмо ихЪ, но и ско- 

¡) т ы  , аще к то  восхощетЪ и до тре:.Ь
л егда же аще желашемЪ кто  восхощетЪ вЪ 
тЗ)хЪ монасшырехЪ монашество восприяти, 
и шаковыхЪ повелЗЗваше безвкладно пршма- 
т и  , кЬ постриженпо же платье изЪ мона
стырской казны приказа давати , о семЪ же 
наипаче запов!)да , дабы вЪ тЪ монастыри 
вкладовЪ ни отнюдЪ ни отЪ кого не пршма- 
ти , глаголя: яко вкладчики монастыри ра^ - 
ряютЪ ; аще же ктог на поминЪ сродниковЬ 
своихЬ , или вЪ церковь Божио на строеш е' 
даяше, т о  пршмати безЪ вкладныхЪ пове- 
лВваше и о здравш на ектен1ЯхЪ , и за про
скомидию за живыхЪ и за умершихЪ Бога 

I моли га и повелВваше и вЪ синодики впи-
сывати.

Еще же обычай имЪяше таковый, яко вЪ 
господски праздники и Богородицы , и свя-
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птыхЪ великихЪ и вЪ воскресные п вЪ су- 
бопшые дни, и во днехЪ ЦаргкихЪ АнгеловЪ 
всегда сЪ браппею вЪ шрапезЪ ядяше , и ка- 
ковыя убо пищи себЪ , шаковыя повелЪваше 
и всЪй 6раппи , сшранныхЪ же и пришель- 
цовЪ сЪ собою вЪ трапез!) пи тыне , и по 
ободЪ гсЪмЪ убо онемй стран нымЪ ноз!> 
умываше , елико ихЪ случ. шеся , бяху убо 
во оныя времена мног1я брани сЪ разными 
государствы . ратные же люди отЪ путе- 
шеств]я уклоняхуся , упокоен1я ради во оби
тель его ; онЬ же ьсЪхЪ любезно пршмаше, 
и яко отецЪ чадЪ насыщаше , и елико ихЪ 
прилучашеся, яко быти по с ту  и по дь$сти 
и по шри ста  во единЪ день.

Л  ища же его бяше вседневная : капуста ва
рена сЪ хлЪбомЪ сушенымЪ мЬлко раз- 

дробленымЪ и отЪ огородныхЪ зелей огур- 
п ы , и к ха малыхЪ рыбипЪ, и т о  токмо 
вЪ разрешенные дни , вЬ среды же и ият- 
К1к и 1;Ъ понедельники никако же вкушаше 
рыбЪ во все лЪто, развЬ вЪ господск1е праз
дники и Богородицыны.

фдежда же его бяше отЪ кожЪ овчихЪ, 
и ряса отЪ власЪ агньчихЪ пепеловидна- 

го сукна ношаше, манппя же всегда чернаго 
сукна манатейнаго, пгочпо со источниками, ея

же

I О одеждЪ его.



8 9

&с одЪваше точно вЪ церковь , «а ептроеше 
же вслкгя работы , т о ч ш  «камилавкою и 
к)колеыЪ покровекЪ , бсзЪ манпии хождаше , 
лодпоясаяЪ лоясомЪ усмянымЪ ширскимЪ, яко 
вЪ ч е т в е р т ь  аршкнз 61) широта того  пояса 
и в я щи, вовремяже господскихЬ пргздниковЪ 
кЪ службЬ Бож1ей одежды мягкы ношаше и 
жезлЪ Арх1ерейекш, повся же дни посохЬ 
велш отЪ простыхЪ самородныхЪ древЪ и- 
мЬяше, часто же днемЪ и нощпо рыбы 
ловяше , и отЪ своихЬ трудовЪ братно ци
т а т е .

О посгпахъ.
J|o вся же посты  вЪ пустыню свою о т 

хож дате, кж е устрой, и вЪ ней двЪ цер
кви Богоявлешя Господня и святыхЪ пер- 
воверховныхЪ ЛпостолЪ Петра и Павла, вЪ 
ней же устроено келей , восходЪ же нань 
вельми тВсный , птамо же едина верхняя ке- 
Л1я мало со всЪмЪ сажени , ьЪ ней же пре- 
бываше, и жестокое жит!С нрепровождаше, 
вящння молитвы и поклоны и постЪ творя- 
ше , сна же мало всегда пршмаше , яко вЪ 
нощеденепше точно три часа.

О раскольниках!:.
Р я х у  же убо во оная времена и расколь

ники церковнш умножахуся, отЪ некоего 
ересеначальника чернца, глаголемаго Капито
на , и вельми на СвятЪйшаго Никона мно

гая
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гая злохулсиьт глаголаху , за исправлен!« 
книгЪ бо;кеешвеннаго псгсашя, и нарицаху 
его хуляще АнтихристомЪ и иными укори
тельными глаголы, яже и иисашю не воз
можно предати. Тогда -Благочестивый Царь, 
ревнуяй о святЪй церкви , повсюду Каиишо- 
новЪ онйхЪ раскольническихЪ всячески изы- 
скиваше , и пустынная ихЪ еретическая жи
лища разоряйте самЬхЪ же онВхЪ кеиока- 
ряющихся свягпЪй Бож1ей церкви смертными 
ранами и з.чшочен1£МИ смирьше.

О приход^ Вселепскихъ Пагпршр»-
Х0 В7 ).

Д о  нЪколицЪхЪ времен1)хЪ , по прошешю 
Великаго Государя Царяу ирхидоша вЬ цар- 

ствующш градЬ МоскЕу Вселенстш Пашрьгр- 
си , Паисш Папа и ПагпртрхЪ Александри!- 
С К 1 Й ,  и Макарп! ПатрГархЪ Антюххйскш ; и 
тогда убо два нВкая человека новокрещен- 
ныхЪ , бяху же прежде Жидовски в£ры , и 
Святейшему Никону служаще; единЬ же отЪ 
гаФхЬ новокрещенныхЪ часто во градЪ Мо
скву отхождаше , кЪ таковсиу же природ
ному Жидовину именемЪ Д ати л у, и гпомуж- 
де новокрещенну сущ у, и доктору царскгя 
аптеки. ОтЪ сихЪ же некто благочеспшвЪ 
мужЪ повВда Святейшему Никону П атртр- 
ху , яко той  служащш Никону ЖидовинЪ , 
приходя кЪ Москве и со онемЬ ДаншломЪ 
*купВ паки ж идовствую тЬ,, и по евоей

паки



паки вОрВ вЪ Дом'В ДашиловомЪ службу со- 
»ершаютЬ , и кЪ нимЪ вси иные житель
ств у ю т  хи вЪ МосковскомЪ государстве но- 
вокрещенные Жиды и отЪ иныхЪ сгпранЪ 
лриВзжхе, повременно вси вЪ домЪ Данхн- 
ловЪ собираются и вкупВ Жидовскую служ
бу правяшЪ , нодЪ видомЪ новокрещенные 
тьоряся Христхане , вВры же своей никако 
лее отлучишася , кЬ тому же оные на Сия- 
mOííxnaro Hampiapxa новокрсщеннш Жиды 
оному ДанилВ клевещут]? многая плетешя 
на СвятВйшаго , и ншя нелВиыя и х>ражхя 
наущенхя оный Данило Великому Госу
дарю возвещая многократно , возмущая па 
СвятВйшаго, и х о тя  ожесточити сердце 
Царево.

СлышавЪ же схя СвятВйхшй ITampi- 
ярхЪ , повелВ того Жида , иже при немЬ 
служитЪ , разпросити. ОнЪ же потаивЪ 
все т о  и ни вЪ чемЪ же не повинився, 
И того ради всяжденЪ бысхпь вЪ тем - 
шилу. КлевретЪ же его новокрещенный 
видя схе надЪ своимЪ товарыщемЪ, и но со~ 
вЬту тайному сЪ нимЪ бВжа кЪ МосквВ , и 
иришедЪ ко дворцу Царскому , и возопи ве« 
лхимЬ гласомЪ : есть де за мною Царское 
слово. Тогда взята его вЪ верхЪ предЪ Бе- 
ликаго Государя. ОнЪ же новВда предЪ Го- 
сударемЪ, глахоля : яко есть вЪ Воскресен- 
скомЪ монастырВ у СвятВйшаго ITampitapxa 
человВкЪ засажденЪ вЪ темницу , и просилЪ 
№ мене, чтобЪ мнВ возвестить о немЪ т е -

6 5
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6Ь Великому Государю, дабы т ы  Велиюй 
Государь нояел^лЬ его изЪ темницы взять 
предЪ себя, и онЪ де т е б е  Великому Госу
дарю все скажетЪ о жийпи и пребыванш 
СвятЁйшаго Напгргарха ; и аб'̂ е Велики! Го
сударь посмлаетЪ вЪ Воскресенскш мона
стырь Чудова монастыря Архимандрита 1о- 
акима, и сЪ нимЪ полковника и стрЙльцовЬ, 
и повеле взяти того  Жидовина изЪ темни
цы. АрхнмандритЪ же ГоакимЪ пришедЪ вЪ 
Воскресенскш монастырь и постави у тю р- 
мы стражу, самЪ же пойде вЪ келхю ко Свя
тейш ему ГГатртарху, и глагола ему указЬ 
Великаго Государя, яко повелЪлЪ есть Ве- 
лик1Й Государь взяти таковаго темничника. 
СвятЪйшш же Плтр1архЪ повеле его о т -  
дапш. ЛрхимандриптЪ же 1оакимЪ поимЪ его 
и предстаси Великому Государю. Той лее 
темничникЬ изглагола предЪ ВелпкимЪ Го- 
сударемЪ на СвятпЬйшаго Паптрырха многа 
зла, глаголаше бо, яко жены пхЪ вЪ блудЪ 
опгнялЪ есть себе, и ихЪ самБхЪ до смерти 
убиваетЪ , и иная нсл?3пая, яже его дтволЪ 
на т о  наусти

С’лышавЪ же С1я Велший Государь , рече 
ему тако : сего никому не поведай и ни сЪ 
кимЪ не глаголи о семЪ о господине своемЪ, 
аще ли же услышу отЪ кого тебВ о семЪ 
поведающа, т о  повелю у  тебе изЪ горта
ни языкЪ вырезапти , и аб!е повеле ихЪ о 
бою о тд ати  за стражу Чудова монастыря 
на ковюшенномЪ дворе, повеле же и женЪ

и



и д'Втей привезши изЪ Воскресенскаго мона
стыря , и шамо же повелВ жигаи сЪ мужи 
своими. По малЪ же времени шш злочестивш 
Жидове вси изчезоша сЪ женами и сЪ дБть- 
ми, и безвВсти погибоша.

О посланш по Свяш'Ьйшаго Никона 
Иашршрха и о взятш его въ Мо

скву на соборъ.
5 >о оно же время по СвятВйшаго Никона Па- 

тршрха посылаютЪ огаЪ освященнаго собора 
Арсешя Архиепископа Псковскаго , и Богояв- 
ленекдго Архимандрита изЪ Завегпошнаго ря
ду , Спаскаго Архимандрита изЪ Ярославля 
Серпя, и иныхЪ ЙгуменовЪ, и отЪ воинства 
полковника со стрельцами. ПркшедшимЪ же 
имЪ ко Святбйшему Патр1арху , глаголаху 
ти тл а  Государева, и по семЪ же т и т л а  
СвятВйшихЪ ВселенскихЪ Патр1арховЪ , и 
всего священнаго собора повелите , дабы 
Сьят'Вйппй Г1атр1архЪ шелЪ кЪ Москв1» 
вскорВ на соборЪ, и дало) бы отв'ВтЪ Святой-* 
игпмЪ ВселенскимЪ ПатрхархомЪ, и всему 
освященному собору , чесо ради оставилЪ 
свой престолЪ и вселился есть ьЪ Воскре- 
сенскхй монастыре.

ОгпвЪтъ.
0вятВйш1и же ПатрырхЪ глагола имЪ: ош  ̂ * 

куду прхяли суть таковое безчише Свя-
тВйппе



тВйипе ПатрЬрхи и соборЪ вашЪ , яко не 
по праЕиламЪ святыхЪ АпостполЪ и свяшыхЪ 
отепЪ по "яене бывшаго крайняго Арх1еред 
посылаютЪ АрхимандритогЪ и ИгуменовЪ ? 
вЪ правил  ̂ бо свяпхыхЪ АпосшолЪ и свя~ 
тыхЪ отецЪ написано : аще которой Архх- 
епископЪ и ЕпископЪ , оставивЪ свой пре- 
столЪ , и прейдетЪ жительствовати во 
иную Епархгю , тогда по мноз'В времени о- 
жидая его посылаши по него два или тр и  
Арх1ерея , и зватпи его дважды и трижды 
на соборЪ , и аще пребудетЪ бЬ упрямств!* 
и нейдегпЪ , т о  судипш его заочно ; вы же 
выио Архимандриты и Игумены по насЪ при
шли есте, по каковымЪ правиламЪ? Сергш же 
Ярославских АрхимандритЪ вельми изЪ всБхЪ 
выступая и безспгудстьуя, яки бы наку
пился глаголаше : даждь намЪ отповедь, 
идеши ли или нейдеши? мы бо гпебВ не по 
правиламЪ глаголемЪ, но по Государскому 
указу. СвятВйшш же ПапгрхархЪ рече ему: 
шеспгповати азЪ не отмещуся , словесЪ же 
твоихЪ слущати не хощу. ОнЪ же глагола 
ему: и т ы  убо насЪ безчествуеши. ОтвВщавЪ 
же СвятВйхшй НиконЪ глагола ему: есть бо 
сЪ вами Арххерен , и азЪ имамЪ сЪ нимЪгла- 
голати, сЪ вами же черниами и глаголати 
не хощу , понеже бо вы не правильнЪ прш- 
достЪ. Арх1епископЪ же глагола : рцы намЪ,

( что возвОстити Великому Государю, буде- 
пги ли т ы  на соборЪ или не изволиши? Ош- 
»'■ЬщавЪ же СвяпгБйшш НиконЪ рече еи у: на
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«оборЪ азЪ буду , лю’пю вЬ мал"В поправ- 
люся. Они же шедше на гостиный дзорЪ , 
посылаютЬ кЪ МосквЪ наскоро гонца , и 

,'инш утЬ, яко бы ихЪ обезчестилЪ , кЪ Мо- 
'сквЬ же глаголетЬ на соборЬ хощетЬ иш ти, 
а неЯдетЪ.

СвятВйшхй же ПатрУархЪ ибвЪ вечернее 
словословхе сЪ повечерхемЬ, повелЬ же Архи
мандриту и всему священному чину да у- 
готовятся вси кЪ литоргхи сослужити ему. 
ГГришедшу лее ему во свои кельи , повел'Вва- 

г е т Ь  глаголати правило свое келейное , и кЬ 
&служб!Ь имВяше бо обычай по вся вечеры вЪ 
' келхи своей правило , повечер]ге и три кано
на, 1игусуТ БогородицЪ и Ангелу, по правил!» 
же повелБваетЪ взяти сЪ собою книгЪ кЪ

I А1оскв!> , правила святыхЪ АпостполЪ и свя-
I зпыхЪ отецЪ , псалтирь со возслВдовашемЪ , 

и книгу на тридесять вопросов!} Колярина Си
меона Лускановича Стрешнева, и на о тв е т ы  
Газскаго Митрополита Паиая,оразореши 11а- 
тр1артескихЪ дВл1>, иного же ничто же непо- 
велЪ взяти, токмо крестЪ единЪ, его лее бы 
яредЪ нимЪ нести. Времени же налу пре* 
шедшу повел'В благовестипш ко утпренш , 
ко утренхй же призва СвятВйипй ПатрУархЪ 
отца своего духовнаго, исповВдався совВстн© 
своею вЪ чкстомЪ покаянхи , начатЪ самЪ 
со дсВмЪ причтомЪ масло св'ятипги , и освя- 
гпився святымЪ елеомЪ, самЪ себе и весь при- 
четЪ и брапню посвятив!) , паки пойде вЪ 
&ел1ю свою у и начатЬ глаголати часы и

но«
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молитвы святаго причащевКя. Арх1епископЪ 
же и Архимандриты возвЪщеше даютЪ ему, 
еже бы намЪ быти кЪ кетгу Государство 
ради дЪла. ОнЪ же возбрани имЪ пршти , 
глаголя: яко азЪ нынВ готовлюся кЪ небесно
му 1Тарю •, и аб!е повел'ВваетЪ благоьЪстпти 
жЪ лшпорпи. Егда же ьЪ церковь пройде со 
свлщенницы и сЪ пВшемЪ , и облачився по 
обычаю е о  Архаерейская , начатЪ литорпю ; 
тогда Арх1епископЪ сЪ протчими пршде во 
церковь святыя Голгофы.

СвятЪйпий же ПатргархЪ , призЕавЪ кЪ 
себЪ иподдьчкоиа монаха Германа, иже по- 
слВди бысть того  Воскресенскаго монасты
ря АрхимандритЪ, и повел'В ему сказати 
Сергио Архимандриту, дабы онЪ изЪ церкве 
мзшелЪ , понеже бо той  Серпй тогда пр'В- 
ихе чинилЪ со многими о новоисправныхЪ 
книгахЬ и о ГреческомЪ пВнш. Иподд1аконЪ 
же повВда ему Патр1аршее слово. Они же 
посоьВтовавше между собою, и вси изы- 
доша изЪ церкве и сташа на крыльцВ свя
ты я Голгофы. СвяпгВйшш же ПатпрпчрхЪ 
повел'В пЪвцемЪ своимЪ ИВти литорпю всю 
Гречески глаголы, соглас1емЬ же К1евскимЪ: и 
тако сподобися прича пня святыхЪ Христо- 
жыхЪтаинЪ; по литоргш же, прежде отп уста, 
псучаше брат1Ю отЪ божественнаго писашя, 
много о терп'Внш, воеже бы имЪ бВды и 
напа> т и  претерпЬвати сЪ радосппю Христа 
ради, ч т я т е  же вЪ бесВдахЪ Апостоль
ских]?. До чшенш же по о тп устЬ  святыя

лм-
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лишоргш паки иде вЪ келш своя, мирЪ и 
благословеше брагпш подавЬ. На крыльце же 
сшавше лрисланнш нел'Вио кричаху, глаголю- 
ще : чесо ради т ы  держиши насЪ, ни опгка- 
жеши, ниже прикажеши , наипаче же Сергш 
ЛрхимандришЪ крепко наступая невеже
ством!).

СвятВйшш же НиконЪ глагола ему : азЪ 
убо тпоихЪ словесЪ не внимаю и не слушаю; 
и тако внидоша вЪ келно. По семЪ же Свя- 
тВйипй ПатрхархЪ глагола Лрх!епископу вЪ 
келш своей : чесо ради т ы  утр а сего при- 
сылалЪ ко мне и хот^лЪ возвЪстити Госу- 
дарскш указЪ. ОнЪ же отвБщавЪ рече ему : 
яко се есть Государскш указЪ , дабы т ы  
изволилЪ пршти кЬ МосквВ на соборЪ , и 
далЪ бы о себЬ отвО тЬ, чесо ради оставилЪ 
еси престолЪ свой ? аще ли не пой дет^ , и: 
тогда мы пойдемЪ и возвЪстимЬ о т е б е  Ве
ликому Государю. СвятЪйшш же НиконЪ 
Патр1архЪ глагола ему : слава Богу! о всемЪ 
готовЪ есмь и иду, и повелО ипрящи сани 
свои , и аб1е изыде вонЪ изЪ келш , бЪ бо 
уже кЪ вечеру день то й  преклонился. По
неже во оно время постЪ бе рож дества 
Христова, противЪ перваго числа месяц» 
Декемвр1Я, и так о  брат1я вся провождаху* 
его со слезами отЪ монастыря даже до Кре
ста, еже есть противу монастыря , на ме
с т е  нарицаемомЪ на горе Елеонстей. У  
Креста же СвятЪйшш Патр!архЪ сотворивЪ 
молитву 7 повелВ д*акону прочишати ек те -

Ж - «по,
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ш'ю, и еотпворше прошеше за Благочести
вого Царя и за весь его Государскш домЪ, и 
за всю броппю, и за вся Хрисппаны. и мирЪ 
и благословеше и прощеше братш подачЪ 
пойде вЪ п уть свой. Ьрапия же и вси кра- 
вославнш жител!е и трудники то я  обите
ли , приемше благословеше и прощеше не
утеш но плачущеся и не надВющеся вилЪти 
паки отц а своего. Ш ествующу же Святей
шему Патркгрху путемЪ, предЪ нимЪ же и- 
дяше нВкш полковникЪ, по реклу ОсгпаььевЪ, 
со стрельцами. По немЪ же последи Apxie- , 
писконЪ со властьми, и т а  пришедте блпзЪ 
села Чернева, яко бы поприща за два или 
за полтора то го  села недошедше , и aöie 
в с т р е т е  его изЪ Владимира р^жествена мо
настыря АрхимандритЪ ФиларетЪ , глаголя 1 
с т о я т и , и аб*е сшаша. ОнЪ же глагола пш- > 
тлы  Великаго Государя, и СБятЪй^’ихЪ Бсе- 
ленскихЪ ПатрхарховЪ , и отЪ всего освя- 
щеннаго собора, и после гпитлЪ глагола: по
слали кЪ т е б е  niBxb преждерВченныхЪ Ар- ш 
хгерея и АрхимандритовЪ и ИгуменовЪ , и 
т ы  убо ихЪ обезчеопилЪ , и кЪ Москве не 
Ьдеши. ОнЪ же глагола ему: лжеши, яко азЪ 
обезчестилЪ посланныхЪ и кЪ МосквВне В ду, 
а азЪ ихЪ не обезчестилЪ, то'лю  вы мя бес
ч ести те, яко не по правиламЪ святыхЪ отецЪ, 
по Архгерея крайняго суща , Архимандриты 
пр1езжаете. АрхимандритЪ же ФиларетЪ 
о т в е т а  ему г мы, рече , слушаемЪ повелВшЯ 
Царскаго, н СвятВйшихЪ ВселенскихЪ Па-

mpiap-



inpiapxoBb, и всего освященнаго собора , т ы  
же что протиьишигя. СьятВйплй же Ha
in, *iapxb глагола : нЪсгпь на васЪ кому жало- 
ватися , токмо единому Богу , и заскидЬ- 
тельствовати небу и зеили, и рече : слыпчг 
небо и Б н уши земле, и паки поидота ьЬ 
путь свой , и пргидоша вЪ село Чернево, 
по новолрозвашю СвятЪйшаго llampiapxa на- 
рицается тогда село т о  Назаретb ; и аб;е 
паки пршдоша ьЪ томЪ селЪ Архиман^ритЪ 
Новоспаскаго монастыря 1осифЪ , й паки по
велевая сто я ти , и a6ie сташа. Of.b же во- 
п,.осивЬ свВщи огня, занеже у него напи
сано бяше, иже глаголати и ти тл ы  Свяшей- 
шихЬ Патр1арховЪ, на память не упомняше 
изрещи ; тогда принесоша огня. ОнЬ же на- 
•уа по писанио глаголати т В  же преждер!')- 
ченныя рВчи , якоже и Владимерскхй Архи- 
мандригиЬ, еще же и cie приложи, и после ж- 
де де тВхЪ посланн ыхЬ паки послаша кЬ 
тебВ изЪ Владимира рожествена монастыря 
Архимандрита Филарета, и т ы  де то го  о- 
безчестилЬ еси и кЬ МоскьЪ не идеши, и ше- 
бВбЪ убо бы ти кЪ Москве Декемвр1я вЪ у 
"числЬ, притесты е же твое да будеп.Ъ не сЪ 
большими лкдьми и за  ̂ или за 4 часа до 
свВта , или вечера часа ьЪ три или вЪ че
тыре. ОтвВщавЪ же СвятпЪйинй *Т1атр1архЪ 
глагола ему : охЪ ! лжи и неправлы испол
ненные , давно ли отЪиде отЪ н̂ сЪ Влади- 
мерскш Архиман ipumb , и ныне сЪ нами, и 
ЧемЪ о б е з ч е с т е ^ , и како азЪ не Ълу •> горе

Ж 2 вашей



вашей лжи и неправдВ , и чесо ради пове
леваете быти вЪ нощи, и сЪ.малыми людьми, 
илк гяакожде хощ ете удавмпк, як о же к  Фи- 
лкпт. Митрополита едикаго удавили, ^рхи- 
ма?.д£‘птЪ же рече : азЪ убо невольный че~ 
лове.чЪ , мнЪ же написавше вдаша, т о  азЪ и 
глаголю; по семЪ же поидоша до села Туши
на,, вЪ селВ же Тушине полковникЪ одержа 
и глагола: како намЪ шествсватпи, когда указЪ 
былЪ Великаго Государя, еже вЪ треттемЪ 
числО Декемвр!я быти , и мы убо послемЪ 
кЪ Москве гонца, сами же и кони опочи- 
немЪ. Свяпгейш1й же Паптр1архЪ глагола ему: 
Творите яко же хощ ете , и аб1е повелВ 
домЪ нВкш уготовати , дабы никого вЪ томЪ 
докВ не обрВпгалося , и уготоваша , №. аб!е 
вЪ избу пришедЪ и нача пОти вечерню и ио- 
вe!Iepie и правило , и мало почихомЪ , паки 
пршде указЪ Великаго Государя , дабы Оха- 
т и  не мВшкаЕЪ, и часа за три или за четыре 
до утра быти бы вЪ Москве ; и паки пути  
хасахуся, и пршдоша вЪ Москву за четыре 
часа до свОта, и везоша на Ваганково. По семЪ 
вЪ Смоленскхя врата, таЖе на Старокамен
ной мостЪ ; во вратОхЬ же Старокаменнаго 
м осту мнопе фонари быша поставлены 7 
осматриваху же к т о  суть и коликэ бяше 
ириВзжихЪ сЪ нами. Пршдоша же ко Архан
гельскому подворью, иже 6В вЪ Кремле у 
вратЪ Николаевских!», и аб!е врата отЪ насЪ 
затвориша. Мне же глаголющу, чесо ради за- 
творища врата? Глагола же ии полковнике :

есть
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есть, рече, Велмкаго Государя дЪло ; к аб*е 
прибЪгоста два стрЪльца, и рекоша полков
нику, той  есть ОнЪ же глагола ми : сниди 
сЪ коня и опгдаждь крестЪ , а самЬ поиди , 
еспгь до тебя  Государское дБло. АзЪ же слы- 
шавЪ огпЪ СвятЪйшаго Пашрхарха еще на 
пуши, егда к т о  шя иойметЪ инуды , и т ы  
крестЪ ошдаждь вЪ руцЪ мн£. АзЪ же сс1э- 
дохЪ сЪ коня и отдавЪ крестЪ самому Свя
тейшему Никону Патр1арху вЪ руцЪ ; мене 
же взяста два спгр'Бльца, подобЪ пазухи но- 
несоша аки на воздусЪ , не усп£вахЪ ногам* 
и до земли доткнутися ; и абге приведоша 
вЪ караульню у Старокаменнаго мосту, и о т -  
т у д у  вЪ верхЪ иредставиша Великому Го
сударю единому вЪ верху. НачатЪ же Вели
ки! Государь вопрошащи мя о недовЪдомыхЪ 
вещехЪ ; мнЪ же огприцающуся и ничто же 
вЪдЪти глаголющу. Великш же Государь 
глагола ми : т ы  нынЪ мнЪ не учнеши глаго* 
лати , а не мн'Ъ скажеши ж е , и будетЪ т и  
сидЪпти , дондеже БогЪ изволитЪ; аще ли 
речеши ми, т о  и свобода тебЬ  тогожЪ часу. 
АзЪ же не обинухся глаголахЪ, яко невЪсте 
ми ничтож е, Богу святому укр£пляющу 
мя , и дерзновеше подающу ; и аб1е посаж- 
деиЪ б£хЪ у тайныхЪ дйлЪ и сидЪхЪ один- 
Натцащь дней , послЪди же отданЪ быхЪ 
полковникомЪ за крЪпкую стражу, и сидЪхЪ 
три лЪта и вящше. По семЪ же сосланЪ быхЪ 
вЪ Великш НовградЪ вЪ ссылку, и тамо пре- 
СыхЪ десять лБтЪ. СвятЪйшш же Па-

Ж 3 тр!ярхЪ
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зпр1архЪ 6Ъ посшавленЪ на Архангельское по
дворье, и вельми печлшеся, яко и послО^ьихЪ 
его людей разно дер.каху за стражею , и 
никому пршти кЬ нимЬ или слово изреки не 
дающе, понеже и прежде того  Крестоносца 
Подд1лка взяшся мно^и, взлти изЪ Еоскре- 
сенскаго монастыря и посадиша я за стра
жи. ГГришедше же со Св^тЪйшимЪ ПиконолЪ 
го уготованный ему деорЪ вЪ той  же но
щи , ) же близЪ кЪ сьЪту , 6В бо той  дворЪ 
во ^адЬ КремлВ у ЬиколаепскихЬ вратЪ ьо 
углЪ грала , иже пмеиуегпся ЛыкоиЪ дворЪ, 
»о храминахЪ же уготованы возженныя мно- 
Г1Я снЬщи. Ггда же вси сущи со Свят'Ьи- 
шимЬ пикономЪ собрашася ео дворЪ , тогда  
Приставишь ко вратомЬ и окрестЪ двора 
крЬ 1К1л велик!я стр аж и , яко отнюдЪ не 
1ИОКМО кому ЕО ДЕОрЪ ОИЫИ внити 5 или изЪ 
двора изыти, но ниже кому мимо и т т и  воз
можно. СвятЪйпнй же Патр1архЬ сЪ г:р< т -  
чими своими Т113ьЪ утреннее и!3н1е. Гг/1а же 
день бысть, тигда Николаевские врата уптвер- 
дивше крВико, яко да никто путемЪ онымЬ 
шествовати будетЪ мимо двора, и не т о ч 1 Ю  

се, но и мостЪ геликж, иже у оныхЪ вратЪ, 
весь разбравше. По времени же пВвше часы 
и гротчая , по стп'Ьпии же часовЪ пог-елВ 
иконому веодос1ю пре^ст^вити себВ тр а
пезу и протчимЪ сЪ нимЪ. Той же отвЪща 
ем  ̂ : яко вся, рече, потребная на питу, кЪ 
МосквЪ за ними привезенная , о т в е з е н а  

суть на Воскресенское подворье; понеже на
дьорЪ



дворЪ сей вЪ нощи не пустили , шакожде и 
нын1> за повелФшемЪ ЦарскимЪ по том у же 
отнюдЪ никого ко двору не припущаютЪ , 
ниже сЪ двора спущаютЪ , и показа ему о- 
брВпгшуюся у него иконома вЪ саняхЪ т о к 
мо едину четвертину хл'Бба. С вят13йш1Й 
же ITampiapxb повелЪ и т у  раздробипш себБ 
и протчимЪ, глаголя: яко да не будемЪ,рече, 
жидовствующе чрезЪ каноны пост, щеся ьЪ 
субботу; 6Ъ же всЪхЪ душЬ со СвятпЪйШнмЪ 
КикономЪ монлховЪ и М1рскихЪ яко до три- 
десяти и вящше: и тако день то й  препрово- 
дивте, во утр ш  же, си есть вЪ недолго, Де- 
кемвртя во 2 день , вЪ первый часЪ дне вЪ 
первой четверти.

О призыванш СвядгМшаго на соборъ.
Дршдоша отЪ Царскаго Величества и отЪ 

ВселенскихЪ ПатрьярховЪ, и отЪ всего освя- 
щеннаго собора посланнш, Арсетй Арххепи- 
скопЪ Псковскш , АлекоандрЪ ЕпископЬ Вяц- 
ктй , Суздальск!Й АрхимандритЬ ПавелЪ , 
Ярославскш АрхимандритЬ Серпй , и ипш 
мнози отЬ освященнаго чина. ВшедшимЪ же 
ИмЪ по обычаю , и по молитпвЪ сВдшимЪ, и 
мало бесйдовшимЪ ; по семЬ восташа и на
чата глаголати СвятЪйшему Патргарху: яко 
Царское Величество , и Сзяпгийпие Вселен- 
C K ie  IbraipíapxH и весь освященный соборЪ 
призываютЪ т я  на соборЪ. СвятЪйнпй же 
НиконЪ слышавЬ cíe рече : яко азЪ готовЬ

Ж 4 еемь,



семь, и абле воещавЪ хогпяше тптпи, повел'В 
же дредЪ собою неспти крестЪ Господень не
коему монаху А н а п о с т у , мменемЪ Марку. 
ВидЪвше же посланши звателУе , яко на со- 
борЪ хощетЪ и т т и  со крестомЪ, удержаша 
его ,-и рЪша ем у, яко тако недосгпоитЪ т и  
на соборЪ С1Й и т т и  со крестомЪ ; понеже 
сей соборЪ не инославныхЪ , ко есть право
славный. СвятЬйшш же Патр!архЪ о свя- 
тЪмЪ и животворящемЪ крестЬ, о сило и о 
побЪдЪ его многая изрече отЪ божествен- 
ныхЪ писанш. Они же о семЪ ни мало осла- 
бЪсающе , и глаголюще ему: да идепхЪ безЪ 
креста. СвятЪйшш же НиконЪ такожде крЪ- 
пляшеся, и безЪ честнаго креста и т т и  не хо- 
т я т е .  По семЪ посланши послаша вЪспгниковЪ 
на соборЪ ко Благочестивому Государю Ца
рю , и протчимЪ о семЪ возв'Ьстити, яко 
11атр1архЪ ЫиконЪ идетЪ на соборЪ со кре- 
стомЬ , а безЪ креста и т т и  не хощетЪ $ и 
о т т у д у  паки кЪ посланныкЪ послани бы та 
ннш вЪстницы , повелЪвающе имЪ о семЪ 
ему неослабно глаголати, дабы шелЪ безЪ 
креста. И тако вЪ томЪ словопрЪнш мало 
изЪ внутренней келш выступивше вЪ пред- 
нюю и паки посланнш такожде стуж аху ему 
неизменно , яко да оставитЪ крестЪ и ше- 
сгпвуетЪ просто : и тако сотворше вЪ сЪ- 
нехЪ и на крыльц'б верхнемЪ, конечное же на 
нижнемЪ крыльцБ остановивте его и с т у 
жаху ему со многою зЪльностно. СвятЪй- 
ццй же НиконЪ о семЪ ни мало ослабевая бя-
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nre , но вся огпв'Ьшсятвоваше ошЪ божесгпвсн- 
яаго писангя , елико д'ухЪ святый подаваше 
глаголагпи. Скороходцы же сЪ собору кЪ нимЪ, 
такожде и отпЪ нихЪ на соборЪ, непрестанно 
лрескачуще и о всемЪ возвВщающе : и ша- 
ко лремедлиша многое время. ВидВвше же , 
яко не можаху его симЬ одолВтпи, пршдоша 
лаки вВстницы отпЪ собора , ослабивте ему 
ишгпи со кресшомЪ.

СвятВйппй же НиконЪ сОдё вЪ сани свок, 
на нихЪ же изЪ обители пршде,и иде на соборЪ, 
лредидущу же предЪ нимЪ честному кресту 
Господню; отЪ онаго же двора, идЪже 6 В 
СвятВйшш НиконЪ , даже и до церкво свя- 
таго  БлаговЪщетя , иже вЪ верху , и весь 
Кремль тако много народу собравшуся, яко 
сЪ шрудомЪ многимЪ точно к у ть  единЪ 
даяху народи. Егда же пршде СвятВйшш 
Ilampiapxb противо соборныя церкви , бяше 
же ьо оно время п В тя святыя литоргш и 
южныя церковные двери отьерсты  , и во- 
схот'В во святую  церковь итщи ; и тогда 
añie оные двери затвориша отЪ него. 
СнЬ же видВвЪ cíe сотвори поклонеше ко 
СвятЪй церкви, и лаки сВде во оныя сани: 
и т а  ко пршдоша близЪ церкви свят аго Бла- 
товЪщетя, и тамо стояху сани ВселенскихЪ 
Üampiapxoüb украшены всякимЪ украшекхемЪ, 
и кони два впряжены величайшгя и обвеше
ны* собольми, СвятВйшаго же líampiapxa бя- 
х у  худВйппя сани и малВйппя, поставишь 
близЬ т'ВхЪ :ке саней :

Ж



НиконЪ пойде мимо церковь свяггтаго Благо- 
вВщешя папертппо, и ягамо шакожде во цер
кви пояху святую липторгпо. Егда же до- 
шедшу ему до дверей церковныхЪ, и двери 
церколныя ло том у же omb него затвориша, 
якэ же и вЪ соборной церкве : и тако мимо 
иде ¡¡Ъ верхЪ ко дверямЬ столовой , ид!>же 
блше соборЪ оный собранЪ бысть. Егда же 
ему идущу ко оной храминЪ, двери то я  бяху 
отверсты  , егда же близЪ бывшу, тогда и 
ты я  двери отЪ него затвориша, и т у  малЪ 
часецЪ постоя«вше , 6Ь бо тогда ira соборВ 
совЬтоваше, и внегда СвяпГВйшш JTampiapxb 
нршдстЪ на соборЪ , дабы никому противо 
его не всгпаващи , но всВмЪ сВдЪпш ; и 
егдЛ отверзоша двери , пойде Свят'Вйшш 
Патр1архЪ, предЪидущу предЪ нимЪ Ч естно
му и Животворящему кресту Господню.

О приход1з ка соборъ i.
^лагочестнвый же Царь и вси сущш т у  

видЪвше c ïe , яко святый крестЬ предЪ- 
ндетЬ предЪ нимЪ ; тогда и не хотяш е во- 
сгпагпн , БлагозЪрный же Царь, аще и воста, 
но обаче у высочаишаго престола своего 
сто я  на высокихЪ степеняхЪ , близЪ же 
ошуюю его два мЪста блше устроены 
вслкимЪ украшетемЪ , идЪже стояху Все- 
ленсые IlampiapxH , предЪ ними же сто я 
ще столЪ, и бяше покрытЬ златокованнынЪ 
ковром!? , на немЪ же стояше ковчежецЪ

среб-
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гребрянЪ и позлащенЪ , и книги нБкоторыд 
дежлху.

¿шедшу же Святейшему Никону Патр1- 
арху , и близЬ быв т у  Царева престола и 
ЬселенскихЬ ПатргарховЪ *и онаго покровен- 
н.-го сшила сущаго лредЬ ними, нача глаголати 
иоляшву: владыко многомилостиве и пр^тчая, 
ло об учаю. Ьгда же cié соверш ', т^гда^е^- 
зкимыи вЪ рукахЬ своихЪ жезлЬ отдаде своему 
Анагюсту монаху Серафиму, самЪ же npiH/ie 
блпзЪ Цдрскаго престола, и сотвори ему покло- 
неше трижды, яко же обычай. Ндрь же стоя  
на выеокомЪ своемЪ престол!) противо его , 
точно мало главу преклоняя. По семЪ Свя- 
тВйшш Hampiapxb поклонися по обычаю Бее» 
ленскимЪ Пашр/архомЪ , таж е обратися на 
страну , аможе Арх1ер£и сто;,ху и поклони
ся пи обычаю , пткожде сотвори и на иру* 
гую страну , идЪже стояше Парскш сиг- 
клитЪ и ЦаревЪ духовникЪ. Егда же cié 
совершися, паки взяшЪ посохЪ свой вЪ руцБ, 
зкивотворяхц!й же крестЪ предпутешество- 
вавый иредЬ нимЬ носяй монахЪ иостави его 
вЪ углЬ одесную страну Царскаго престола. 
Тогда Благоверный Царь стоя на ьысоцемЪ 
своемЬ престолЬ и степеняхЪ , показуя ру
лою своею одесную себе на лавку, и устна- 
ми мало движа , повелевая ему сЪсти. Свя- 
тЪйшш же ПатрхархЪ отсЪщавЪ рече : гдВ 
повелиши Царю да сядема. Благочестивый же 
Царь паки на т о е  же мЪсто показуя , и по
велевая ему сБстн , 6Ъ же мЪсто оно праз

дно
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дко ко углу , и ничто же ко Архиерейскому 
сидению по оСычаю не приготовлено, ни воз
главь, ни поднож1я. ВиДЪвЪ же cíe СвяшЪй- 
Ш1Й Ilampiapxb, и обозрйвся созади себе , 
глагола Царю велегласно : Благочестивый Ца
рю, не вЪдахЪ я твоего намйрешя сего , м2>- 
с т а  сЪ собою, па чемЪ сидБти, не принесохЪ, 
а которое зДЙ наше н*Бсто и есть, и т о  за
нято ; но глагола, глаголи : чесо ради приз- 
валЪ еси насЪ v вЬ собранное тобою  здЪ со- 
борище? МонахЬ же оный, косяй крестЪ свя- 
ты й , видя , яко Свят'Ьйдшй Ilampiapxb не 
сяде , взятЪ паки святый крестЪ , постав
ленный изЪ угла, и ста  прямо предЪ лицемЬ 
Царскаго Величества , и предЪ столомЪ, иже 
предЪ Вселенскими ITampjapxH. СлышавЬ же 
С1Я Царь omb Iíampiapxa и видЬ, яко не с13де; 
тогда сниде со степеней престола своего, и 
ставЪ по конецЪ с т о л а , cyjnaro предЪ Все
ленскими Патрхархи, рече сице : СвяпгВйппе 
Вселенские п р а Е о с л а в ш и  Патркчрхи, судите 
мя сЪ с и м Ъ  человЪковЪ, иже прежде намЪ 
Сяше истинный пастырь , пасяше бо насЪ и. 
люди Бож1я вЪ правду , яко аможе Моисей 
предводительствова люди Гизраилевы , по
добно симЪ и иныя ублажительные глаголы 
изрече БлатовЪрный Царь; по семЪ же не- 
вЪмы что бысть ему , яко остави свою па
ству и градЪ сей , опгЪиде вЪ свой ему соз
данный Воскресенскш монастырь , и тамо 
пребываетЪ; пребывая же тамо не вБмЬ чего 
ради нйкихЪ отЪ АрхгереовЪ и отЪ Цар

скаго
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скаго нашего сигклиша мнозЪхЪ предаетЪ 
■кляшвЪ, и о сеиЪ о всегсЪ ваше пастырство 
како разсудиптЪ ; понеже того ради и приз? 
вахЪ ваше правосудхе доздЪ. СяятЪйшШ же 
ПатрьярхЪ НиконЪ вопрошенЪ *6ысть отЪ 
ВселенскихЪ Щтр1ярховЪ чрезЪ толмача 
н'Бкоего , именемЪ Дюнная Архимандрита , 
противо словесЪ Благочесгпиваго Царя. Ни
конЪ же со всякимЪ дерзновешемЪ изрече вся 
лодробну, како и чего ради отЪиде отЬ  
царствующаго града Москвы, и чесо ради по- 
винныхЪ предаваше клятвО. Пяки же рече 
Благоверный Царь : окЪ же ПатрхархЪ Ни
конЪ писа во Царь градЪ ко Свяп£Ьйшему 
Вселенскому üampiapxy Д1<Знис1Ю грамоту 
ciio , обличая и оглашая насЪ всякими дВлы 
и словесы. СвятВйшш же ПатпргархЪ рече: 
яко писахЪ, писахЪ понеже СвятЪйшхй Все- 
ленскш ПатргархЪ братЪ ми есть вящшш и 
есть православный, и auie не отЪ сихЪ намЪ 
о всВхЪ вещехЪ ^азрВшеше пршмати, т о  отЪ 
кого; и толико быспть словесЪ Царскаго Вели
чества и ВселенскихЪ ПатргарховЪ, и Свя- 
тВйшаго Никона üampiapxa до здВ; по семЪ 
же угодницы и ласкатели , паче же рещи , 
на СвятЪйшаго Никона üampiapxa клеветни
цы , НавелЪ МитпрополитЪ Сарск1Й , Иларг- 
онЪ МитрополитЪ рязанскш, Меводш Епи- 
скопЪ Мстиславскш, начаша всякая своя лож- 
ныя клеветы испущати со всякимЪ дерзно- 
венгемЬ , и нелВпыми гласы згяти, овЪ eie и 
инЪ иное, и вен вкупВ разная кричаще,

знатно
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знатно ytfo, яко на cíe и поущени бы та , и
по мн' емЪ смятенш и>Ъ  ̂селенскш IT«.mpi- 
лрхи рекоша С в.тй й ш егу Jl.impiap\y Нико
ну , яко даидетЪ гаки но своя, ьо ympie и.е 
паки ла иршдетЪ, и оную грамоту, юже т ы  
писалЪ еси ко Вселенскому Iíamp¡apxy Ди- 
снипю , яредЪ всЪми за утра прочтемЪ : и 
тако СвятЪйшш НикоьЪ отЪиде на свой 
уготованный двгрЪ , и пЪьше часы по обы
чаю , вси же сущш сЪ нимЪ 1ладни быша , 
трепли бо уже день не ядше пребываху, Би- 
д1м.Ъ же cíe СвятВйшш lTampiapxb сжалися, 
глаголя: да негладною смертью скончаются, 
посла нЪкоего отЪ своихЪ нарочитыхЪ , 
иже окрестЪ двора стрежаху, кЪ началгнЬй- 
тем у и Ъ сотнику глаголя, я ко да идетЪ ко 
Благочестивому Царю и возвЪстятЪ, яко самЬ 
СеятВйшш ПагприрхЪ , и нротчш сЪ нимЬ, 
отЪ глада истаяваютЬ, и да повелипгЪ Цар
ское Величество дати свободу ириходити 
на дь рЪ и исходити и потребная ириноси- 
т и . СотникЪ же cía слышаьЪ и за настоя
ний страхЪ не смЪя книги и о сеи’Ъ вознЪ- 
сти ти . Свят'Вйшш же üampiapxb ьидя < ie 
зЪло оскорбися и иечаленЪ бы сть, не тсль- 
ко о себФ, елико о протчихЪ, изыле самЪ на 
вышнюю храмину и возгласи ощимЪ с крестЪ 
двора его стрегущимЪ воиномЬ и ссгпникомЪ 
и прстчимЪ, стрежаху бо скрестЪ двсра , 
яко до тысящи воиноьЪ, яко да вг зв1нт>тЪ 

семЪ Благочестивому Парк, яко Г!атр]ар>Ь 
ЯиконЪ и лрошчш сЪ шшЬ отЪ 1лада скон-

v e -



чеваюгпся. Тогда hÉkiS сошникЬ cíe слы- 
шавЬ ово умилися , ово успгыдеся, понде вЪ 
верхЪ и возвести о семЪ иачальнЗэйшему ихЪ 
полковнику. Той же шедЪ возкЪсшиши ближ- 
нимЪ БоляромЪ : и шако вниде вЪ слухи о 
семЬ и до самого Благочеспшваго Царя. ОнЪ 
же cíe слышанЪ , a6ie повел!) о тп у сти т«  сЪ 
дворца своего множество яди и пит1я на во- 
зехЪ. СЬ посланнымЪ же онымЪ иршдоша ко 
СвятЁйшему ITampíapxy сЪ дворцовЬ Кормо- 
ваго п Сытнаго подьяч1е два человека , и о 
семЪ возвещено бысть Святейшему ITampi- 
арху , яко сш прхидоша; онЪ же повелБ ихЪ 
представити предЪ себе. Тш  же вшедше и 
сотвориша поклонеше, и по сихЬ ничто же 
рекуще , токмо вручаху Святейшему П атрЬ  
арху два иБкая писашя, сирБчь росписи овЬ 
убо пищамЪ, овЪ же нитпо присланными сЪ 
ними. СвятВйшш же НиконЪ сего непр1Я, 
но вопроси ихЪ глаголя : откуду и сЪ чимЪ 
пршдоша? Они же ничто же ино вещающе, 
токмо вручаху ему оная писашя, приложите 
же и cíe рекуще , яко послаша ихЪ кЪ нему 
начальницы ихЪ, сиречь клюшники. Святей- 
Ш 1 Й  же flampiapxb cíe видевЪ и сльшывЪ ре- 
че имЪ : возвратшпеся и сЪ присланнымЪ кЪ 

-пославшему , и рцы те , яко НиконЪ сего не 
требуетЪ ; писано бо есть, яко лутче есть 
зЪл1е ясти  сЪ любоыю , нежели телецЪ  у 
питанный со враждою; азЪ убо сего у Царя 
никогда же требовахЪ и не требую, но т о к 
мо о семЪ просихЪ его, яко да повелитЬ д»-

т и
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ши намЪ свободу, еже бы во дворЪ ссй вхо- 
диши, и изЪ двора исходиши было невоз
бранно , мнсга же и ина ошЪ божествениаго 
писашя изрече имЪ : и тако ихЪ отп усти  
и  со присланнымЪ со вс'ВмЪ вспять. Они же 
возвращшеся кЪ посланнымЪ ихЪ и вся схя 
возвВстиша. T in же слышавше С1Я возпВ- 
стиша о семЪ Царскаго Величества дворец
кому, той  же самому Благочестивому Царю. 
Царь же cíe слышавЪ велы:и оскорбися, паче 
же и вящше ка гнВвЬ подвижеся, и a6ie иде 
ко ВселенскимЪ ПатргархомЪ, и лея С1я сбыв
шаяся возвести имЪ , яко бы жалуяся имЪ. 
Ло семЪ же кЪ вечеру изыде повелВше omb 
Царя, и дана бысть свобода, еже ко Свя
тейш ему Паптргарху на ДЕорЪ приходити и 
исходити своимЪ единымЬ невозбранно , отЪ 
протчихЪ же ни еднкому смВющу внитп ко
ку : и тако послаша на Воскресенское по
дворье и оттполВ бо вся потребная яди и 
пиппя взявше и сотворше вечерю , и ядше 
и насытишася благодаряще Бога, яко еще 
не попусти имЪ гладомЪ скончатися, по вре
мени же пВвше вечернее славословь, и уш> 
ренюю , и часы по обычаю.

О зваши СвятЪйшаго üanipiapxa на 
2 соСоръ.

£ о  утр!й же, Декемвр1Я вЪ 3 день, вЪ поне- 
дВльникЪ прежн1и звател!е ApceHiñ Apxí- 

^пископЬ и протчш прщдоша паки, зовуще
С в я»



СвятМшаго ITampíapxa на соборЪ. ОнЪ же 
лойде по прежде обычному своему шесгавш, 
предЪидущу предЪ нимЪ честному кресту , 
и тако во царская сотвори, яко же и преж
де , вЪ восхождеши и вЪ молитвословли , и 
вЪ поклонекш. Но малЪхЪ же нЪколиц'ВхЪ 
словесВхЪ начата ч и тап т грамоту', юже 
Свят1>Й7нш ITampiapxb писалЪ есть ко Все
ленскому Патр1арху Дюнисчю. Прочихпаху же 
оную грамоту не всю порядно, но иже уго
дно имЬ , т о  назнаменовавше прежде и чн- 
т а х у  , п р тд е же слово написанное вЪ т о й  
грамотнВ , яко мнози, рече, огпЪ Бл^говЪрна- 
го Царя , за СвягпЪйшаго Никона Патргарха, 
вЪ разныя мЪста заточени бяху овЪ тамо 
и ннЬ инамо , изЪ нихЪ же Аеанаст Ми- 
трополитЪ Иконншскш и Кападдоктскш , 
и же присланЪ бысть вЪ царствующш градЪ 
Москву ко Благочестивому Царю отЪ Все- 
ленскаго Константинонольскаго Патриарха 
сЪ писангемЪ, поборсптвующимЬ о СвлтЪй- 
темЪ НиконВ ITampiapx'B; той  убо за т о  
заточенЪ бысть вЪ СимоновЬ монастырь. 
Егда же cíe слово Царь услыша, восхити и 
речс Святейшему Никону П атрйрху: знаеши 
ли т ы  убо сего Аоанасгя? ОнЬ же рече, яко 
не знаю. Тогда Царь возгласи изЪ среды Аеа- 
иаая, ндВже онЪ стояше сЪ протчими Арх- 
1ереи. Пр1пде же Аеанасш близЪ Царя , 
тогда Царь показу я на Аеанас1я рече ко 
СвятЪйтему JTampiapxy Никону , яко сей 
«ешь Аеанлсш. Ви^ЬвЬ же сего НикоиЪ Па-

3  mpiapxb
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mpïapxb рсчс : благословенЪ ссй челов'ВкЪ 
БогомЪ и нами; и шако отступ и  Аеаиаий 
и ста  на мВстп!) своемЬ и паки нача читаши 
грамоту ; промежду же сими они оглаголь- 
ницы , ПавелЬ , Иларю.у и Мефодш , яко 
3üîipie дизш обскачуще блаженнаго Никона , 
рыкающе и вотю щ е нелЪпыми гласы, и без- 
чинно всячески кричаху лающе, иротчш же 
omb Apxiepeoub п отЪ освященнаго чина ни
к т о  же ничто не глаголюще , но вен стоя- 
ху на своихЪ мЗЗст'ЬхЪ по сшепенемЪ своимЪ, 
такожде и Царскш сигклитЪ , Боляре и вси 
сановнииы на друзЪй странЬ стояху по 
чину ничто же вВщающе.

О  г н Ъ б 1> Ц а р е в о м ъ .

^иДЬвЪ же cïe Царь , яко кромЬ оныхЪ 
трехЪ мужей никто ему не вспомоще

ствуеш ь , тогда возопи гласомЬ велшмЪ, 
и рече сице: Боляре! Боляре! что вы молчите 
и ничего не вЪщаете , и мене вы даете, или 
азЪ вамЬ ненадобенЬ. Слышавше же слово cïe 
вси ужасошася страхомЪ велжмЪ , и аки на 
нЬкое тризнище или на брань угоптовляхуся, 
и изЪ мЪстЪ своихЪ, на нихЪ же бяху с т о 
яще , мало выступающе, и аки нЪчто хотпя- 
ху вЪщати; но ни отЬ  кого же не бысть ни 
единаго слова токмо изЪ нихЪ выступивЪ 
единЬ БоляринЪ Князь Юргй Долгорукой ; 
то й  убо уп-ждая Царю, нЪкая мала сло
веса поборствующая по ЦарЪ испусти, Свя-

тВйшаго



щЬйшаго же Никона Паптр'ырха всячески 
уничижи.

ВидВвЪ же cíe Царь яко оптЪ вс\ВхЪ во 
всемЪ мало себВ помощи обрВптаетЪ, вельми 
скорбенЬ быешь. рече же ему СвятВйинн 
Ilampiapxb , о Цар.о ! сихЪ всВхЬ предстоя- 
щихЪ тебВ  , и собранныхЪ на сно сонмицу, 
девять лВшЬ всячески вразумлялЪ еси и 
училЪ , и на день сей угоптовлялЬ , яко да 
на насЪ возглаголютЪ; но се что быешь , не 
токмо что глаголапш умВяху , но ниже 
уошЪ отверсти мож аху, не векую ли поуча» 
шеся тщетнымЪ: но азЪ, о Царю! совВтЪ т и  
даю, аще иовелиши симЪ на насЪ вергнути 
камень, т о  cíe они a6ie вскорВ сотворятЬ, 
а ежели оглаголати насЪ, аще и еще девять 
лЪтЬ имаши учити, и тогда едва обрящеши 
что.

Cíe же слышавЪ Царь , вельми гнВвомЪ 
подвижеся и нреклонися лицемЪ своимЪ 
на пресШолЪ свой Царски! на многЪ часЬ , 
и по семЪ во<ста ; 6 В же тогда на томЪ 
соборВ мужЪ честенЪ, именемЪ Лазарь, по про- 
званпо БарановичЪ , ЕпископЪ Черниговск1Й , 
сей мужЪ благЪ и кротокЪ , вЪ научешяхЪ 
же философш зВло изященЪ, стоящу ему сЬ 
протчими Apxiepen на своемЪ мВстВ по 
Степени, сего возгласи Царь, и рече, Лазаре! 
Что т ы  молчиши , и ничего не глаголеши , 
и почто т ы  мене выдаеши вЪ семЪ дВлЪ ? 
АзЪ бо на теб е  во всемЪ надВяхся! Лазарь 
же ЕпископЬ изЪ среды АрзаереовЬ посту-

3 2 пивЬ
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niiBb мало и благоговОйно рупЬ свои кЪ пер- 
семЬ приложивЪ и главу умиленно прикло- 
ниьЪ предЪ вс’Йки реЧе: о Благочестивый Ца
рю! како имамЪ правду оглаголсвати, или про» 
ти ви ти ся; и «я изрекЪ паки ст а  на мОсто 
свое. Царь же вельми яряшеся , не обрВтая 
себЬ ни откуду же помощи , сего же Епи
скопа Лазаря Царь, прежде пришествия Свя- 
тЪйшаго Jlampiapxa на соборЪ , пригласи 
особо и рече: о Епископе! аще ты  Ilampiapxa 
Никона не знаеши и не видалЪ, но яко слы- 
халЪ еси , яко человБкЪ онЬ ярЬ есть и не- 
стерпимЪ, молю же т я  о семЪ, егда будегпЬ 
онЪ призванЪ на соборЬ сей, потщися во всемЪ 
помоществовати намЬ. Лазарь же огпвЪщавЪ 
рече : о Царю ! аще убо кая неправда Па- 
mpiapxa Никона вЪ словесЪхЪ или вЪ дЪл1> 
обрЪстися имашь , не имамЪ молчапш : т о го  
ради и возгласи его нынВ ; и cíe рече ему , 
но отЬнего не бысть ему никак!я же помо
щи. Малу же часу мину вшу, еЪ размышлеше 
пршде Царь, и ставЪ у престола своего , и 
положи руку свою на ycin ixb  сеоихЪ молча 
на многЪ часЪ , таж е по семЪ пршде близь 
ко СвятВйшему líampiupxy Никону, и пр*емь 
у  него держимую лОствицу пребирая , рече 
ему тихими глаголы, яко никому же слыша- 
тпи, ток.чо близь сущимЪ его монахомЪ, сице: 
о, СвятВйшш Патргарше! ч то  яко сотворилЬ 
еси С1Ю вещь , полагая ми зазорЪ великт и 
безчествуя мя. НиконЪ же рече : како. Царь 
же рече : внегда т ы  поБхалЪ еси изЬ оби

тел и
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щели своея е$мо, тогда т ы  первое постил
ся и исповедовался и елеосвящетемЪ освя- 
тився , такожде и святую лишорпю слу- 
зкилЪ , аки бы кЪ смерти готовяся, и cïe ми 
бысшь вели! зазорЪ.

О разговорахъ гпихихъ съ Царемъ.
£вятЬйшхй же ITampiapxb рече: истинна се,

о Царю ! яко все сотворихЪ, ожидая отЬ  
теб е на ся не токмо скорбныхЪ и томнтель- 
НЫхЪ наведешй , но и самыя смерти. Царь 
же клятвами утзсрждаяся рече : о святче 
Божхй ! не токмо мн1з мнимое тобою  се и 
глаголемое соптЕорити, но и кыслити не мож
но за твоя многая и неисчёгЬная кЪ дому 
моему и кЪ ЦарицВ и кЪ чадомЪ моимЪ 
благодВянхя, во время смершоносныя язвы, 
»Ъ лЪта 7162 и 16$ годБхЬ, и внегда су- 
щу ми во отш ествш  на брани вЪ Смоленску, 
и во иныхЪ сонротивныхЬ градВхЪ , тогда 
т ы  елико потщася и потрудися , яко же 
кокошЪ со птенцы , сЪ ними преходя ошЪ 
мВста на ино мВсто, ища покоя и благораз- 
твореннаго воздуха , отЪ безгодныя смерти, 
всемцлостивЪшшй же БогЪ , молитвЪ ради 
зпвоихЪ и пхакихЪ дЪля трудовЪ домЪ мой 
■есь сохранило , яко з£ницу ока, и за « я  ли 
твоя бывхиая благод'Бянхя воздати ми злая, 
ни , не буди ми сего ниже помыслити , и 
яркими клятвами страшнейшими себя за* 
ЖлятЪ.

3  5 Сщщя
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СвяпгБйипй же JTampíapxb НиконЪ, удер. 
живая его рукою , ти х о  же рече, Благоче
стивый Царю, не возглагай на себя таковыхЪ 
клатвЪ , вБру же ми ими , яко имаши нане. 
сти  на мя вся злая , и бЪды и скорби отЪ 
тебе готовятся на мя зЪло люты , приреча 
же кЬ сему и чотЬ  божесгпвенныхЪ писаый, 
И по семЪ рече ему', и се и како посданнш 
по него , чрезЪ правила Архимандриты, и ко̂  
в.рспиовали на него во обители и вЪ пу, 
теш ествш  , и како лжесоставныя ихЪ р'Вчи 
быша явны и обличены во лжесловесш,

рече же Царь паки ко Свят'Вйшему Ни-, 
кону, но и семи отЪ тебе бысть велш за- 
зорЪ, яко писалЪ еси ты  ко Вселенскому 
IJumpiapxy Дюниаю , всячески укоряя насЪ. 
НиконЬ же рече ему: не азЪ, о Царю! зазгрЬ 
тебВ  гпаковый накесохЪ, но т ы  самЪ вящше, 
вся cía на себе нанеслЪ еси , азЪ бо писахЪ 
кЪ брату своему господину Дюнисио духов- 
нЪ и тайн!) , т ы  же вся твоя ДЬЯН1Я обли- 
чилЬ еси , не токмо твоея державы сущимЪ 
всЬмЪ , но и отЪ конецЪ земли собраннымЪ 
тобою  , многимЪ cíe все явилЪ еси : сего 
ради твое на шя обличеше вящше бысть, не- 
же отЪ мене, единому токмо ему же и до- 
стои тЬ  се вЪдати возвЪщенное. Паки рече 
Ц;«рь ко Святейшему nampiapxy глаголы мир
ный, во еже бы ииЪ средостЪшя вражды раз- 
р\шити. ОнЪ же рече, добро и блаженно 
Царю дЪло избралЪ еси аще совершити его; 
во вЪдый буди, яко не т а т ь  отЬ тебе cíeсо-
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совершитпися, зане гнВвЪ твой , начатый 
иа йасЪ , хощетЪ конецЪ пр1япш. Ciя 
же глаголы другЪ ко другу тако изрекше 
паки разыдошася, грамоту же оную читаху, 
во словесВхЪ же тВхЪ, ихЪ же сами кЪ себ£ 
глаголаху , рече же СвятВйппй П атртрхЪ  
ко Благочестивому Царю , кая твоя правда , 
егда ми шествующу вЪ царопвующгй сш 
градЪ, и по нашему велВнпо предЪидый предЪ 
нами иодд1акЪ 1оаннЪ, нарицаемый ШушеринЪ, 
несый святый и животворящи! кресгпЪ Го
сподень , и яко той  1оакнЪ воспитанЪ есть 
при ногу нашею; и егда намЪ приближиЕшим- 
ся ко уготовленному отЪ тебя ыамЪ двору, 
тогда повелВшемЬ твоимЪ той  1оаннЪ ятЪ 
бысшь omb воинЪ немилостивно, токмо единЪ 
святый крестЪ едва успВхомЪ отЪ воин- 
скихЪ рукЪ восхитипш, оный же 1оаннЪ ны- 
нВ живЪ ли или иовелВшемЪ твоимЪ умученЪ, 
то го  не в£мы. Царь лее отвВща невВдВти, 
но токмо изрече, яко дВтина оный со кре- 
стомЪ ВхалЪ есть назади , а не наиреди , и 
иныя же вины кромВ сего изрече. СлышавЪ 
же С1Я стоя тамо со крестомЪ монахЪ ¿Мар
ко , рече кЪ себЪ единому , яко cíe дВло, о 
БлаговВрный Царю , солгано есть. Царь же 
услышавЬ cíe ярымЪ лицемЪ на онаго мо
наха воззрВ, со гнВсомЪ рече сипе : чернче ! 
к т о  есть т е б е  спрашивая , и к т о  т и  по- 
велВ вВщати. Оный лее монахЪ отЪ онаго 
страшнаго Царева о твВ та  зВло у ж а с е с я , 

понеже младЪ бяше, и мняше, яко a6ie имать
3 4 восхи.-
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восхищенЪ быпти ошЪ среды собора; по семЪ 
же оному монаху спгоящу со местнымЪ кре- 
стомЪ посуплену cv щу, оно ошЪ страха цар- 
скаго , оно размышляющу вся с!я сод'оваю- 
щаяся , и a6ie архид1акоьЪ БселенскихЪ Па- 
mpiapxoBL , именемЪ Анастаай , сшояй при 
хреслахЪ БселенскихЪ ПапгрхарховЪ , той  
ставЪ предЪ ЦаремЪ и предЪ Вселенскими 
Патрмрхи , прямо сотворивЪ трикратное 
крестное поклонеые святымЪ иконамЪ, по 
семЪ Царю и ВселенскимЪ ПатрхархомЪ; та- 
же приходитЪ ко оному монаху Марку, дер- 
яфщему святый крестЬ. ОнЪ же восклонися 
видя архидткона отЪемлюща изЪ рукЪ его 
святый крестЪ , возопи гласом!) ко Свя
тейшему Никону ITampiapxy сипе : СвяшВй- 
1Ш Й  Пашрхарше ! оруж1е наше отЪемлютЪ 
omb насЪ , 6В бо ему вЪ той  часЪ обратив- 
шуся на страну кЪ Царскому сигклиту и 
глаголаны творящу. Той же обратпися и ви
дя , яко святый крестЬ отЪемлютЪ , рече : 
воля гос:юдня да будетЪ , аще повелятЪ и 
ризу последнюю отХ^ипи, или ино что и вящ- 
ше сотворити , не имамы о семЪ извВта, но 
вся С1Я сЪ радост1Ю терпимЬ , терпяще во 
имя Господне. Многа же и ина ошЪ боже- 
ственнаго писангя прилично сему изрече ; и 
тако блаженный НиконЪ повелВ ошдати. 
Архид1аконЪ же вземЪ крестЪ, ставЪ сЪ нимЪ 
посред-b двою жезловЪ БселенскихЪ llampi- 
арховЪ, держимыхЪ ошуюю страну мВстЪ ихЪ. 
Егда же оную грамоту писанную отЪ Свя-

тВншаго
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тВйшаго Паптрирха Никона прочтоща, т о г 
да рекоша блаженному Никону, яко да идетЪ 
паки на уготованный ему дворЬ : и птако 
Святейилй Патр1архЬ НиконЬ , изЪ палаты 
т о я  изыде , повелЪнГемЪ же ЦарскимЪ про
водите. его даже до онаго двора со свища
ми , 6В бо уже члсЪ нощи т р е т ш  преиде ; 
сущу же ему вЪ дому , рече пребывающим]? 
сЪ нимЪ глаголя: чддца моя! слышасте ли вЪ 
мимошедшихЪ онВхЪ часБхЪ на ономЪ со
боре Царевы оныя глаголы , ищс изрече сЪ 
клятвою, яко ни единаго намЪ зла сотвори- 
т и , се узриши имате, что хощетЪ отЪ не* 
го намЬ быти и содВятися , уготовляютЪ 
бо ся на насЬ великхя скорби и нестерпи
мый туги.

И тако Святейшему Никону пребывающу 
на томЪ дворВ отЬ  того  дне времени даже 
до 12 числа Декемврьа, грамоту же он ую , 
посланную отЪ СвягпВншагр Никона ко Все
ленскому Патрхарху Дюнисхю , юже чшпаху 
на собор'В, писалЪ ю есть Греческими пи- 
смены обитали нЪкто во обители святага 
Воскресешя, отЪ ГреческихЪ странЪ ГрекЪ, 
именемЪ Димитпрш. Той же ДимитрГй пр1- 
иде тогда отЪ обители Воскресенскгя со 
блаженнымЪ НикономЪ еЪ царствующ1Й градЪ 
Москву , и пребываше на ономЬ подворье, и 
хождаше аможе хотяш е всюду сЪ двора 
безЪ всякаго страха ; некогда же отшедшу 

.ему отЪ двора, приела Благочестивый Царь 
ко СвятВйшему Патршрху сЪ наречгемЪ иВ-3 5 кое то.
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коего дьяка глаголя, яко да онаго Грека Ди
митрия предастЪ имЪ вЪ руцВ по повелЪнио 
Цареву. СвятВйшш же Патр1архЬ отвВща: 
яко человВкЪ сей аще с Ъ; нами до здВ изЪ о- 
бишели и пршде , но нынВ онЪ не обре
т а е тс я  здВ. Они же рекоша , яко аще гдВ 
обрящемЪ его, т о  убо по иовелВнпо Царска- 
го Величества да возмемЪ. ПатрюрхЪ же ре- 
че : аще бысте были подручны намЪ , волю 
бы нашу творили есте  , нынВ же еже хо- 
щ ете творите : и тако отЪидоша. Дими- 
П1 р'1ю же оному Греку невВдущу случитися 
ему хотящаго , и ходящу во градВ на нВ- 
коемЪ мВстВ, вЪ тЪхЪ же часВхЬ аб!е вои
ны восхищенЪ бысть , и веденЪ и.чи близЪ 
Царева дому вЪ нВкоторыя палаты , иже 
Уарицаууся Набережный: и тамо бывшу ему 
подЪ спгражею , страха ради Царева вземЪ 
иожЬ удари вЪ себе , и тако испусти духЬ.

ВЪ пше же дни Царское Величество и 
Вселенскхе Патр1архи и вси Арх1ереи со- 
вВтующе и сочиняюще всяко , о еже бы 
имЪ како учинипш СвяпхВйшему Никону 
ХГатрхарху извержеше , и како его отслати  
вЬ заточеше.

О позваши Свяш’Ькшаго Никона Па- 
; трй рха на з соборъ Декемвр1а во 

1 2  день.
^аухпра рано паки пршдоша ко СвятВй- 

д:ему Иатрхарху оные же звател!е , зову-
ще
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ще его паки на соборЪ. СоборЪ же оный у- 
гошованЬ бяше уже не вЪ цлрскихЪ пала- 
птахЬ , но во обители свягпаго Алекс« Ми-

* трополита Московскаго, яже именуется Чу- 
довЪ ; тоя  обители на вратВхЬ 6 0  церковь 
пресвятый Богородицы ЬлаговЪщешя , близЪ 
же тоя  церкви вЪ притворЬхЪ обитаху я 
Все\енстш Латр!архи. ВЪ той  убо церкви 
собраться Еселенсппи же Пашр«рси , и вси 
Арххереи, и отЪ освященнаго чина, Архи
мандриты и Игумены , суще вси во гвящен- 
ныя одежды облачени, Арх1ереи же убо во 
Амофор1ЯхЪ , п р о тч т же по чину; Аэанасхй 
Митр толнтЪ  Иконскш , о немЪ же пред- 
ромянухомЪ, то й  Амофора на ся не возложи, 
но просто стоя  смопфяше на содЪвающееся 
дЪло ихЪ, Бысть же нЪкто отЪ Арх1ереовЪ 
росс1ЙскихЪ, Вологоцкш Арх1еиископЬ Си- 
монЪ, иже имВяше многу л ю 6 о е ь  ко блажен
ному Никону , сей не восхотЪ на оный ио- 
СлЪднхй соборЪ прыти и не иде ; тогда по- 
слаша по него , яко да пршдетЪ , яко же и 
Протчш. ОнЪ же претворися , яко скорбенЪ 
и возлеже на одр!> , положи бо себЪ во умЪ, 
яко да не сообщникЪ будетЪ неправедному 
изгнанию блаженнаго Никона. Посланнш же 
пршдоша и возвЪапиша, глаголюще: яко той  
СимонЪ болОзнуетЪ и лежитЪ на одр!>. 
Они же рекоша : аще убо и болЪзнуетЪ и 
не можетЪ пршти , т о  да принесутЪ его ; 
и аб1е послаша по него, и привезше его кЪ 
ЗЦериви оной вЪ саыяхЪ, во церковь же вне-

, соша
&С



•оша его на ковре и лоложиша его вЬ цер
кви во единомЪ углу. Тон же пребывашг 
лежа смотря вся содВвающаяся ошЪ нихЪ г 
и печалуя и слезя о лишенш таковаго па
стыря. Егда же по изгнанш блаженнаго Ни
кона ко свитку изверженхя его Царь и Все- 
ленсппи Патпр1архи и Apxiepeií, и вси сущш 
собора того  руками своими свидетельство 
подписщваху, сей же СимонЪ не восхоптВ 
«его сотворити , вЪдая неповинность Свя- 
тЪйшаго Никона ; обаче же принужденЬ бя- 
ше и нуждею, и отрещися того никако же 
можаше сотворити , вземЪ убо написанный 
той  свитокЪ уже многихЬ ApxiepeoBb имЪ- 
iou¿b рукЪ принисан1я , и написа на нем!? 
подписаше таковое: аще убо истинна, будц 
т а к о ; аще ли же пЪсть истинны ни азЪ 
утверждаю ; вЪ среде же сего своего под
писан! я четвероконечцаго креста + начер- 
щавЪ. £ie же вид^вше сонмоначальницы , if 
леи споборающт имЪ зВло на него негодудог 
дце , яко не по хо т1?тю  ихЪ сотворша ríe ; 
обачежЪ вЪ ты е дни ничто же содБявш^ 
ему , послЪди же за cíe великую беду пре- 
терпВ ; Святейшему Никону líarapiapxy на 
соборЪ, и вшедшу ему во оную церковь , 
•отвори по обычаю святЫмЪ икоцамЪ цокло* 
неше , и протчимЪ по обыкновенно , ставЪ 
посреде церкви, быша же тамо тогда и 
Царска сигклита,Боляре, Князь Никита Одоев' 
скш , Князь Григоргй Черкаскш , Князь IOpuí 
Долгорукщ , и иищ кнозхи чиновницы, т о г 
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да начаша чшпатл Гречески сложенное оптЪ 
иихЪ извержеше на блаженнаго Никоих. 
Егда же прочпхоша ГреческимЪ языкомЪ, a6íe 
начатЪ тпое же извержеше чишаши Славен- 
скимЪ языкомЪ ИларюнЪ ЛрххеппскопЪ р я 
занок* й. СлышавЪ же птое ихЪ неправедное 
извержеше СвяпгВйшш НиконЪ , яко быша 
вины его написаны вся ложь и клевета, воз
брани нЪкую рЪчь неправедно писано. Той 
же ИларюнЪ слышавЪ отЪ него се начатЪ 
лаяти его и испущати е с я к 1 я  злоксварствен- 
ныя своя словеса, нарицая его убхйцею, блуд- 
нихомЪ и хищникомЪ , и иными всякими без
детны ми лаятельными словесы. СлышавЪ 
же СвятЪйшш НиконЪ поношеше и укориз
ну отЪ него, глаголаше ему: чадо! благодать 
во устн у швеею , и ина много отЪ боже- 
ственнаго писангя изрече ем у, 6Ъ бо сей 
ИларгоиЪ рукополо/кенЪ СвятЪйшимЪ Нико- 
номЬ Патр1архомЪ. Ггда же прочтено бысть 
извержен^ оно ; пюгда Вселенсптш П атртр- 
хи снидоша со своихЪ м'ЪстЪ, и пршдоша 
предЪ napcKie двери суще во АмофоргахЪ, и 
прочетше нЪкъч молитвы краткхя j по семЪ 
обращшеся приступиша ко СвятЪйшему Пи
кону , показующе рукою своею и глаголю- 
ще чрезЪ толмача , повелОвающе ему сняты 
сЪ себе клобукЪ, 66 же на главЪ СвятВйша- 
го Никона ITampiapxa клобукЪ черный , на 
немЪ же изображенЪ бяше честный и жи- 
вошворящш крестЪ дражайшимЪ лсемчугомЪ. 
Вопроси же СвятМ ш ш  ПатрхархЪ, ^его ра- 
>" *  : . ¿i Д& 5  ди



ди повел"ВваютЪ ему снягпи клобукЪ? Они же 
рскоша, понеже соборЬ сей осуди шя, и дЪ- 
ла твоя обличиша пгя : сего ради отсел'Ь 
не подобаешЬ пш нарицатися НатрхархомЪ ; 
зане т ы  самЪ собою и гирдо тп о своею оста* 
вилЬ еси паству твою  самоволььЪ сЪ клят
вою. НиконЪ же отвЪщавЪ рече : аще и 
соборЪ сей осуди насЬ неираведнЬ , аще и 
дЪла наша небывшая обличиша насЪ или 
паству свою остдвихЪ ; но сего не «отво
рю , еже бы мнЬ самому сняти сЪ себе, у- 
твердихЪ вЪ воспршпии священнаго и мона- 
шескаго образа , яко сохр^нити ми се даже 
до исхода души меея, а еже вы хощ ете, т о  
и творите , видЬхЬ бо васЬ , яко вы здБ 
пришельцы есте  , пршдосте бо отЪ даль- 
нихЪ странЪ и отЪ конецЪ земли , не яко 
ино что благосодЬяти , или мирЪ сотвори- 
щя , но яко пребывающе вЪ ТурецкомЪ по- 
рабощенш и скигпающеся по всей земли , 
яко сущш npocumeAïe , да не токмо ч то  
себЬ потребная, но и обладавшему вами дань 
воздадите ; приложи же СвягпЪйппй Jlampi- 
apxb НиконЪ и се : вопрошаю вы и о семЪ , 
откуду вы С1Я законы взяли есте , яко та* 
ко дерзновенно твори те? аще бо азЪ и по- 
виненЪ бы быхЪ , и осужденпо достоинЪ , 
чесо ради cíe тайно тв о р и те , яко же ma
mie, приведосте бо мя вЪ сио церковицу вЪ 
монастырЪ сущую , еЪ ней же не обр"&- 
т а е т с я  Царское Величество , и весь его 
ЦарскШ сигклитЪ, таложде и всенародное
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яножестпво россшскля земли ? или азЪ по 
благодати сьятаго духа паству свою или 
пастырскш жезлЪ вЪ оси церквии Ь воспрляхЪ; 
но вЬру мл имите , яко оя  церковица соз- 
дася уже прежде сего опй> нашего смиренгя, 
мы же избратемЪ преевятаго духа, желаш- 
емЪ же и шщ. н1емЪ и прилВжнытф слезнымЪ 
прошешемЪ и молешемЪ Благочес^пив;Вй.ша- 
го Царя , и его страшныхЪ и нестерпи- 
мыхЪ клятвЬ , засвидЬтельсптвоаанныхЪ са- 
мЪмЪ БогомЪ , и восир1яхомЪ патрдаршество 
во святпВй соборнВй и Апостольской церкви, 
предЬ всенароднымЪ множеством!), ни жела~ 
шемЪ , ни тщандемЪ j ни снискашемЪ коего 
любо образа, и аще нынВ желан1е вамЪ бысгпь, 
еже не праведно насЪ осудити и изврещи, 
да идемЪ во святую  Божно церковь, вЪ ней 
же воспр!яхомЪ пастырскш жезлЪ, и аще 
обрящуся достоинЪ вашего намЪрсшя , т о  
буди вама яко же год'В, и еже хощепте , т о  
тамо и творите. СлышавЪ же схя рекошх , 
аще тамо, аще здВ, все единаче , совЪтомЬ 
Благочестиваго Царя и вгВхЪ Лрх1ереовЪ , 
собранныхЪ дВло совершается ; а еже Цар- 
ско» Величество здВ не о б р е т а е т с я , т о  
бысть по воли ему.

О снятш клобука и панагш со Свя* 
тЪишаго Никона Патр1арха.

ДГ абхе Вселенсппи Патрдархи сняша со 
блаженнаго Никона преждепомянутый кло-

* букЪ
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букЪ со жемчужнымЪ кресптомЪ, пгаже сня- 
шя сЪ него и панагно, обретшуюся на немЪ, 
сребрянну сущу и позлащенну, имеющую и 
камешя дражайшая. Тогда блаженный НиконЪ 
рече: се яко пришельцы и невольницы , Jauje 
схя возмете себЪ и разделите , потребу и 
отраду отЪ всБхЪ скорбныхЪ бывающих!) 
вамЬ на нЗжое время обрящоте. Они же 
слышавше с1я , взяша обоя клобукЬ и пана- 
гн о , и вручиша я стоящему т у  при Свя- 
тЪйшемЪ ПагпрУархЪ НиконВ монаху Мар
ку 5 на СвятЪйшаго же Никона положиша 
простый клобукЪ иный , снемше сЪ не
коего тамо стоящего монаха Греченина, 
манпии же Архк'рейской и посоха у Свя- 
тВйшаго Никона не взяша т у  , страха ради 
всенароднаго. По ссмЪ же рекоша блажен
ному Никону ьелегласно, яко кЪ том у да не 
«мать нарицатися ГГашрирхомЪ, и во сво
ем!) ему созданном!) монастырВ Воскресетя 
Христова да не обитаешЪ , но да идетЬ 
на мЪсто покаятя , вЪ монастырь прхугй- 
тованныйему сущь именуемый ФерапонтовЪ, 
вЪ БЪлоезерскихЪ предЪлЪхЪ : и тако его 
отпустиш а. Той же изыде, егда же х о т я т  е 
сЪсти вЪ сани свои воздохнув!) рече кЪ себЪ-
о Никоне ! все cíe тебЪ  бысть сего ради , 
не говори правды, не теряй дружбы, аще 
бы еси уготовалЪ трапезы драгоцЬнныя , и 
«Ъ ними свечерялЪ, не бы ти  сключишася: и 
тако сяде и пойде паки во дворЪ ; послаша 
же его сЪ собору проводити во д*орЪ , и

быти
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быгпи у  него и на дворЪ вЪ присптавЪхЪ 
лреждепомянуптымЪ АрхимандриптомЪ, Павлу 
и С ерп ю , ошЪ нихЪ же убо ПавелЪ бяше 
мужЪ смиренЪ и крогпокЪ , Серий же мужЪ 
бяше гордЪ , яко же древний ФараонЪ, и ве- 
лерВчивЪ. Егда же блаженному Никону иду- 
ЩУ собора пушемЪ и глаголющу нЪкая 
словеса со своими ему сущими окрестЪ его 
идущими , ПавелЪ же и Сергхй послЬдовашя, 
шамо же созади ; егда же Свят$йшш Па- 
шрЛархЪ ч то  глаголаше , тогда оный Серпй 
созади вошяше, молчи, молчи, Никоне! ругал
ся бо ему С1Я глагола , и уже бо се бысть 
ни единощи, но.дващи, но и многащи. Единою 
же паки нЪчто изрече СвятЪйшш Иатр!- 
архЪ сЪ своимЪ , то й  же ругался ему рече : 
молчи Никоне ! Се слышавЪ блаженный Ни- 
конЪ , повелВ иконому своему обрЪтающуся 
созади рещи ему сице : аще имаши область, 
т о  иди и загради у с т а  воеже не глаголати. 
ИкономЪ же ©еодосш обращся Серпю рече: 
СвятВйшхй Иагпр1архЪ указалЪ тебЬ сказать, 
аще имаши власть , т о  иди и загради ему 
уста  да не гл«ЧголетЪ. Се же слышавЪ Сер- 
пй возопи на иконома звЪрски сице глаго
ля : что  у б о т ы  чернецЪ чернца нарВкаепш 
ПдпгртрхомЪ , сей же нВсть Патр1архЪ, но 
едннЪ отЪ простыхЪ монахЪ. Егда же а *  
слово оный Сергш нзрыгне , тогда отЪ по- 
слЪдсшвующаго народа возопи нВкхпо вел!- 
ммЪ гласомЪ , глаголя : како дерзаеши сице 
31яти неправедно , понеже убо т о е  имено-

И вдн1С
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saHie Патрхаршеское свыше ему дано бысть, 
а не ошЪ теб е  гордаго. СлышавЪ же Серий 
возгласи послЪдствующимЪ шу воиномЪ , да 
имутЪ изрекшаго cíe. Ти же оптвЪщаша, 
яко уже восхищенЪ бысшь и поведенЪ бя- 
ше. ПослЪдсгпвующе блаженному Никону 
множество воиновЪ, боящеся народнаго воз- 
мухценхя. ВидЪвЪ же икономЪ ©еодосш воз
вести  о семЪ блаженному Никону, яко тако 
рече, и тако бысшь. СвятЪйшш же П а тр ь  
архЪ рече: блаженн изгн а н н лр а в д ы р а д и ,  
яко тЪхЪ есть царство небесное: и тако 
гришедшимЪ во дворЪ , блаженный НиконЪ 
сяде почитагпи святыя книги, во утЪшенхе 
всЪхЪ приключившихся сихЪ , любяше бо и 
читаше паче всЪхЪ книгЪ шолкованхе свя- 
таго 1оанна Златоустаго на посланхе Павла 
А п остола; вскочивЪ кЪ нему во внутрен
нюю келхю нагло оный Сергхй , и сяде про- 
тиву ему дерзновенно , снявЪ сЪ себе ками
лавку, являя свое безстудство , и нача гла- 
голати блаженному Никону HÍ>Kie глаголы 
яко бы во упгЬшеше, но все ругаяся ему 
самЪ и посмЪхаяся. СвятЪйшш же Патрх- 
архЪ рече: Серпе! к то  т и  повелЪ сЪко без- 
студно внити и стуж ати намЪ. ОнЬ же 
рече: яко Царское Величество и ВселедЬие 
СвятЪйаме Патрхархи, и весь освященный 
соборЪ. ОнЪ же рече, аще и тако есть cíe, 
но обаче пресгпани лая насЪ , аки на се по- 
ущенный песЪ. ОнЪ же наипаче простираше 
своя досадителыхыя словеса сЪ гордоспшо.

Ьла-



Блаженный же НиконЪ Паптр1архЪ прочая 
да.-те себе молчашю , токмо едино се изрече 
ему пророчески: Серпе! С ерпе! вижду яко 
угождаеши Царю и протчимЪ, желая и тр е
буя восхишити мой престолЪ ; испшнну пти 
реку, яко еже аще имаши, по малВ безчестенЪ 
и  сего лишенЬ будеши ; еже убо по проре- 
чешю блаженнаго Никона и сбыстся, по малВ 
бо изверженЬ бысть безчестнВ изЬ сея Ар- 
химандритш , и живяше протчес во градБ 
же ЯрославлВ вЪ ТолскомЪ монасгпырВ вЪ 
простыхЪ черноризцахЪ. Егда же пршде ве
чернее славословхе и ране сословляху вся яко 
и во обители , на ектен1яхЪ же поминаху 
СвятпВйшаго ílampiapxa Никона по обычаю. 
Cie же слышавЬ онЪ гордый Серий, паки во«- 
крича , запрещая ссго не глаголати, и рече ; 
чпго cíe твори те, яко проста монаха Патр/- 
архомЪ именуете. 1ерей же и протчш век 
cíe его прещеше ни во ч то  же вмВняху, 
Наставши же нощи , той  убо Серий в емЪ 
свВщи возженныя, пойде во внутренн1и кел- 
лш , идВже пребываше СвятВйшш Патрь» 
архЪ, такожде и вЪ сВни ты я, и на крыльца, 
вездВ осматривая и глаголя : ч то  бы убо 
еще НиконЪ не ушелЪ , т о я  же нощи внВ- 
уду Кремля вЪ K^ínaB городВ , на ЗемскомЪ 
дворВ , идВже обипташе СвятВйппй nampí» 
apxb , а опредВленгя имВящу токмо стЪну 
едину т у  творящу повелВшем!г ЦаревымЪ , 
подобно и во иныя мало не по вся нощи 
велико и разныя пытки чрезЪ всю нощь, яко
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ругающеся ему. ВЪ шые же дни, тпако же ц 
вЪ нощь , шворяху нЬкоимЪ ьелпкхя пытки ; 
пронесеся же слово аки бы мучатЪ онахо 
1оанна Шушерина, ко cíe ияако бысть; егда 
бо сего 1оанна восхитиша и ведоша его предЪ 
Царя и отдаш а его за страж у, Аеанасхя же 
Митрополита по нЗжоликихЪ временехЪ со- 
слаша во изгнанхе вЬ монастырь преподобна- 
хо Макархя , иже на /КелтыхЪ водахЪ суща 
на ВолгВ , тамо бо и животЪ свой сконча 
во изгнанхи; не токмо же сш едини тако 
пострадазше, но ини мнози сболВзнующхи 
блаженному Никону , муками и узами и пхем- 
ничнымЪ заточешемЪ и великими ранами у- 
дручени б ы т а : но cíe нынВ осшавимЪ за 
множеством!). По утреннемЪ же славословш 
з'Вло рано пргиде отЪ Царя Околничей 
ИродюнЪ СтрВшневЪ, принесе же денегЪ сре- 
бренныхЪ и одеждЪ различныхЪ собольихЪ и 
лисьихЪ и ицыхЪ немало, Глаголя ; яко Цар
ское Величество повел!) пш схя вручити , 
понеже шествуеши вЪ путь далекхй. ОнЪ же 
а я  слышавЪ , и принесенное видВвЪ , рече: 
возвратите с!я вся кЪ пославшему вы , h'ii- 
конЪ бо сего не требуетЪ . Многа же изре- 
че блаженный НикокЪ отЬ  божественных!» 
писанхй приличныя кЪ сему словеса. Оный 
же ИродюнЪ со всякимЪ усердгемЪ моля его 
т о  прхяти, дабы, рече, Царскаго Величества 
паче на гнЪвЪ не подвигнути, бЬ бо той 
КродгонЪ мужЪ правдивый , вЪ словес'ЬхЪ зБ- 
ло искусенЪ. ОнЪ же нимало о семЬ радян^е,
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и присланнаго не ттршмаше. Tío семЪ т о й  
ИродюнЪ со всякимЪ благоговЪн1емЪ и т и - 
хостхю приступи ко блаженному Никону, и 
рече : Благочестивый Царь повел!» ми у теб е 
себе и царице и всему своему дому исиро- 
сипти благословенхе. ОнЪ же схя слышавЬ рече: 
аще бы убо БлаговЪрный Царь желалЬ omb 
насЪ благословешя, не бы убо намЪ такхя 
немилости явилЪ ; но cíe мощно разумВгни 7 
яко не восхогпЪ благословешя , еже и уда
лится отЪ него , и ина многа изрече omb 
божественныхЪ писана! подобие сему. Много 
же о семЪ то й  родюнЪ моли и проси Свя- 
тейш аго Пикона , но ничто же успе , со
твори поклонеше , возвратися кЬ Царскому 
Величеству , и повЬда ему вся бывшая, яко 
блаженный НиконЬ ирисланнаго ничего не 
npiи, и благословенгя не даде. ЗВло же печа- 
ленЪ бысть Царь клятвы ради и не благо
словешя ; но свое вамВренге , яже о немЬ 
вскорБ новеле все исполнити.

Повестка въ путь.
П о  отш ествш  убо онаго родюна, абхе пршде 

отЪ Царя салдацкихЬ полковЪ начальнике 
Аггей ШеиелевЪ, и рече, блаженный НиконЪ, 
яко Царское Величество повеле т е б е  и т т и  
на уготованное тебВ место , еже есть еЪ 
ФерапонтовЪ монастырь , безЪ всякаго заме- 
дленхя ; намЪ же по его Царскаго Величе
ства указу велено тебе до онаго м еста
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лроводигпи , со всякимЪ хранетемЪ. ОнЪ же 
отвВщавЪ рече : яко гошовЪ есмь. Вопроси 
же его Аггей , яко имате ли иски на чемЪ 
тебЬ  игпгпи. СвяшЬйшш же ПатрырхЪ о т- 
вЬща , яко не имамЪ. Тогда отЪиде той  
Аггей отЪ бла;кеинаго Никона. По семЪ же 
пршдоша ошЪ ВселеискихЪ ПатрКарховЪ и отЪ 
всего собора нЪцыи ко блаженному Никону 
глаголюще : прислаша убо насЪ кЬ mef>î> 
СвятЪйаие Вселенск1е Паптрмрхи и весь освя
щенный соборЪ, яко клобукЬ и панапю, яже 
вчера отЪ шебс взяста, и сущему сЪ шобою 
стоящему т у  монаху Марку отдано есть , 
се паки повелЬша взяти отЪ теб е , и при
нести иредЪ себе, СвяпгЬйшш же Ilampi- 
архЪ т о е  обое повелЪ о тд а ти  безЪ всяка- 
го закосн£н|Я, и рече: воля Господня да бу- 
детЪ , и тако т ш  вземше отЪидоща. По 
«емЪ же предпомянутый иолковникЪ Аггей 
вскор^ пршде, ведый сЪ собою кони и иски 
п впрягше сЪ великою скороснпю, поса- 
дивше блаженнаго Никона вЪ его сани, вЬ 
иихЪ же прежде изЪ обители пршде. Народи 
же Московскаго государсп1ва слышавЪ cia на- 
ча собирапшся во градЪ Кремль -, яко д& ви- 
дятЪ пастыря своего неправедное изгнанie 
втЪ овецЪ паствы своея -, cíe же вниде во 
уши Царевы , яко, рече, народи собираются 
вЪ Кремль. Тогда умыслиша сице : пршдоша 
убо инозн отЪ воинЪ не яко сЪ яростно или 
•тгнаш емЪ , но сЪ т и х о стн о  глаголаху кЪ 
народу, яко, дсче, НиконЬ ПашрырхЬ пойдетЪ

и ¿h
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хзЪ Кремля во Спаск^е врата, и по «прОтен- 
ской стогнВ града. Народи же слыша вше а я , 
поидоша изЪ Кремля во градЪ Китай , ожи
дающе тамо шеств!я его. Егда же видВвше 
воини, яко народи изЪ Кремля, внВ изы- 
доша.

О повезенш СвлшЪйшаго Никона 
Патриарха во изгнаше.

^ о г д а  аб*е сЪ великою борзоспшо повезоша 
блаженнаго Никона нзЪ Кремля на С т а 

рокаменной мостЪ и о ттол О  вЪ Арбацк1е 
врата, именуемые Смоленские, шаже и за са
мый земляный градЪ , провождающе его изЪ 
града ЦаревымЪ повелВшемЪ, полковников!» 
стрЪлецкихЪ четверица , имВюще сЪ собою 
д^ВстВ стрВльцовЪ ; сущш же со блажен- 
нымЪ отЪ священномонаховЪ и монаховЪ, 
иже восхопгБша сЪ нимЪ и т т и , такоже и ини 
отЪ  М1рскихЪ мнози провождающе его изЪ 
града со слезами и сЪ воплеиЪ великимЪ ; 
тВхЪ убо всВхЪ оные воины окруживше о- 
крестЪ , и уже вЪ среду т у  никому же да- 
яху внити: и тако полковники и воины про- 
водивше его за Земляной градЪ. Со блажен- 
нымЪ же НикономЪ пойде приставникахЬ 
преждепомянутый онЪ Аггей ШепелевЬ, имВя 
при ссбЪ воиновЪ пятьдесятЬ.

Егда же СвягпВйшш Пагпр1архЪ шеепше 
творяше по Земляному городу даже н до 
ДмитровскихЪ вратЪ, и до слободы, иже на-
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рицаептся Сущева, внутри же Землянаго грц. 
да уготованы бяше стр^льцосЪ тысяща 
едина, со всякимЪ оружгемЪ на готово, и со 
о г н е м Ь ,  иже наричутся фитили горяхшя ; и 
внегда убо идяше СвятЪйпнй 11атр1ар\Ъ 
позади града, они же прошив'ужЪ его вну
три града идяху со всякимЪ стройствомЪ; 
и егда же блаженному Никону пришедшу 
до Сущевы слободы, и повезоша его изЪ гра
да по пути но Дмитровской дорогБ, тогда 
и т ш  воини тедш е внутри града о т с т у -  
пиша , монаси же и М1рспии ироводивше 
СвятЪйшаго Патр1арха‘ даже и за Сущеву 
слободу сЪ великимЪ воплемЪ и рыдашемЬ , 
онЪ же утЪшая ихЪ и рече имЪ многа отЪ 
писангя : и тако благословивЪ ихЪ , предавЪ 
всЪхЪ благодати Бож1ей: и тако присшавни- 
ц,ы повезоша блаженнаго Никона сЪ вели
кою борзоетшю, т ш  же вЪ слБдЪ его умиль
но взирающе и жаляще , сш яко лишишася 
•воего пастыря возвратишася во градЪ сЪ 
великимЪ плачемЪ, уЕЙдавше же се и вс градБ 
яко блаженный НиконЪ уже изЪ града уве- 
зенЪ бысть , вельми бяху скорбяще по своемЪ 
©тцЬ и пасгпырБ. Шестпующу же блажен
ному Никону во изгнаше по Дмитровскому 
п ути  и иредпомянутому же оному пристав
нику Лггею Шепелеву и салдатомЪ предЪ- 
мдущимЪ , сЪ нимЪ же Спаса новаго монасты
ря АрхимандритЪ, именемЪ 1осифЪ , сЪ вели
кимЪ поспЪшенгемЪ и со опасным!) хранен I- 
«мЬ , никому же дающе или на БстрЗзтеше

идущ у,
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к ЛУЩУ i ИАН близЪ подспгупипти , или кому 
по прилучаю наЪхатпи , или кому наити : и 
пгако С в я т е й ш е м у  Никону идущу по п у т и , 
сЪ тпаковымЪ великимЪ трудомЪ и утЪсне- 
шемЪ, вЬ пищи же шерпЬливый т о й  НиконЪ: 
ame и отраду и имяше , но обаче самЪ убо 
и с у щ ш  cb нимЪ велпо скорбь и т у гу  имяху 
оскорбляемый отЪ зимы , не обращающихся 
ради о д е ж дЪ зимнихЪ и сущимЬ сЪ нимЪ. До- 
шедшимЪ же имЪ до Клязмы, ошЬ града 
Москвы дватцать пять верстЪ , птамо удер- 
жаша и стояхомЪ на ономЪ мЪстЪ два дни; 
л по семЪ же по указу Царскаго Величества 
прпсланЪ бысть во слВдЪ его , во пристав
ники же на перемЪну Спаскому Архимандриту 
1осифу изЪ нижнего Печерскаго монастыря 
ЛрхимандритЪ тЬмЪ же именемЪ 1осифЬ. 
1£гда вид'Ь иногострадальнаго Никона отЪ зи
мы согн'Втаема, умилися, и подаде ему отЪ 
своего имЪшя теплую одежду , глаголемую 
ш^бу и треухЪ , такожде и отЪ пищЪ не 
мало ; самЪ же по указу оному возьрашися 
кЬ Москв1>. За cíe убо его Архимандрита 
1осифа СвятЪйшему Никону подаяше , ;>ко 
мню, воздаде ему Господь БогЬ на семЪ же 
свЬтЬ сторицею , и удостой его по седма 
лВгпехЪ времени сего быти ГГрсосвященнымЬ 
МитрополитомЪ рязанскимЪ и МуромскимЪ, 
и но скончании СвятЪйшаго Никона, вЪ т о е  
же лЪто , яко сослужебникЪ его лрестаьися 
ко Богу ; но о семЪ убо до зд£ , предлеака- 
щаго же слодесе да имемся. Протчш же, иже

И  ̂ со
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во блаженнымЪ НикономЪ , велыт оскорбля
емы быша отЪ зииныя студени и ошЪ 
мразовЪ : во едину же отЪ нощей, ЪхавшимЪ 
имЪ сЪ великою борзосппю, бяху убо у Свя- 
пгВйшаго Никона впряжени кони Царевы 
конюшни, и ошЪ борзости шествхя навалиша 
блаженнаго Никона кЪ некоему древу , и 
главу его ко оному древу приторгше, и едва 
особЪ не отпторгше, и отЪ того  ударешя 
СвягпБйшш ПатргархЪ пр1ятЪ не малу язву. 
Егда же приближающимся имЪ ко граду Уг- 
ричу, возжалЪся блаженный НиконЪ о су- 
щихЪ сЪ нимЪ, и посла прежде себе во оный 
градЪ , яко да купятЪ сущимЪ ученикомЬ 
его сЬ нимЪ одБятя теплая. увЪдбвЪ же cíe 
оный приставникЪ Аггей , возбрани cíe со- 
твори ти  посланнымЪ сЪ великимЪ прещенг- 
емЪ; и егда убо приближающимся имЪ ко 
граду, увВдавше граждане пришествхе Свя- 
тЪйшаго Никона, приуготовльшеся изыдоша 
во стрВ теш е его, носяще потребная. ВидЪвЬ 
же cíe оный приставникЪ Аггей , повелВ 
всВхЪ немилостивиЬ отгн ати  , многимЪ же 
и раны наложше : и тако градЪ мимо про- 
гнав'ше сЪ великою борзостно , никому же 
дающе ни мало близЪ пршти. П ятнадесять 
поприщЪ отЫэхавше отЪ града того  вЪ нЪ- 
кую весь, вЪ той  убо веси во оный день 
но прилучаю бяше торгЪ , приставникЪ же 
посла тамо прежде себе, и повелЪнхеяЪ его 
всБхЪ отгнаш а, сЪ великимЪ прещешемЪ: и 
пако недошедцшмЪ имЪ до Мологи, и вЪ

нихЪ



нихЪ же убо еелЪхЪ и  деревняхЪ по прилу
чаю нощевати и скотЪ кормигпи , шо убо 
оный присшавникЪ посылаше на предь, и пхЪ 
д в о р ы ,  вЪ нихЪ же ему сшоятпи, очищаху, и  

всЪхЪ сущихЪ шу живущихЪ и̂ Ъ домовЪ из- 
гоняху. Во едину же о П гЪ  нощей, вЪ некоей 
в е с и  близЪ слободы Мологи по обычаю сто - 
ящимЪ и домашнимЪ всЬмЪ отгнаннымЪ, же
на нЪкая пресгпарЪвшаяся лЪшы многими, ея 
ж е  бяше и домЪ шой , вЪ томЪ ушаившися 
ошЪ всВхЬ скрыся вЪ сокровенное мБсто 9 
сирЪчь вЪ подполхе, егда же заимщики оный 
ошЬидоша , блаженному Никону вц дворЪ 
иришедшу , жена же оная сЪдяше вЪ сокро- 
веннЪ ъЪстЪ.

О вдовЪ поведавшей сонъ свой Свя- 
пгЬишему Никону П атртрху на 

пуши.
2 с̂1эмЪ же убо отшедшимЪ и осгоавшу еди

ному Святейшему Никону сЪ лалыми уче
ники , и разум!» оная вдовица , яко вси отЪ- 
идоша, аб!е изыде отЪ сокровеннаго мЪста, 
вопрошая прилучившихся т у ,  который убо 
есть блаженный НиконЪ ? показавшей оной 
то го  , она же со слезами припадше и сЪ зе- 
ликимЪ воплеяЬ умильные глаголы мсиуща- 
ше глаголя: камо идеши пастырю словесныхЪ 
овецЬ , оставя овцы своя вЪ расхищ ете, и 
иныя кЪ сему умильпыя глаголы , прирече 
же и С1С яко вчера прибывшу ми *Ь дому 
моемЬ.

О
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0  снЪ глаголешъ вдова.
^|вися во сне мужЪ яЪюй 6лагообразенЪ , и 

рече ми: жечо! се рабЪ мой НиконЪ Патр1- 
архЪ иосланЪ и идетЪ вЪ Здточеше вЬ ве- 
ликомЪ утВ сн ен т и скудости , т ы  же ели
ко можеши вЪ иогпребныхЪ ему помози ; и 
С1Я оная жени изрече, заклиная себе клят- 
вами, яко во истинну тако есть, и тако вру
чи Святейшему Патрырху Никону денегЪ сре- 
брянныхЬ двадесять рублевЬ , кЬ сему же и 
одВянтй теплыхЪ , и егда же за утра рано 
вЪ иупгь поидоша , жена же она много нла- 
кася , и паки сокрыся вЬ тайное мЬсгпо 
дондеже отЪидоша : и тако дошедшимЬ 
имЪ до слободы , иже нарицается Молога , 
на разсвЪтЪ , близЪ же бяше оной Мологи 
монастырь СвятВйшаго Никона Патпр1арха, 
бяше приписной, иже нарицается Аеанааев- 
ской. ПриставникЪ же оный отЪ зЪльности 
лютыя не сотвори того , воеже бы блажен
ному Никону во ономЪ ему своемЪ монасты
ре обитати  , прошедше мимо самого онаго 
монастыря и святыхЪ вратЬ, оной же оби
тели строитель именемЪ Серпй Прокофьев!), 
ученикЪ блаженнаго Никона, изыде во С тр 1Ь- 
теш е Святейшему Никону со всеми тамо 
обитающими. Той же немилостивый нри- 
ставникЪ всехЪ отгна сЪ великимЪ прещеш5 
емЪ и яростгю , и тако имЪ прогнавшимЪ 
мимо то й  монастырь сЪ великою борзосгпио, 
и иребывшимЬ имЪ близЪ Шесткны рЪки ,

вЪ *
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гЪ нощи же гнавшимЪ имЪ тако же сЪ ве
ликою скоростгю, по некоему же случаю или 
нарочно, БогЪ вВсть, наВхавшимЪ онымЪ по- 
возникомЪ на нВкое древо, зВло острое про- 
тиво торчащее , и толико скоро нагнав- 
шимЪ , яко оныя сани, вЪ нихЪ же бяше 
СвягпВйшш НиконЪ, пронзе сквозь, тако же 
посланныя вЪ нихЪ и войлоки даже и до 
тЪла блаженнаго Никона , и пгако уязви его 
т о  древо, яко еле жива его остави, сотво
ри ему язву вел1Ю , и оное торчащее древо 
отЪ хгрышосши преломися. Сгпояй же на уха- 
б'Б у саней б В человВколюбхе иоказуяй ко 
СвятВйшему Никону, взятЬ т о е  преломшее 
древо никому же вВдящу , и положи его вЪ 
сани оныя сокровенно, и тако путеш еству- 
ющимЪ имЪ даже’ и до уреченнаго мВста , 
еже есть Ферапонтова моиаетыря. Не до- 
шедшимЪ же мВста того  оный приставникЪ 
посла на предь вЪстника вЪ монастырь ко 
Игумену Аелнасио и братш глаголющи, яко 
по указу, рече, его Нарскаго Величества не- 
земЪ кЪ вамЬ Никона монаха , и да у г о т о 
вайте келш , идВже ему обитати. Они же 
о е  слышавше ужасошася, вид'Ввше тВхЪ  
прйсланпыхЪ предвВстнпковЪ напрасно во 
обитель ьшедшихЪ во оружш. Прежде же бла
женного Никона пришествы во оную оби
тель не за многое время бяше у нихЪ огнен
ное западете и монастырь оныЯ весь иож- 
ж«.нЪ бысть , токмо убо осшашася у нихЪ 
ДьВ келхи болничныя.

О



О привезеш’и СвягпЪйшаго Никона 
Пашр1арха въ ферапоншовъ мона

стырь.
ЭД егда привезоша блаженнаго Нико'йа вЪ мо

настырь еще до разсвЪтек?я, н изыде ему 
во стрЪтеш е на «монастырЪ токмо единЪ 
игуменЪ , отЪ братш же и отЪ инВхЪ ни
к т о  же , тако бо повелЪно бысть отЪ при
ставника онаго: и тако вшедшу ему во оныя 
уготованныя больничныя келш , смрадныя ц 
закошпЪлыя, иже рещи неудобно. СвятЪй- 
Ш1Й же НиконЪ , видя себе вЪ таковомЪ о- 
злобленш , о всемЪ благодаряще Бога , утЬ - 
т а я  себе свягпымЪ писатемЪ, скорбь же ве- 
Л1ю имяше отЪ оныя раны , иже ему на пу
т и  содЪяся. Во у т р ш 'ж е  день пршдоша 
иредпомянутый онЪ приставникЬ Аггей и 
АрхимандритЪ Печерскш 1осифЪ и то я  оби
тели  ИгуменЪ и Келарь , и повелВша о сво- 
емЪ приход!) возвЪститй блаженному Нико
ну , яко пршдоша, рече , по указу Нарскаго 
Величества, о нЁкоихЪ дЪл'БхЪ сказати. Свя- 
тЪйшш же НиконЪ отЪ оныя скорби изне
могая извЪсти им”Ь, яко немощно ему, рече, 
сЪ ними видВтися, и повел!) вопросити я, ко
его дВла ради пришли суть? Они же воздаш» 
ез!у нарВчхе, яко да идетЪ вЪ церковь неко
его ради Нарскаго дЪла. ОнЪ же паки о т -  
рече , яко -не могу , и повел!) у нихЪ взяти 
ведомость , чесо ради и сЪ каковымЪ пове- 
лЪн е̂мЪ прШ^осте. Они же рекоша , яко по

указу



указу Царскаго Величества, и яо благосло
венно СвятЪйшихЪ ВселенскихЪ Патр1ар- 
ховЪ , и всего освященнаго собора , вел'Ьно 
у  него Никона монаха взять манипю Арх1е- 
рейекую и посохЬ. СлышавЪ же блаженный 
НиконЪ, ни мало о семЪ усумнися ; но абхе 
повел!» имЪ просимое о тд а ти  , многа же из- 
рече отЪ божественныхЪ писанш, прилично 
сему. Оный же АрхимандритЪ 1осифЪ, при
сланный сЪ нимЪ, вземше с*я и опгвезоша 
обое, глаголю манпшо и посохЪ, кЪ МдсквЬ.

О пищ1з.
Д и щ а же блаженнаго Никона бяше т о я  

обители, еюже браппя питахуся , аще бо 
и по указу Царскаго Величества велЪно оно
му приставнику пищу приуготовляти отЪ 
ЦарскихЪ сокровищь, блаженный же НиконЪ 
сего никако же восхотЪ , приставникЪ же 
оный Аггей вельми о семЪ печашеся , и мо- 
ляше е го , яко да пршметЪ пищу себЪ отЪ 
милости Царскаго Величества ; онЪ же ни 
мало восхопгБ, глаголя, яко аще и умрети, но 
не сотворю сего: и тако оному приставни
ку пребывающу мЪсяцЪ или вящше.

О писанш СвятЪйшаго Никона Па
триарха въ Воскресенской мона

стырь.
улаженный же НиконЪ изнемогая бяше 

отЪ тлковаго великаго оэлобленхя и за-
т«че-



тпоченхя, написа же и писан?* мало вЪ Во
скресенской монастырь строителю  старцу 
Серг!ю , яко да упроснтЪ БлагочестивВйша- 
го Царя, дабы Благочестивый Царь поволилЪ 
по смерти моей погребстися тВ л у его во 
своемЬ строенхи вЪ ВоскресенскомЪ монаспты- 
рЪ , во церкви ПредтечевВ , подЪ святою 
Голгофою, еже ц сбысться послВди по 
лВтВхЪ по его прошенио , о немЪ же ниже 
написася.

По семЪ убо по указу Царскаго Величе
ства присланЪ бысть сЪ Москвы на пере- 
мВну оному приставнику дворянинЪ нВкш 
СпгефанЪ ЛавренппевЪ сынЪ НаумовЪ , отЪ 
духовнаго же чина бывшей Новоспаской Ар- 
химандритЪ ГосифЪ ; то й  же убо СтефанЪ 
зВло бысть лю тЬ и не милостивЪ во всемЪ 
ко блаженному Никону , келш бо , вЪ нихЬ 
же пребываше блаженный НиконЪ , т у  абхе 
повелВ окна вс'В заклепати желВзными ре
шетками на крВпко, сЪ преди же оставиша 
токмо двери едины, и т у  постави стражу 
твердую  : и тако стреж аху у дверей и 
окрестЪ келхи сЪ великою тпвердоспшо, и 
никому жб даяху , да кию мимо ВдетЪ или 
идетЪ , не токмо мимо келей , но и близЬ 
монастыря никого не пропущаху , и дорога 
убо большая, яже бяше прежде мимо самыя 
лонастырск1я ограды, и т о е  дорогу сЪ т о 
го мВста преложиша на ино мВсто. Блажен
ному же Никону живущу вЪ таковомЪ утВ- 
сненш и озлобленш , самЪ дрова нош аш е
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*  поводу на езеро хождаше, и пошребныя 
пищи на всБхЪ сЪ нимЪ сущихЪ самЪ все
гда сшрояше , и птруждаяся непрестанно ; и
о всемЪ о семЪ никогда же поропта, но все
гда благодаря Бога творяше; вЪ церковь убо 
хождаше во особую , яже есть на врапгБхЪ, 
и служаху вЪ ней при немЪ свещенницы, яже 
суть  сЪ нимЪ приЪхали изЪ монастыря Вос- 
кресенскаго; на ектенгяхЪ же поминающе его 
святВйшаго Патрдарха Никона; егда же ему, 
или инымЪ ученикомЪ его, когда ходпящимЪ 
вниши вЬ церьковь, т о  всЬ хождаху за кара
улы крЪпкими : и тако ему дни своя пре- 
провождающу во всякомЬ злостраданш бла- 
годарящу Бога , и молящу о всВхЪ зло ему 
щворящихЪ, глаголя: Г0СЯ0ДН\ не ЛОСта- 
€Н имЪ вЪ грЪхЪ сего.

Приставнику же оному Стефану неко
гда пришедшу ко блаженному Никону, нача 
«го молигаи сЪ великимЪ прошешемЪ , яко 
да подястЪ прощен 1е и блдгословенде его 
Царскому Величеству и всему его Государ- 
екому дому. СлышавЪ же едя блаженный 
НиконЬ рече: едя т ы  глаголеши намЪ С т е 
фане , и молиши насЪ о семЪ прилежно , 
лко дати намЪ Царскому Величеству и все- 
*у  дому его сЪ прощендемЪ благословенде: 
повБждь ми , к т о  т я  сему научи , и коея 
ради т ы  .вины хпворищи едя 1 ОнЪ же сЪ 
клятвою рече: яко мнЪ сЪ Москвы писа
но о семЬ , и повелБно .мнБ о семЪ прилВ-

I  ясно



ж но молищи ; и блаженный рече : аще уб0 
с 1я тако суть  , аще не лукаво , аще тако 
же благочестивый Царь преет* нетЪ гнева- 
тися на насЬ, т у н е  и мучити насЪ, т о  cíe 
просимое тобою  исполнится, и воснрха Св*~ 
тЪйшп! JTampiapxb ко благочестивЬйшему 
Царю писате, сицВвЪ образЪ югущЬ.

Послаше свягп'Ьйшаго Пикона Пагп- 
píapxa ко благочестивейшему Царю.
2 ^еликому Государю Царю и Великому Кня* 

зю Алекстю Михайловичу , всея великхя 
и малыя и бЪлыя россш  Самодержцу, и его 
благоверной ГосударынЪ Царице и Великой 
КнягинЬ Марш Ильиничне , благородному 
Царевичу и Великому Князю Алекспо Але- ' 
каевичу благородному Царевичу и Ве
ликому Князю беодору Алексеевичу, бла
городному Царевичу и Великому Князю 
Симеону Алексхевичу , благородному Ца
ревичу и Великому Князю 1оанну Алек
сеевичу , благородной Царевне и Великой 
Княжн& Ирине Михайловне , благородной 
Царевне и Великой Княжне АннЪ Михай
ловне , благородной Царевне и Великой 
Княжне ТаппанВ Михайловне, благородной 
Ц.ревнЪ и Великой Княжне Евдокш Алек- 
cieBHe , благородной Царевне и Великой 
Княжне Марве Алексгевне , благородной 
Царевне и Великой Княжне Софш Алек- 
«евне , благородной Царевне и Великои

' Кия-
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КняжнВ Ек1гперинБ АлексгевнВ , благород
ной Царевно и Велико л КняжнЪ Марш Алек- 
аевнБ , благородной ЦаревнВ и Великой 
КняжнЪ ©содости АлекаевнЪ , богомолецЪ 
вашЪ смиренный НиконЪ, милосппю Бож!ею 
ЛатрхархЪ , Бога моля челомЪ бью , вЪ ны- 
нВшнемЪ во 176 мЪ году , Сентября вЪ у 
день приходилЪ ко мнВ богомольцу вашему 
СпгефанЪ НаумовЪ и говорилЪ мн1> вашимЬ 
ГосударскимЪ словомЬ , ч то  повелВно ему 
по вашему Государскому указу, сЪ великимЪ 
прошешемЪ молишь и просить о умиренш , 
чтобы  я богомолецЪ вашЪ, пи-бВ Великому 
ГЛударю Царю и Великому Князю „Алексхю 
Михайловичу, всея великая и малы* и бВлыя 
Россш  Самодержцу, подалЪ благословеше и 
прощенхе ; а т ы  Государь богомольца свое
го милосгшю своею по своему Государско
му разсмотрВнхю пожалуеши ; и я смирен
ный теб я  Великаго Государя Царя и Ве- 
ликаго Князя Алексея Михайловича и бла
гочестивую Государыню Царицу и Вели
кую Княгиню Мар1ю Ильиничну , и благо- 
родн'ВйшихЪ Государей ЦаревичевЪ и бла- 
городныхЪ Государынь ЦаревенЪ благослов
ляю и прощаю , а когда я богомолецЪ 
вашЪ, ваши Государск1я очи увижу, и т о г 
да я вамЪ ГосударемЪ со свчтымЪ молитво- 
словгемЪ наипаче прощу и разрешу , яко 
же Божественное святое Евангелхе показу- 
етЪ о ГосподВ нашемЪ 1исусВ ХристВ , и

I 2 дВяше



д Ъ яте святпыхЪ АпосшолЪ всюду со возло- 
жешемЪ рукЪ, прощеше и цБльбу творили.

Смиренный НиконЬ, милоспню Божхею 
üampiapxb, засвидетельствую страхомЪ Бо- 
жшмЪ и подписалЪ своею рукою .. Я С те- 
фанЪ НаумовЪ , по приказу Великаго Госу
даря Царя и Великаго Князя Алекс*я Ми
хайловича, Его Великаго Государя милость 
сказывалЪ, и о смиреши и о благословенш со 
упрошетемЪ молилЪ и просилЪ и кЪ сему 
списку руку приложилЪ.

ПрдемЪ же cíe писанке оный пристав- 
никЪ СтефанЬ, посла сЪ великою борзостпо 
кЪ царствующему граду Москв1>, ко благо- 
честивЪйшему Государю Царю. Царь же 
пршмЪ оно писанхе и прочетЪ вельми воз- 
радовася; по нЪкоемЪ же времени посла 
ко блаженному Никону [стряпчаго 1оанна 
Образцова] и отЪ своея Царсюя казны де- 
ц:егЪ на милостыню ты сящ у рублевЪ; тако 
же новелЪтемЪ ЦарскимЪ, иже закованныя 
были у келей окна и двери , т о  повелБ 
о тк о в а ти  , на cíe же сотворшаго онаго 
приставника, п£итворствомЪ аки бы гнЪвЪ 
возложше, яко cíe самовольствомЪ онЪ учи- 
нилЬ , безЪ повелЪшя Царева ; повел-!} же 
Царь и кельи новыя устр о и ти  , сотворивЬ 
же блаженному Никону мало и ослабу; онЪ 
же сЪ нимЪ сущимЪ хождеше и вЪ келт 
кЪ нему приходити сЪ повелйтемЪ при



ставника : и тахо  блаженному [ Никону ] 
пребывающу во утВсненш  велицЪмЪ, пищи 
же и пипия, яже по повелЪнхю Цареву , 
присылаху кЪ нему сЪ Москвы, то го  не при- 
нимаше и не вкушая , труждался бо самЬ, 
употребив!» орудх'е свое чимЪ рыбы ловиши, 
и отЪ того  удовольствоваше не токмо 
самЪ , но и сущи обители т о й  игуменЪ 
со брапиями, и сЪ прочими трудники , на 

. киждый день довольство рыбЬ имуще ; по 
времени же нВкоемЪ приспЪвшн недВли 
сырной, посла Царь ко блаженному Никону 
рлзиыхЪ рыбЪ свВжихЪ , бВлугЪ , осетровЪ 
и иныхЪ не мало, тако же и пипия красна- 
го, ренскаго, раманеи, церковнаго вина ве- 
ликгя бочки; приспгавникЪ же о семЪ возв’В- 
щая и моля о прхятги; блаженному же Нико
ну много отрицающуся пргяти сего, вид'ЪвЪ 
же блаженный молеше прилежное о пр1я- 
т ш  присланнаго, по многомЬ убо отрицанхи 
повел!» прияти.

Во утр ш  же день вЪ сыропустную не- 
дЪлю соблаговоли СвятВйхшй НиконЬ Па- 
тртархЪ хпрапезовати во общей монастыр- 
ской трапезЬ со игуменомЬ и братшею и 
сЪ прочими трудники ; присланное же Ца
рево рыбы и питхе повелБ на то й  об"ВдЬ 
истощ ити , токмо мало питхя остлвитн 
повелЪ ; самЪ же никако сему присланному 
■яди и питно коснуся : нВкоимЪ же су- 
щимЪ его монахомЪ вЬ невВденш питхя ма
ло вкусившим]), о семЪ бо запрещенхе прхяша.

I з  о
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О вид'ЬнШ явльшемся во сн*Ь.
g o  едИнЪ убо ошЪ дней свяшаго поспта быв« 

т у  СвятБйшему JTampiapxy сЪ сущими 
с е о и м и  мок..хи у утренняго славословхя вЪ 
келл1и, повода ви дЪше явльшееся ему тоя  
нощи во снЪ, яко обрЪгпшуся ми вЪ нЬко- 
ахЪ здан1яхЪ каменныхЪ превеликихЬ зЪ- 
ло , и аб!е обрЪтеся т у  Московскаго боль- 
шаго собора протополЪ МихаилЪ, и аки бы 
докладывая насЪ о освящен!и нЬкгя церкви, 
и птако яамЪ вкуяЪ изЪ т о я  лвлышяся 
палаты идущииЪ вЬ другую и mpeinito , и 
елико яамЪ и д«л1)е идущимЪ, толико явля- 
шеся намЪ Лал. т ы  красн1эй1тя ; вшед- 
щимЪ же намЪ во внутреннюю , яко бывЪ 
п я тую  и в щ и , и таково бяше т у  зд.;н!е, 
яко неудобЬ склзлемо , и удивляющимся 
намЪ о тако) омЪ велнкомЪ и прекрасномЪ 
здаши , и a6ie инезалу явис* юноша благо- 
образенЪ зОло , и рече : ч то  удивляешися 
святче Бож1Й сему зданио; мн!> же отвЪщав- 
шу ему , како не имамЪ удивлятнся сему 
гпакоьу величеству и красопгБ здпщя ; онЪ 
же рече мн!>: знаеши ли т ы  чге суть  зда- 
Hie cíe? МнЬ же отв£щавшу ему, никако же, 
Госпожи мой! не вОмЪ. ОнЪ же рече ми: зла- 
Hie cíe, яже т ы  зриши, твое су ть , иже т ы  
созд. лЬ еси св< имЪ терпОнтемЬ; но потщнся 
совершити п у ть  своего течеш я $ еще же 
т и  и се глаголю : яко днесь имаши свой 
хлОбЬ ясти  > и a6ie невидимЪ бысгпь юно

ша ,



ш а, и виДЁше пресша. Cíe бо видЬнге самЪ 
блаженный сущимЬ брапиямЪ сЪ нимЪ по
вода. Они же cíe слышавше во ум!> си 
имуще.

Того же дня вЪ часЪ благовЪспта сня
т и я  лишорпи пршдоша ко блаженному Ни
кону, по обычаю приставникЪ и Архиманд- 
ришЪ , и птоя обители игуменЪ и келарь , 
яко да проводятЪ по обычаю вЪ церковь 
СвятЪйшаго Патртарха. СБдшимЪ же ичЪ и 
слово продол кающу блаженному о пользЬ , 
и a6ie cb госпгинницы пршде вЪсшникЪ, 
глаголя: яко пршдоша огпЪ обители Воскре
сенской новаго 1ерусалима , его- строеш я 
СвяпгБйшаго Патргарха 1еромонахЪ МихаилЬ 
сЪ прочими шрудники ; повелБ же блажен
ный имЪ внити ; они же вш едш е покло- 
ненге сотворше святЬйшему üampiapxy , 
и Архимандриту, и братги Воскресенскаго 
монастыря , со умилешемЪ и слезнВ благо- 
словен1е испросиша , и сами получиша , и 
присланное сЪ ними блаженному вручиша 
денегЪ двести рублевЪ и десять хлВбовЪ 

. братскихЪ трудовЬ, пгако же и отЪ рыбЪ 
и иныхЪ запасовЪ не мало. Свят1эйшш же 
Jlampiapxb пргемЪ cíe все сЪ радостш) ве- 
Ateio и со слезами бл.годлринЪ всед'Ьтеля 
Бога, дающаго пищу е с я к о и  твари, и р е ч е :  

яко сбысться днесь видные нощи сея, гла
голющее мн1», яко днесь имаши свой хл!>бЬ 
ясти. И тако время свягпаго поста препро- 
водиаЪ еЪ молитвЪ и вЪ поспгС и вЪ тр у -
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дЪхЪ непрестанно , почитатемЪ книгЪ 
святыхЪ, яко же 6Ь ему обычай во обители 
Воскресенской во отхож ей пустыни.

О поздравленш Шрев"Ь.
Въ день же святыя Пасхи, по святой ли- 

торгхи, благоволи СвяшЪйшш Латр1архЬ 
НиконЪ Архимандриту 1осифу и приставни- 
ку ониму, и обители той  игу мену и келарю 
хлЪба. я сти  сЪ собою во своихЪ ему ке- 
лхяхЪ; внегда же имЪ ядущимЪ, повелЪСы- 
зп£й1шй да внесено будетЪ оное пипие Ца
рево, яже прислано ему вЬ недЪлю сырную; 
прхемЪ же сЛе вЪ руц!> и возглаги всЪмЪ су- 
щимЪ прилучившимся т у ,  гллголя: слыш ите, 
яко отЪ дне повел13нгя Царскаго Его Вели
чества, вЪ С1е нужднЪйшее м£сто здТпочени 
есмы до днесь , присланного отЪ него кЬ 
намЪ по разнымЪ временамЬ пищи и липия 
никако же коснухомся вкусити, иын'Ь же мы, 
подражая смирете высоты славы Божхя и по
миная ректаго : благословит е клянущ )я  
вы , добр о творите ненавидящ иЖ Ь васЪ\ 
аще бо благочестивый Царь и гнЪвЬ на насЪ 
ИмЪя заточи мя сЪмо; но мы поминая Спа
сителя нашего слово, егда прираспятш моля- 
шеся, глаголя; отче\ от лусти имЪ не вЪ- 
дят Ъ бо что творятЪ: и паки индБ: д а  не 
заидетЪ солнце во гнЪвЪ ваш елЪ  и ина 
многая отЪ писашя прирекЪ подобная симЪ, и 
благодаривЪ Бога и рече: да не до конца враж
да наша со благочестивымЪ ЦаремЪ пребу-

детЬ ,
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детЪ, и поздрлвивЪ, якоже обычай, глаголя: 
се нынВ пиппе cíe, про здравге БлагочестивЬй- 
шаго Государя Царя и со всВми вкушаю и 
впредь присланнымЪ отЪ него отрицатися 
не буду. С1Я же слышавше и видВша прилу- 
чивипеся т у  АрхимандритЬ и приставникЬ 
и прошчш отЪ СвятЪйшаго, зВло возрадова- 
шася, ради бывше и воставше поклонишася 
ему до земли ,. и a6ie того  же дня посла- 
ша писаше ко Царствующему граду Моск- 
вЪ. Вся « я  бывшая БлагочегтиьВйшему Ца
рю возвВщая, и отЪ того  убо времени вся 
присланная Царево прлимаше ; по времени 
же нВкоемЪ приела благочестивый Царь ко 
блаженному Никону Евангелге и церковные 
сребреные сосуды , ризЪ и иныхЬ потребЪ 
церковныхЬ не мало. СвятВйшш же Jlampi- 
архЪ избра себВ едину церьковЬ , обители 
пия на СвятыхЪ вратВхЪ во имя Богоявле- 
Н1я Господня, и т у  хождаше на славословде 
Божте, службу святую  служаще сЪ нимЬ вЪ 
заточеше привезенн1и брапия обители Воскре
сенской, постриженники и его рукоположен- 
цы и инш же и послВди кЪ нему пришедше 
самовольна тперпВти [но сЪ повелВны Царе
ва] 1еромонаси Памво , ВарлалмЪ, [иже пос
лВди бы сть ему духовникЪ] и Палладш ¿ 
1ерод1акони, МаркеллЪ и Мардарш; крыло- 
шани же и проетш монаси ВисартнЬ и 
ФлавханЬ, и инни мнози брат1Я, но много зла 
пркяша , гонешя и вЪ заточешяхЪ по раз- 
нымЪ странамЪ поморскимЪ , сшже выше- 
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лисанныя имены иманы кЪ МосквЪ , и пта- 
мо бо по разныхЪ заточешяхЪ многая лЪ- 
ща вЪ тяжкихЪ оковахЪ гладомЪ томими

• бяху, и вЪ дальные монастыри вЪ заточе- 
шя розсылаху, и горькимЪ мучешемЪ озло- 
бляху , инш же и жигтя сего горцЬ ли- 
шаху с я , и сея ради вины хотящ ш  благо- 
чеспшвш приходити благословен1я ради 
бсяху'ся.

О водруженж Креста Господня на 
осшсовЪ.

0 бычай бо имяше СвятЁйшш Патр1архЪ 
вЪ пгруДбхЪ пребывати , близь же езера 

того  Ферапонтовскаго начатЪ лЪсЪ с1эщи 
и землю розчищати, мЪсто же т о  имену
емо Лещево, на мЪстЬ бо томЬ саждаше вся- 
К1Й овощь огородный , и хлЪбЪ сЪя , тако 
же противЪ то го  мЪспта среди езера онаго 
устроивЪ каменный островЪ, глубина же 
том у мОсту дв!) сажени и вящше, каменке же 
со брега самЪ сЪ сущими своими монахи на 
плотахЪ возяше отЬ брега далЪе дву по- 
пршць ; длина же тому каменному острову 
двападесять сажекЪ ; ширину же имать пя
т и  саженЪ мЪрныхЪ; натомЪ же каменномЪ 
сстров'В водрузи честный и животворящш 
крестЪ Господень сЪ надписашемЪ синевымЪ: 
НиконЪ, Божхею милост1Ю, ПатргархЪ поста- 
ви сш крестЪ Господень, будучи вЪ зато- 
ченш за слово Божхе и за святую церковь 
на БЪлЬ езерЪ вЪ ФерапонтовВ монастырВ

вЪ



*Ъ ппормЬ, бЪ бо той  новоностроенный ост- 
ровЪ, на немЪ же крестЪ водруженЪ, бяше 
бо вЪ зимнее время т у  большая дорога , и 
мнози мимо ходящхи надписатя сего чита- 
ху; иосшави же и ина два креста, сицеьымЪ 
же подписатемЪ на томЪ же езерЪ начтыхЬ 
осптровЪхЪ , яже послТэди во царство блаю- 
честиваго Царя веодора Ллексхевича и Свя- 
тЪйшаго 1оакнма Ilampiapxa i свелЗзтемЪ , 
оные кресты отЪ м'Ьспф шЪхЪ всЪ взяты, и 
надпнсашя она вся сотроша; cíe же подписаше 
у блаженнаго Никона бысть и на всЬхЪ его 
сосудЪхЪ келейныхЪ, сребряныхЪ и мЪдныхЪ 
и оловянныхЪ, тако же истребиша и загла- 
диша , а ИНН1И сосуди мЪдныи и оловянный 
слиты сутх. Надписашеже оно на крестахЪ 
и на всВхЪ сосудЪхЪ р'ЬзллЪ обители Вос
кресенской монахЪ 1она, художество им!>я 
сребродФл1е, 6Ъ бо той  1она стр асть имБя 
вел1Ю невоздержания шанства , и зЪло свар- 
ливЪ и языконеьоздержателенЪ и клеветливЪ 
6ЪУ отай бо СвятЪйшаго ходя ко пристав
нику, ложная на ею сшивая ; вЪ нЪкое убо 
время по обычаю своему упився у  пристав
ника и учини досаждеше велхе СвятЪй- 
шему и братш , овымЪ досадительскимЪ сво- 
имЪ брехан1емЪ, овыхЪ дерзнолешемЪ рукЪ 
своихЪ оскорби, вины же ради сея, х о т я  его 
СвятЪйшш послати ьЪ смиреше вЪ пекар
ню ; онЪ же сЪ монастыря бЬжавЪ кЬ при
ставнику клевета на блаженнаго нелепая, 
т а  ко же иде но п у ти  до царствукщ аго

град^



града Москвы, по городамЪ воеводамЪ и по 
монастырямЪ властпемЪ, и всякаго чина лю- 
демЪ яко песЪ неистовая блядословя, и ло
жная глаголя , яко ни на умЪ человВческт 
таковая сквернословгя могуще взы ти ; онЪ 
же окаянный все будто дЪломЪ т о  твори- 
мая износ* , кЪ том у же имВяй сЪ собою 
подписаше оно, яже онЪ за повелВшемЪ Свя~ 
mí йшаго, на вышереченныхЪ крестахЪ и на 
келейныхЪ сосудахЪ рЪзалЪ вездВ показуяй, 
и m£'fb СвятБйшаго порицая, глаголя: Па- 
mpiapxb НиконЪ, живучи вЪ Ферапонтов!) щ>- 
настырЬ надписан1е на крестахЪ и на сосу- 
дЪхЪ вездЬ пиш етЪ, затЪвая самовольно 
глаголетЪ, буд то  онЪ вЪ Ферапонтов!) вЪ 
тюрмЪ терпитЪ за слово Божхе и церьковь, 
и иная многая клеветуя глаголаше ; С1я же 
злоречея1я писана быша отЪ приставника ко 
благочестивейшему Государю Царю и Свя
тейш ему Патрдарху ; схя вЪ слухЪ вниде , 
Царь же благочестивый , слышавЪ ни мало 
сему внятЪ} той  же окаянный монахЪ Го
на, не дойде до царствующаго града, но во 
град!» ПереславлВ, зайде на винную поварню, 
впадЪ вЪ котелЪ великш сЪ водою кипящь и 
сварися: и тако злВ житгя сего лишися 
пр1ятЪ кончину, якоже вторый 1юда пре- 
даде Господа.

По времени же нВкоемЪ благочестив’Ьйша- 
го Царя супруга его благоверная Царица Ма- 
р1яИльична сЪсего свЪта отЪиде, преставися 
вЪ вечный покой, тогда благочестивый Царь

посла.
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лЬсла ко Святейшему Патртарху Никону , 
ближняго своего человека околничего Ирод!- 
рна Стрешнева, сЪ нимЪ же приела на поми- 
новеше души благовЪрныя Царицы Марш 
Ильиничны милостыни пять сотЪ рублевЪ. 
Блаженный же сего не пргя, глаголя: азЪ дол- 
женЪ по души благоверны я Царицы помино- 
веше твори ти  елико БогЪ помощи нодастЪ 
и сила наша можетЪ и безЪ оя  мзды. Мно- 
гоже молившу Иродюну о прхяппи прислан
ного , и ничто же успЪ , паки возвратися 
кЪ царствующему граду. По отш ествш  же 
ИродшновЪ СвяпгЪйшш ПатрхархЪ помино- 
веше по души БлаговВрпыя Царицы творя 
непрестанно , по чину церковному , якоже 
обычай.

О второмъ брак'Ь ИаревЪ.
Q o времени же н'ВкоемЪ Благочестив"Вйшп1 

Государь Царь совокупися брачнымЪ вто 
рым! бракомЪ, и приела ко Святейшему 
Патрхарху вео^ора Лопухина , сЪ нимЬ же 
приела денегЪ седмь сотЪ рублевЪ, м'ВхБ 
соболей, мВхЪ лис1Й, мВхЪ бВлей, сукна 
и т а ф т у  черныя , пятьнадесятЪ поло- 
птенЪ добрыхЬ тонкихЪ, двадесять поло- 
тенецЪ. Пр1емЪ же cíe присланное СвятВй- 
шш ПатрхархЪ благодаривЪ Бога, пВвЪ мо- 
лебная о ЦарскомЪ многолВтномЪ здравш ; 
присланнаго же упокой довольно , о тп у сти  
сЪ миромЪ ко царствующему граду; мало же 
поминувЪ время, посла СвятЪйшш nampiapxb

H i t -
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НиконЪ ко Царствующему граду МосквЪ 1 еро- 
дткона своего келейнаго именемЪ Мардар1я 
нБкоихЪ ради потребЪ, и ко благочестивЪй- 
шему Государю Царю о нБкоихЪ нужнЪй- 
шихЬ потребахЪ. Царь же благочестивый, 
просимое имЪ вся исполни ; и паки посыла- 
етЪ сЪ Козмою ЛопухинымЪ сорокЪ соболей 
добрыхЪ, да мЪхЪ соболей же, денегЪ пять 
сотЪ рублеаЪ , таж е и посуды сребренной 
не мало , пищи же и пиппя и иныхЪ вещей 
не маложЪ и изобильно; 1 еродьчкона же она- 
го вскоре о тп у сти ти  повелЪ , давЪ мило
стыни десять рублевЪ.

О скончаши Царя Алеша Михайло
вича.

р щ е же оному присланному КозмЪ Лопухи
ну медлящу у СвятБйшаго Патрхара Ни

кона , пршде отЪ н,арсшвующаго града Мо
сквы братЪ его КозминЪ, ОеодорЪ ЛопухинЪ, 
возвещая Святейшему ПатрУарху Никону , 
яко БлагочестивЪйшхй Государь Царь Алексей 
Михайловичь преставися отЪ сего света ко 
оному блаженству Егда же услыша блажен
ный, яко Царь умре, воздохнувЪ вельми отЪ 
сердца и прослезися, и рече: воля Господня 
да будетЪ , аще бо 34  ̂ сЬ нами прощешя 
не получи, но ьЪ страшное пришествде Го
сподне судипшся имамы. 0 еодорЪ же Лолу- 
хинЪ моля Свят'Вйшаго прилЬжно , да по- 
дастЪ прощенУе Благочестивейшему Царю 
ка письме. Блаженный же рече, мы подражая

• учи*
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учителя своего Христа, реченное во святомЪ 
Евангелш: ост авляйт е и вст авят ся валЪ , 
азЪ же нын$ глаголю : БогЪ его просшишЪ , 
а ка письмВ не учиню, намЬ бо онЬ при жи
зни своей изЪ заточен 1Я сего свободна не 
учинилЪ; оный же присланный привезе бла
женному на поминовеше души Благочеспхи- 
вЬйшаго Царя милостыни денегЪ сто  руб- 
левЪ, да мЪхЪ песцовой черной. Блаженный же 
едя пршмЪ все, Благочестивейшему Царю по- 
миновенхе творя по чину , яко святая цер
ковь содержитЪ. По смерти же Благочеспш- 
вВйшаго Царя Алекаа Михайловича царскхй 
престолЪ воспршмЪ сынЪ его , Благородн1)й- 
Ш1Й Царевичь ВеодорЪ Алсксхевичь юнЪ сый, 
и вЪнчанЪ ЦарскимЪ вЪнцемЪ, и бысть Царь 
всея великхя и малыя и Ызлыя россхи Са- 
модержецЪ.

На блаженнаго же Никона паки дтволЪ 
бурю возсгпавляетЪ чрегЬ свое орудхе злых!) 
человЪкЪ, воспом*гнан1емЪ вышер очен наго черн- 
ца 1оны нслЪпыхЪ блядословхй, и ™ЬмЪ по- 
движутЪ на гнВвЪ СвяшВйшаго 1оаки!ча Па- 
трхарха, паки посылаются прежнт немило- 
стив1и приставницы, Князь СамуилЬ ПсуповЬ, 
1 оаннЪ АдодуровЪ и СотникЪ и сЪ инмЪ три- 
десять человЪкЪ стрЪльцовЪ ; приставницы 
же он1И много туги, озлобленхя и пГЬсноты 
творяще блаженному; онЪ же вся схя благо
даря Бога, глаголя: не ЛОСТПавИ и«аЪ Го~ 
сл о д и  во грЪхЪ.

И*



По времени же многомЪ и озлобленш, по-
велЪшемЪ Самодержца и Патрхарха посылае
мы с у ш ь  сЪ Москвы во ФерапонтовЪ Чудо
ва монастыря Архиман,лритЪ ПавелЪ, дадво- 
ранскаго чипу 1оаннЪ Желябовской , д1якЬ 
СеменЬ румянцовЪ, и вдаша имЪ мног!я лже- 
сосшавныя писменныя вины , якоже клеве- 
шаху на него. Л ж есвидетель непра^еднш, 
л аск ател ь, мтролюбцы , паче же человЪко- 
угодницы, повелОша имЪ, яко да воспросятЪ 
блаженнаго о всемЪ подробну, и да преве- 
д у ш Ъ  его о ттуж у вЪ КириловЪ монастырь 
на БЪло езеро , да тамЪ пребудетЪ вЪ за- 
точенш .

Пославши же достигше вЪ монастырь 
ферапонтовЪ, внезаг/у входятЬ вЪ монастырь 
и вЪ церковь, блаженному сего не вВдящу ви
ны пришеств1я ихЪ; они же посылаютЪ ко 
Св^тЪйшему Никону , дабы онЪ шелЬ кЪ 
нимЪ вЪ церковь. Блаженный же ни мало по
медли игедЬ вЪ церковь и -обычная сотворь. 
Посланнш же нарЪчхе отЪ Самодержца и Па- 
трхарха возвЪстиша и вину своего прише- 
ств1я. ОйЪ же достойную честь Царскому 
Величеству и Папгртар с̂у от/авЪ , глаголя : 
воля Господня ¿3 булетЪ (и Вёликаго Госуда
ря), не убою ся отЪ тЪмЪ л ю дей  окрестЪ 
паладауощпхЪ на м я ,  аще что и смертно, 
пс страдати готовЪ есмь. Присланный же 1о- 
аннЪ рыкнувЪ яко волкЪ свирепо на блажен
наго , и нача песски неистовая блядо£Лов!Я 
поносити. Блаженный же Архимандриту 
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ти х о  рече: аще убо и т ы  чрезЪ святпыя кано
ны кЪ намЪ присланЪ; но обаче да т ы  глаго- 
деши намЪ, ему же повелиши да молчитЪ; 
и a6ie наченшимЪ имЪ наказЪ читаши , к 
списанныя на него вины полны сушь 
всяк1я неправды : jh. то го  бо неправаго 
нхЪ злослов1я множае трехЪ  comb с т а 
т е й  имуще, и вопрошаху его противо всЪхЪ 
с т а т е й  подробну. Блаженный же отвЪгпЪ 
творя якоже ДухЪ Святый разумЪ ему 
во глаголанш подая ; не токмо С1я , но и 
отЪ божественнаго писашя много изрече 
прилично сему. Егда же повелЪшя вся со- 
творишася о немЪ , тогд а  блаженному вЪ 
келш его и входЪ ему запретиша; но a6ie 
послаша его вскоре за крепкими страж а 
вЪ заточенге на бЪло езеро вЪ КириловЬ мо
настырь , и предаша его стражамЪ твердо 
стрещи; келш бо, идЁже его заточиша, не- 
угожи вельми ; отЪ необычнаго нагревания 
и угару npiamb блаженный велику болЬзнь, 
вЪ малЪ бо и жиппя не сконча; братпо, яже 
блаженный вЬ келш имЪ 1 еромонаха Варла- 
ама , 1ерод1акона Мардарш , предаша ихЪ 
сшражемЪ твердо стрещи , многа же озло
бления omb стражей претерпЪша, и по ма- 
лЪ времени послаша ихЪ вЪ заточеше вЪ 
Крестной монастырь; се бо т о й  монастырь 
на море 0к1анЬ, с т р о е т е  Святейшаго Ни
кона Ilampiapxa : и пребысть тамо они вЪ 
затюченш седмь летЪ. Келейную же каз
ну и всякая вещи его, яже блаженный име,

К по-



посланн'ш все преписавше и о^твезоша *Ь 
КириловЪ монастырь , и положше вЪ пала
ш у, запечапгаъЪ и заповВда твердо стрещи. 
ОшЬ вещей же келейныхЪ его не даша ему 
й нужныхЪ потребЪ, и повелВнная вся ис- 
полниша, и аб1е паки возвратишася ко цар
ствующ ему гралу МосквВ, и вся содВяныая 
ими, сами о блаженномЪ НиконВ Самодерж
цу и СвятВйшему Патрырху возвВстиша, 
и прогпивЪ ихЪ вопросовЪ блаженнаго о т 
в е ты  писанные принесше. АрхимандритЪ 
же ПавелЪ жалВя о НиконВ блаженномЪ, 
яко видВ его при смерти отЪ  келейнаго 
угару , возвВщая Св чтВйшему 1 оакиму Па- 
тпргарху, дабы поволилЪ устр о и ти  блажен-* 
ному Никону новыя келш , да не безвре
менною скончается смертно, 6В бо блажен
ный НиконЪ главою вельми скорбенЪ. Свя- 
тВйш ш  же 1 оакимЪ П атртрхЪ  многихЪ ра
ди духовныхЪ и мУр'кихЪ иравленш, и все- 
дневныхЪ докукЪ положи сш глаголы вЪ заб- 
венти.

По времени же нВкоемЪ паки посыла- 
ётпЪ СвятпВйшш.ПаптрУархЪ вЪ КириловЪ мо
настырь ко блаженному Никону ризничего 
своего дУакона 1 акинеУя , повелВ ему взяти 
у блаженнаго панапю, юже имВ у себя отЪ 
времени т о го , внегда взяту ему бывшу изЪ 
Воскресенгкаго монастыря, и двВ печати 
сребренныя, едина великая, на ней же воо- 
браженЪ образЪ ВоскресенУя Христова, Дру
гая же меншая складная СвятВйшаго 1осифл

Латрх-



Цатр^арха Московскаго, иже прежде его 6Ъ\ 
и той  дхаконЬ 1акинеЬ Кирилова монасты
ря дохиедЬ , вся хювелВнная ему ислолни. 
блаженный же НиконЬ вся сгя: о тд а  безЬ 
всякаго препятхя ; то й  же 1акинвЬ повелЭ 
гпоя обители владущимЬ , и келш ему у- 
сшроипш новыя повелЪшемЪ СвятЬйшаго 
1оакима Патпр1арха. Блаженный же НиконЪ, 
отдавая панагпо и печати, изрече ему отЪ 
божественндго писана прилично сему: и тд- 
ко о тп у сти  его еЪ миромЪ кЪ царсгпвую1це- 
му граду МосквБ ; и аб1е многому продол- 
жаюхцуся времени блаженному Никону во 
изгнанти вЪ томЪ монастыре, терпя всякгя 
нужды и озлобленхя не менБе прежняго , 
яже претерпВ вЪ ФерапонтовЪ монастпырВ, 
вЪ кел1И бо пребысть неисходно кромВ цер- 
к о в н ы я  службы; но токмо Бога моля о цар- 
скомЬ многолЪтномЬ здравУи , и всего М1р4 
с о с т о я м 1 И ,  и труды  кЪ трудомЪ прилагая, 
яко ж е  6Ъ ему обычай , непрестанное ж е  
попеченхе имЪ по вся дни своея жизни о 
обители Воскресенской и о церкви святВй, 
юже самЪ основа и недоверти , вельми бо 
жалВя о томЪ , и Бога моля непрестанно , 
яко дабы ему паки во обители Воскресен
ской бы ти  и довертити казенную великую 
церковь, и всего вЪ жизни своей не получи.

Благочестивому же Великому Государю 
Царю 0 еодору Алекпевичу вЪ возрастЬ со
вершенный ириспВвающу, нача разсмоптряти 
о блаженномЬ НиконВ , како изгнанЪ и за-
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милостивый помощи подастЪ , и т о  д$лв 
исправится , и бы сть тако. Обители же 
т о я  строитель ГерманЬ и казначей Серий 
и мнопе отЪ братш Царскому лицу его 
предстояще, слышавше слово изЪ ycmb его 
Государя Царя, возрадовашася радоспию ве- 
лхею ощЪ всего сердца, и тедш е возвЬсти- 
ша слово cíe всей братш. Братш же а я  
слыша, хвалу и славу воздая вЪ ТроицБ ела- 
вимому Богу и Пречистой БогородицВ, яко 
шаковая БогЪ творитЪ угодникомЪ своимЪ; 
и a6ie всЪ единодушно написаша Великому 
Государю Царю прошеше, сицсвЪ образЪ 
имБющЪ,

О поданш челобитной.
^еликому Государю Царю и Великому Кня

зю ©еодору Алекневичу , всея Великгя 
и малыя и бЪлыя россш  Самодержцу, бью т- 
челомЬ богомольцы твои Воскресенскаго мо
настыря строитель старецЬ ГерманЪ, каз
начей старецЪ Серий сЪ браппею: благосло- 
вешемЪ , Великш Государь , милости , 
не точ!ю  человеческими , но и безплот- 
ныхЪ умовЪ смыслы , необЪятаго Бога на
шего , благочетивЪйшаго Г  осу даря нашего 
и всВхЪ ХриспианЬ единаго Владыки и 
Царя , присно обносящаго тому прелюби- 
мое и любящее , надЪ всЪхЪ его самого 
обрЬтающагогя во благоугодное ему изво- 
AeHie, яко же бЪ самому по премудрому , и 
преклонившаго вЪ неизреченное всЪми благо- 
ympo6ie, и конечную милость яьляетЪ, ко



169

святлей сей обители , и великому сему по
добнообразному перваго на мЬстЪ живода- 
тельныхЪ ХристовыхЪ страстей , и живо- 
носнаго его пресв!тлаго Воскрееетя, создан- 
наго храму и кЪ намЬ нищимЪ твоимЪ 
ГосударевымЪ рабомЬ и богомольцемЪ, о 
нихЪ радуемся превеликою радосппю и 
торжествуемЬ торжествован1емЪ премно- 
гимЪ , яко и прешедшш море Чермное пе
чалей , и страстей  МоисеемЪ , и вселиша- 
ся вЬ землю об1эшован1я , всегдашне радо
сти  воскресшемЪ во 1ерусалим£, токмо ма
лое не достанемЪ , блапй владыко , яко не 
уподобихомся древнимЪ ИзраильтяномЪ , 
и снесшш кость отЪ глада ихЪ избавлыиа- 
го 1осифа отЪ Египта , и вЪ яовыхЪ Кон- 
стянтинополямЪ умоливши, благочестиваго 
беодосхя о возвращенш 1оанна З латоуста- 
го отЪ КоманЪ, яко и до сего времени мо- 
лешя не прострохомЪ о отцЪ нашемЪ из- 
бавльшему насЪ отЪ глада неслышашя сло- 
весЪ БожшхЪ, и удовлившаго насЪ насыще- 
шемЪ тучнаго тельца отЪ агнца, иже 
питающшся во вВки не умираютЪ ; пгЬмЪ 
нынВ молимЪ твоего кЪ намЪ , благочести
вейш ая нашего Государя Царя и Великаго 
Князя ©еодора Алекаевича , благоподобное 
твое благоутробхе , помилуй насЪ ншцихЪ 
своихЪ богомольцовЪ , лодаждь церкви 
исполненде , приведи кормч!я кораблю , по
ели пастыря кЪ стаду , приставь главу кЪ 
тЬ л у , Христоподражательнаго нашего на-
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ставника СвятВйшаго Никона, преведшаго 
насЬ море игра , яко Моисея, повели , да и 
землю оббтовашя , юже наслВдствуемЪ 
тпвоимЪ прещедрымЪ богатодарнымЪ подая- 
шемЪ обильно , такожЪ да наслОдствовати 
и намЪ раздВлипгЪ, яко 1исусЬ и ЕлеазарЪ 
вВдой всВхЪ, т о  по разсмотрительному ко- 
муждо достойному приличеству , изведи 
изЪ темницы душу его , яко и блажен- 
наго иногда Игнагшя Патрълрха Цареград- 
скаго изЪ заточ етя  , повели свободити 
изЪ Кирилова монастыря вЪ монастырь жи- 
воноснаго Воскресения Христова , расту Щ1Й 
днесь вЪ высоту повсюдного прославленгя, 
яко древо плодовито вЪ происхо дящихЪ 
швоего богатодаровитаго и щедролюбезна- 
го ИЗЛ1ЯН1Я насажденный и упокоеваемый , 
да и онЪ сЪ нами купно твоихЪ пребога- 
ты хЪ  щедротЪ насладится и бЪ старости 
возвеселится. Великт Государ'ь Царь сми
луйся! У  подлинной челобитной, строителя 
и казначея и браппи, приложено шестьдесятЪ 
рукЬ. И. аб1С таково прошен1е благочести
вейшему Государю Царю вручивше и слез
но моливше , яко да новелитЪ возвратити 
Никона блаженнаго. Царь же благочестивый 
пршмЪ отЪ братш молишельное прошеше , 
и иребывЪ во обители дни довольны, и 
возврагпися кЪ царствующему граду МосквВ; 
и пришедшу благочестивейшему во царскгя 
свои палаты , и нача мысль свою Святей
шему 1оакиму Патр1арлу 'Московскому и всея

рос-
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россш возЪявлятпи о Никон!) ГГатпр̂ архЪ , 
яко да получитЪ свободу omb заточешя, И 
имашь пребыватпи во своемЪ новопостроен- 
номЬ монастыре ВискресенскомЪ, и церковь 
Воя.но у юже основа , да совершишЪ. Пащ- 
piapxb же c i я слышавЪ , нача отрицатися , 
глаголя: яко cíe дЪло учинися не нами, но 
ошЪ великаго собора и СёятЪйшихЪ Все- 
ленскихЬ ПаптршховЪ , и намЬ того безЪ 
ведомости ихЬ учинить не возможно , и о 
томЬ Царю буди твоя воля. Вид$вЪ же cíe 
благочестивый Царь , яко ПатрырхЬ на cíe 
не соблаговоляетЬ , вельми опечалися, и па
ки но час т у  Святейшему воспоминая о бла- 
женномЬ Никоне , яко да получитЪ изЬ за- 
шочен1Я свободу. Патр1арху же ни мало на 
cíe изволяющу и еще ошрицающуся бо и 
возбраняюще о семЬ.

О  соб о р Ъ  ц а р с к о м ъ .
JJo времени же маломЬ благочестивый Царь 

и собравЪ соборЪ вЪ Пагпрыршей кре
стовой п ал ате, всЬхЪ Apxiepeeab, и Архи
ман дритовЬ , и ИгуменовЪ, и весь освящен
ный соборЬ, тамо же и самому благочести
вейшему Государю Царю бывшу со своимЪ 
царскимЪ сигклитомЬ ; и абхе Царь наиЬре- 
ше свое всЪмЬ явЪ сотвори , вкупе и про- 
шен!е cb молешемЪ, проси, яко да будетЪ 
свобождснЬ изЬ заточешя НиконЪ П дт- 
piapxb.

Пат-



ПатркархЪ же1оакимЪ вельми вЪ семЪ крЪгг- 
ляшеся , яко да пребудетЬ тамо НиконЬ, 
Архдереи же аще и убодхуся ITampiapxa, 
но обаче мнози отЪ нихЪ зВло по Царе по
бор tx y  , единогласно и ясно глаголаху: яко 
да взятЪ будещЬ НиконЪ изЬ заточейя во 
свой ему новопостроенный Воскресенсккй 
монастырь, и тамо да пребываетЪ. С вятей
шему же JTampiapxy 1оакиму на cié дВло 
не соблаговоляющу : и тако разыдеся со- 
€орЪ т о й ; и видВ убо благочестивый Царь, 
яко ничто же бысть, мало поминувЬ при- 
зываетЪ кЪ себе во царск!я палаты Пат- 
piapxa и паки молитЬ его сЬ т е т к о ю  своею 
благородною Государынею Царевною и Ве
ликою Княжною Тагшаною Михайловною 
сЪ великимЪ прошетемЪ , о свобожденш изЪ 
заточенгя Никона ITampiapxa. ОнЪ же ни ма
ло на прошенге ихЪ Царское преклонися , 
дабы ослабу том у учинити позволилЪ, но 
паче отрицаяся, глаголя: яко немы т о  учи
нили, но соборЬ великш и Вселенск1е Пат- 
piapxH, а мы дерзнути о свободе безЪ Все- 
ленскихЪ Патр!арховЬ не смеемЪ. Благочести
вый же Царь опечалися вельми зЪло, яко не 
позволяетЪ ПатркархЪ изЪ заточешя сво- 
бодити Никона ITampiapxa , возжалВся убо 
о  немЪ, яко толико лЪтЪ во изгнанги страж- 
детЪ, восписа кЪ нему писанке утеш и те л ь
ною десницею своею , воеже бы ему моли- 
т и  во Троице славимому Богу и Пресвя- 
т ы я  Богородицы, и всВхЪ святыхЪ, о ихЪ
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ЦарскомЪ многолВтномЪ здравш и всего 
тря сосшояИ1И и ожидати кЪ себЪ его 
Царскаго Величества милости и праведнаго 
разсмоптрВшя. Оное же писаше посла со 
1ерод1акономЪ Мардар'1емЪ, внегда взяпту ему 
бывшу изЪ заточешя Крестнаго монастыря, 
со Окгана моря со 1еромонахомЪ Варла- 
амомЪ , вЪ т о  же время свобожденЪ бысть 
изЪ изгнашя клирикЪ 1оаннЪ КорнильевЪ сынЪ 
ШушеринЪ , изЬ Великаго Нова града, по 
прошению Государыни благородной Царевны 
и Великой Княжны Тапианы Михайловны.

О писанш ЦаревЪ.
улаженный НиконЪ Царское писаше сЪ ра

достно пршмЪ и писанное увидЬвЪ, яко 
Царское Его Величество таково велЬе по- 
печеше имЪетпЪ о немЪ, нзЪ заточешя сво- 
бодну быти желает]), и паки быти вЪ но- 
вопостроенномЪ монастырВ ВоскресенскомЪ, 
и совершити недовершепное дЪло, юже самЬ 
нача здати великую церковь Воскресешя 
Х ристова, и видВти яко желаетЬ , зане 
слышитЪ благочестивВйшш Царь о немЪ 
отЪ многихЬ, яко бЪ премудрЪ зЪло, и бо- 
жественнаго писатя снискатель, и святыхЪ 
божественн ыхЪ догматовЬ. По прочпгеши 
убо онаго писатя возрадовася блаженный 
душею и сер^цемЪ о ГосиодЪ Боз1> духовн1>, 
и хвалу воздавЪ всОхЪ Спасителю нашему 
Богу , яко призрЪ на смиреше раба сво
его благодатью своею святою свыше, и

Царю
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Царю благочестиву дарова духовное жела- 
Н1е сердца о немЬ , и о обители Воскре- 
сенИ Христова, и о совершена! церкви малу 
отраду , отЪ всВхЬ скорбей и печалей 
прдятЬ.

Царь же благочестивый распаляше- 
ся любов!ю ко обители святой и о на- 
в&ршен1и великхя церквВ , и о свободВ изЪ 
зжточен1я Никона блаженнаго , занеже бо 
благочестивый Царь нача по благому намВ- 
ренпо своему , яже вВрою кЬ Богу , Цер
ковь великую навершити , Царскою своею 
казною, елико потребно, повелВ даяти не- 
оскудно.

О скорби СвягпЪйшаго и о схимЪ.
улаженный же НиконЪ , аще отЪ Царя и 

милость обрВтВ, но обаче зВло скорбкю 
•одержимЪ 6В и изнемогая вельми , тако  же 
м благочестивый Царь скорб1ю изнемогая , 
м того ради замедленно оному намВрешю 
Цареву , еже о взят'и блаженнаго изЪ Ки

рилова монастыря вЪ Воскресенской учини- 
»ся. Егда же блаженному скорбь лю тВ умно- 
жашеся , тогд а  во обители т о я  Архиман- 
дритЪ Никита восписа кЪ царствующему 
граду МосквВ , Святейшему 1одкиму Нат- 
р!арху , возвВщая о НиконВ блаженномЬ , 
яко вельми изнемогаетЬ , и близЪ смерти , 
пр1ялЪ бо и схиму и елеосвящеше ; и о 
семЪ како благоволитЪ СвятВйпий , егда 
БогЬ преселитЬ его отЬ  жизни сея, како и

*Г»и . КОМУ



кому надЪ имЪ чинЪ погребен'гя тпвориши , 
и о поминовенш имени его, и гдБ положи- 
пти шЪло его , и о всемЪ прося како шво- 
риши ; и вскорЪ оно писаше П^шргарху 
дойде, и писанное все увЪдБ о НиконЬ блд- 
хеяномЬ, и повелЪ вЪ КириловЬ монастырь 
вскоре писапш ; и егда преставится Ни- 
конЪ, тогд а  чинЪ погребена надЪ нимЪ ему 
Архимандриту твор кти  монашескхй^ирост^ 
якоже и прочимЪ монахомЬ чинЬ погребе
н а  бываетЬ; а т е л о  его положити вЬ па
перти. у в е д е  же о семЪ благочестивый 
Царь , яко тако писано вЬ КириловЪ мона
стырь о блажснномЪ Никоне , посла кЪ 
Патргарху , яко да повелитЪ оное писаше 
возвратити, и глагола Патр1архЪ, яко уже 
т о  писаше есть тамо. Блаженный же Ни- 
конЪ видя себя вЪ скорби велицей уже 
близЪ смерти, написа писанге кратко своею 
рукою , и посла вЪ монастырь Воскресешя 
•Христова , вЪ строеше свое , кЪ сыновомЪ 
и  ученикомЪ своимЪ, и всей браппи образЪ 
сицевЪ имущь : благословеше Никона Па- 
тр1арха сыномЪ нашимЪ Архимандриту 
Герману, 1еромонаху Варлааму, монаху Сер
и ю  , монаху Ипполиту и вкупе всей бра- 
шш , ведомо вамЪ буди , яко боленЪ есмь 
азЬ болезшю великою, вставать не могу, на 
дворЪ выйти не могу, лежу во гноищи, а ми
лость Великаго Государя Царя была, ч то  хо- 
телЪ меня изЪ бедности взять по вашему 
челобитью , и писалЬ и жаловалЪ ко мн!»

своею
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своею Царскою рукою, а нынЪ тпо время со» 
вершилося, а его милоептиваго указу нЪшЬ, 
умереть будетЪ мнВ внезапу ; пожалуйте 
чада моя не попомните моей грубости, по- 
бейгпечеломЪ о мне еще самому Великому 
Государю Царю, не дайте мнЪ напрасною 
смертью погинуть ; уже моего жипия ко- 
нецВ прихГодитЬ, а каковЪ я, т о  вамЬ под- 
робну скажетЪ ИванЪ , ч то  опгЪ васЪ жи- 
ветЪ на приказе вЪ Богословском!). Оное же 
писанЬе дойде вЪ монастырь Воскресенской 
Архимандриту и всей брапни , и писанное 
увидВвше, яже писа блаженный о себб, Ар- 
химандритЪ же и брапия вся , плача и сЪ- 
т о в а т я  , печали и слезно рыдашя исполнь- 
шеся , увВдВ своего отца и пастыря вЪ 
толикой велицБй скорби близЪ смерти. Пи- 
сан1е же оно Воскресенской АрхимандритЪ 
вручи благочестивейшему Государю Царю , 
моли его со слезами о возвращенш своего 
о тц а  во обитель, юже блаженный НиконЪ 
основа. Благочестивый же Царь пи саше прЬ 
емЪ и виде писанное блаженнымЪ , яко вЪ 
скорби велицВй и близЪ см ерти, зВло воз- 
жалВ о блаженномЪ и умилися душевне , 
паки нача СвятВйшаго ПатрЬарха и все
го освященнаго собора молити Царскую 
свою милость являя, яко да возмется отЪ 
заточешя ПаптрырхЪ НиконЬ , глаголя, яко 
при смерти есть. ПатрЬархЪ же и соборЪ 
весь глагола Царю: буди по воли твоей, бла
гочестивый Царю.

О
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0взятш  ГЕЯшЪйшаго Никона Папх- 
píapxa изъ зашочен1я.

Hie огпЪ üampiapxa и *сего собора , по- 
сылаетЪ убо вЪ КириловЪ монастырь на
скоро конюшеннлго приказу дьяка 1оанна 
Чепелева, повелВ его взяти, аще живЪ или 
мертвЪ есть, и ему быши вЬ строенш сво- 
емЬ монастырВ ВоскресенскомЪ, посланный 
лее п у ти  ятся  и вЪ КириловЪ монастырь 
пршде вскорЬ. Блаженный же НиконЬ пре
жде при шестых онаго посланного за единЪ 
день или вяще, аще и скорбенЪ вельми, но 
яко нача готовитися яже вЪ п уть. Сущш же 
сЪ аимЪ браппя зря его тако творяща, мня- 
х у  яко вЪ скорби и вЪ безиамятствБ cíe 
творитЪ; cíe же ему творящу не единожды, 
но и многащи. ВЬ день же т о й , вонЬ же по
сланный отЪ царствующаго града Москвы npi- 
мде, блаженный же НиконЬ, нача яко уби- 
ратися, и одЪяся вЪ свою одежду, и сВде во 
свей креслы, яже су т ь  вЪ предсВденш , и 
своимЪ глаголя: азЪ готовЪ есмь, а вы чесо 
ради не убираетеся, зрите вскорВ бо по насЪ 
будутЪ. Они же cíe слышавше мняху яко вЪ 
скорби своей cíe глаголетЪ ; и a6ie внезапу 
кЪ кел!и пршде оный посланный сЪ повелБ- 
ШемЪ ЦаревымЪ , возвВщая блаженному Ни
кону Государскую милость , яко благоволи 
Царь благочестивый и т т и  тебВ вЪ свое 
строеше вЪ Воскресенской монастырь. Б\а-

же благочестивый Царь благослове-

Л жен-



женный же едва сЪ великою нуждою воставЬ 
честь подобающую Царскому лицу творя 
понеже бо немощенЪ вельми, и нача угогпо- 
влягпи на п уть струги , п у ть  бо предле- 
житЪ вЪ низЪ по 'реце Ш есткнБ , и вся 
уготоваша ко плавании речному, и всадивше 
блаженнаго вЪ сани до реки , и до угото- 
ванныхЪ струговЪ довезоша <Ъ великимЪ 
трудомЪ всадиша во оныя струги, 6Ъ бо 
шруденЪ вельми отЪ немощи, и так о  п ути  
яш^ся внизЪ по р!>ц1>.

Воскресенскаго же монастыря Архиман- 
дритЪ сЪ браппею послаша во стпретеше 
блаженному Никону 1 еромонаха Варлаама, 
иже прежде жительствуя и блаженнаго Нико
на вЪ Ферапонтове монастыре мнопя ^Ъ- 
т а ,  о немЪ же и выше речено есть , 1еро- 
дхакона Серафима , и сЪ Мологи приписного 
Аеанас1евскаго монастыря строителя 1еро- 
монаха Тихона. Посланнш же ЧЬни встрЪти- 
ша его еще недостигше рЪки Волги за 
двадцать поприщЪ, и т у  благословете отЪ 
него прхяша, Архимандриту и всей браппи Вос
кресенскаго монастыря испросиша. Блажен
ный всЪмЪ подавЪ мирЪ и благословенье , и 
паки яшася п у ти  т о ю  же рекою ; > и егда 
нмЪ приспевшимЪ кЪ рбке Волге, тогда оный 
посланный восхоте и т т и  Волгою вЪ верхЪ. 
Блаженный же НиконЪ не в о с х о т е , но по- 
веле плыти Волгою внизЪ до града Яросла
вля ; обитающшжеся грады и села внизЪ 
живущихЪ людхе исходяху во стр етен !е ,
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и приношаху потребная , и провождаху со 
слезами далече, и Августа дня i(S цорану 
достигшим! имЬ монастыря Пресвяты* 
Богородицы , иже есть на Т ол гВ , ш есть 
поприщЪ имуще отЪ града Ярославля, и т у  
блаженный повелВ присгпати ; понеже бо 
omb скорби вельми изнемогая, и причдстися 
т у  СвятыхЪ и ПречистыхЪ ТаинЬ тВла 
и крове Эрнстовы запасныхЪ Свяпгаго 
Беликаго четвертка, ошЬ руки своего ду- 
ховнаго отц а  Архимандрита Никиты Ки
рилова монастыря, и по том у приставшимЪ 
имЪ ко брегу того Толскаго монастыря. 
ИгуменЬ же монастыря того со братхею изыде 
ю  стр В теш е сЪ ними же т у  пршде прежде- 
помянутый Сергш, бывш1Й АрхимандритЪ 
Спасова монастыря, что вЪ Ярославле, т о й  
бо Серпй во время изгнашя блаженнаго Ни
кона, егда при ВселенскихЪ ПлтргарсЕхЪ на 
соборахЪ и на дворВ, нанемЪже блаженный 
за стражею бысть, много ему досады творя 
паче иныхЪ, о иемЪ же и прежде изЪявися, 
т о й  бо Серпй видВвЪ блаженнаго, яко уже 
близЪ кЪ смерти суща, припаде кЪ ногама 
его , со слезами умильные глаголы вВщая, и 
рече: прости ~мя святче Бож'Ьй , яко всВхЪ 
сихЪ, иже поношение на т я  понеслЪ ?си, доТ 
саждеше твору, и поношенхе и всякую злобу 
святыни твоея во время изгнанья т в '  его , 
повиненЪ азЪ собору угодная творя, кЬ се
му же и оно нВчто повВдд схе, и рече:

О
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О лвленТи во снЪ Свят1зйшаго Ни
кона Серию Архимандриту.

Д к о  днесь по святой Божш лишоргш , и 
по вкушенш хлЬба братской трапезы , 

возлегшу ми мало уси ути  , и аб!е во снЬ 
явися мнЪ СвятЪйшш ПатрырхЪ НиконЪ , 
глаголя : брате Серпе! восхпани, сотворимЪ 
прощеше; и абхе у кельи моей схпражЪ мо- 
настырской нача толцати , глаголя, яко 
ш ествуетЪ  Волгою СвятЪйшхй НиконЬ 
ЛатрьчрхЪ , и близЬ монастыря. ИгуменЬ 
и брагтя пошли вЪ стр Б теш е ему, азЪ же 
сУе видЪвЪ , и отЪ стража слышахЪ, тре- 
петенЬ бывЬ и ужасеся, воста и едва прти- 
де вЬ себе, и хпече скоро во̂  слЪдЬ брат* и, 
и пршде сЪмо кЪ твоей Владыко святыни 
прощенхя прося ; и аб1е прощеше отЬ  бла- 
женнаго оный Серий т у  Получи и виден
ное самЪ предЪ всВми повБда. Блаженному 
же Никону болма скорбхю одержиму , уже 
кЬ смерти варитЪ. И тако приставшим!) 
имЪ ко граду Ярославлю , граждане т о 
го града, слыша блаженнаго п р и ш е с т в 1 Я  

текош а вси радующеся ко блаженно
му благословенхя ради , видяще пастыря 
своего , во свояси и ко своимЪ возвраща- 
юхцася , и абУе зряще его на одре смерт- 
номЬ лежаща и близЪ смерти, сЪ плачемЪ ве- 
лшчЪ и рыдашемЪ приХодяще, припадающе 
кЬ нему, просяще благословешя и прощенхя, 
цЬлующе руце его и нозВ : и тако имЪ

отЬ



отпЪ всенароднаго собрлнтя со птрудомЪ 
великимЪ вшедшимЪ вЪ рВку Кошоросгпь; 
нлрсди же сптругЪ со блаженнымЪ влеку- 
1це , овш по брегу , иши же вЪ вод2> бро- 
дяще даже до чреслЪ, и приставили близЪ 
обители Всемилостиваго Спаса, и т у  прш- 
де града того  воевода со множествомЪ на
рода, такоже и АрхимандритЪ Спасова мо
настыря, со освященнымЪ соборомЪ обители 
своея, и всего града вси носяще потребная.

Блаженному же Никону уж е изнемогшу 
вельми, и ничто же вВщающу , токмо де
сницу свою дая цЪловати. Народи же бол- 
ма собирахуся, и сту ж а х у  ему вельми сво- 
ичЪ прихождешемЪ. АрхимандритЪ же Ки
рилова монастыря Никита, бЬ бо духов- 
никЪ блаженному, и посланный дыкЪ видя 
народу множащуся, повелЪша оный стругЪ, 
вЪ немЪ же блаженный, на другую страну 
р"Вки перевезши. Вечернему убо часу при- 
спЪвту , егда во градЪ начата благовЪсти- 
т и ,  тогд а  блаженный НиконЪ конечнЪ на- 
лха изнемогати , и озиратися, яко бы видя 
нЪкоихЪ приходящихЬ кЬ нему , тако же 
своима рукама лице и власы и браиу и 
одежду со опасешемЪ опрятовати, яко бы 
вЪ п уть  готовитися. АрхимандритЪ же 
Никита и брат!я и присланный дкакЪ видя 
СвяпгБйшаго конечнБ дыхающд, нача исход
ное послЪдован1е надЪ нимЪ пЪти. Свя-0 
тЪйипИ же возлегЪ на уготованномЪ одрЪ, 
давЪ благословеше своимЪ ученикомЪ, руцЪ 
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кЪ персемЪ пригнувЪ, со в£якимЪ благоговЬ- 
н*емЪ вЪ добромЪ исповЪдаши, благодаря Бо- 
га о всЪэсЪ , дко во сптраданш теченхе свое 
соверши, сЪ миромЬ успе, душу свою вЪ руцЪ 
Богу предаде, сто же возлюби. ОшЬ жихп1я 
сего о ты д е  во оное блаженство вЪ насто
ящее л е т о  отЪ создашя лира 7189 , меся
ца А вгуста  вЪ 17 день ; града же того 
АрхимандритЪ со всБмЪ освященнымЪ со- 
боромЬ пФвше надгробная токмо липию ; 
яр1иде же т у  воевода того  града со мно- 
зкествомЪ народа, плачуще и рыдающе о 
лишенш своего пастыря и учителя , при
сланный же дхакЪ паЪха, наскоро кЪ цар
ствующему граду Москве Царю Благоче
стивому вё. пгно учинити, и яко СвятЪйшш 
НикснЪ г ре пынися вЬ вечный покой. Благо
честивый же Царь не ведая преставлетя 
его, посла во с т р е т е ш е  ему Царскую 
свою карету со множеетвомЪ коней доб- 
рЪйшихЬ. По преставленхи же во вторый 
день посланный со оною каретою и обрЪ~ 
тош а Свяще^шаго преставлыиа, и устрои- 
ша возило со всякимЪ опасенхемЪ твердо , 
и возложши гробЬ сЬ тЬломЪ Святейшаго 
Никона вЪ п у ть  нхествующа ко царству- 
к щему граду Москве; во градехЬ же и 
вЪселехЪ стретаю щ е т е л о  СвятБйшаго Ни
кона со псалмы и липни поюще и со слезами 
провс ждающе. Егда же достигшу имЪ сло
боды Александров«, девичья монастыря 
ягумешя со всеми черноризицы, числомЪ не
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менЪе двою сотаЪ , изыде вн1> 'монастыре
во сшрВшенЬе сЪ звономЪ и славословгемЪ 
поюще литно , слезы пгочаще сЪ ве- 
’ликимЪ воплемЬ, воскличдюще, плачуще о ли- 
шенш своего пастыря и учителя; провожд- 
ше поприще немало , цЪловавше тЪло Свя- 
тЬйшаго Никона возвращающеся во обитель 
свою сЪ рыдлнхемЪ велшмЪ. Егда же при
ближающимся имЬ ко сбшпели Живоначаль- 
ныя Троицы Сергеева конасгпыря, тогда 
убо т о й  обители АрхимандритЪ Викенпий 
изыде во стрЪтенге внВ монастыря со 
причтомЪ церковнымЪ, и со всею брапнею, 
и т у  предЪ святыми враты пЪвши надЬ 
гробомЪ липпю соборнЪ, и цЪловавше тВло 
СвятВйшаго вси со слезами возвращающеся 
паки во обитель; еще же имЪ отЪ обители 
не отшедшимЬ, пршде сЬ Москвы прежде- 
помянутый Д1 акЪ, возвещая повелите Царе
во Кирилова монастыря Архимандриту Ни- 
к и пхЪ у кЪ царствующему граду и т т и  преж
де , пгЬло же СвятМшаго да проводитЪ 
Троицкаго монастыря АрхимандритЪ Ви- 
кенппй : и тако вЪ путь поидоша. Егда же 
бывшу оному дЬаку предЪ ЦаремЬ лицемЪ, 
вопроси его о СвятВйшемЪ НиконЪ, како ви
де его жива и о смерти его и о духовной. 
ОнЪ же ве*я подробну повЬда, а о духовной 
рече Д!акЪ : Царю Благочестивый и азЪ о 
семЪ воспоминать Святейшему Никону яко 
написати духовную: онЪ же глагола ми, яко 
писати духовныя не хощу, но токм о еди-

Л 4 ну



ну глаголю, вместо мое* духовны« да 
будегпЬ мирЪ и благословенье Благочести
вейшему Государю Царю и Великому Князю 
©еодору Алекаевичу, всея велишя и малыя 
и БЪлыя россхи Самодержцу и всему ихЪ 
Барскому дому , а о души моей и о много- 
грЪшномЪ моемЪ т В л е  и о погребенш и о 
поминовенш о- всемЪ да будетЪ онЪ Благо- 
честивВйиий 11арь ¿ушВ моей духовная и 
строитель, и елико благоволитЬ, тако и 
сотворитЪ. Царь же слыша. с!я возжалВ и 
зВло уиилися о СвятВйшемЪ НиконВ , и 
рече: аще тяко СвятВйшш НнконЪ Патр1- 
архЪ на мя надежду положи, воля Господня 
да будетЪ, и елико БогЪ помощи подастЪ, 
вЪ забвенш азЬ его не положу, и повелВ т В - 
ло СвятВшаго Никона везти вЪ Воскре
сенской монастырь. Благочестивый же Царь 
посла ко Святейшему 1 оакиму Натркчрху, 
повелВ звати его со всВмЪ освященнымЪ со- 
боромЬ вЪ Воскресенской монастырь , на 
погребенге СвятВйшаго Никона. ПатрхаррсЬ 
же звавшему рече : буди по его воли Госу- 
дарской, готоьЬ есмь азЬ, иду на погребете, 
а вЬ погребенш во вс комЪ прощении его 
Никона Патр1архомЪ именовагпи не буду , 
но гросто монахомЬ, яко же соборЪ повелВ*, 
аще ли восхощетЪ Царь Благочестивый Ни
кона именовати 11.1тр!архомЪ, т о  азЪ не иду. 
Царь же много о семЪ мрли Патр1арха, да
бы шелЪ на погребеше и именовалЪ бы 11а- 
тркархомЪ. ЛатркархЪ же много отрицался

сего,
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сего, глаголя: аще азЪ и пойду, а именовлти 
HampiapxoMb не буду j понеже не азЪ его 
нтако нарекЪ, но Вселенсте Пагпрхархи Ни
кона монахомЪ и соборЪ присуди. Царь же 
рече: аще и Вселенск1е Патр1архи что воз- 
глаголютЪ на т я ,  т о  буди на мнЪ, и азЪ 
СвятЪйшихЪ ПатргарховЪ буду молить, и 
пришлютЪ н^мЪ отЪ себе благословете и 
Никону ITampiapxy прощеше и молитвы 
разрЪшенныя. Ilampiapxb же на погребете 
не4 поволи и т т и ,  но благоволи быши Вели- 
каго Новаграда Корнилно Митрополиту, на 
погребете же на всякомЬ прошенш о по- 
миновеши Митрополиту иовелВ како Бла- 
честивый Царь повелитЪ поминати тако и 
твори. Царь же пржде вЪ Воскресенской 
монастырь со всВмЪ своимЪ ЦарскимЪ до- 
момЪ и синклитомЪ , такожде и Митро- 
политЪ со освященнымЪ соборомЪ пршде 
т у  прежде СвяшЪйшаго Никона тВла вЪ 
монастырь и управляше кЪ погребению по
требная , вся но уставу ; вечернее же воз- 
слБдовате и всенощное бдеше пЪгпо бЬ за 
упокой по уставу , яко же писано вЪ Kiee-- 
скомЬ требник!) печати Петра Могилы; во 
утри  же рано пршдоша сЬ тЪломЪ Свя- 
тВйшаго Никона Троицкой АрхимандритЪ 
Викентш и поставиша гробЬ прямо мона
стыря у  Честнаго Креста, иже водруженЬ 
сЪ подписашемЪ: благоволенгемЪ Благочести- 
ваго Царя Алекска Михайловича и СвятВй- 
шаго Никона Патрхарха во знаменхе ихЪ об- 
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щте любве и совета, кЪ начинание святы* 
обители и именованно, еже рспть новый 1е- 
русалимЪ, о семЬ бо свидетельствуешь са
мое т о  писаше, еже на томЪ же каменномЪ 
к р есте высЪчено литерами по Словянску , 
и возвестиша Царю, яко тЪла СвятЪйша- 
го Никона привезоша , Августа вЪ 26 день 
перваго часа дни , и начата благовестЪ 
твор и ти , якожЪ вЪ ходное время обычай, 
премВняя колокола, единЪ по единому; и 
егда время приспВ шествхя ко гробу Свя- 
тЬйшаго Никона , тогда собрашася вси вЪ 
каменную великую церковь на святую Гол- 
гоеу , идЪже есть крестЪ, понеже бо ве
ликая церковь еще не вЪ совершенствш бе. 
Царь же со всЬмЪ синклитомЪ и Мшпро- 
политомЪ и со освященнымЪ соборомЪ обле- 
кошася во священны я одежды по чину вси 
прилучштся на погребеши; священнаго же 
чину , Корнилш Митр о пол и тЪ Великаго 
Новаграда , АрхимандритЪ Викенппй живо- 
начальныя Троицы Серпева монастыря, Ар- 
химандрнтЪ СедивестрЬ Савина монастыря , 
АрхимандритЪ ГерманЪ ученикЪ Святей- 
шаго Никона обители сея Воскресенскгя , 
АрхимандритЪ Ь и киша Кирилова монасты
ре Белоезерской , иже 6 В духовникЪ Свя
тейш ему Никону, и протчш 1еромонаси и 
1ерод1аконы и браппя того  же Воскресенскаго 
монастыря и протчихЪ АрхимандритовЪ и 
инылЪ священни>ковЬ и д1аконовЪ приход- 
скихЪ церквей и множество народа вельми,
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взята херугови и честный крестЪ и 
святыя иконы, и тако поидо^а вси вкуп!> 
вн^ монастыря по чину ко святому кресту, 
идЪже СвятЪйшаго гробЪ стоитЪ. Царь же 
благочестивый идяше самЪ , поя со своими 
клирики стихеру шестаго гласа КхевскимЪ 
согласгемЪ: д несъ благодат ь свят аго д у х а  
пасЪ СОбра, искончавЪ стихиру, паки на
чинайте ю, и вси обр^таю^ися т у  пояху; 
и аб*е дошедше честнаго креста , идТ>же 
гробЪ Святййшаго , и пришедше возжгоша 
свБщи великая , яко по сажени длиною , 
иныже по ш ти четвертей и вЪ поларшина, 
для погребенгя того  устроены различными 
образцы и малеваны черными вапы , изЬ 
царские казны. МитрополитЪ же по чину 
свЪщи раздая священникомЪ и монашескому 
чину и всенародному множеству прилучив- 
шимся т у  , и аб1е священныма рукама 
вземше гробЪ сЪ пгВломЪ СвяпгБйшаго Ни
кона , и неснхе вЬ монастырь священницы 
на главахЪ, около же онаго одра идяше два- 
надесять юныхЪ отроковЪ царскихЪ спЪ- 
ЯаковЪ во олеждачЪ на т о  устроенныхЪ, яко 
рясы подоб1е стихарей отЪ драгихЪ ка- 
мокЪ КитайскихЪ , лудановЪ разныхЪ цв£- 
товЪ смирныхЪ сЪ великими свЪщами, пред- 
нд>щу же по чину сЪ хоругови и сЪ чест- 
нымЪ крестомЪ и святыми иконы , таж е 
М итрополиту со освященнымЪ соборомЪ , 
по томЪ и царю со вс1эмЪ синклитомЬ, по- 
нихЪ же священницы Свя-

йшаго
| г О Р О Д в 5 *Я^



* 8 5

тВйшаго Никона носяще же, всенародному 
множеству со свЪщами последующе одру 
со слезами и воплемЪ великимЪ , плачуще 
своего отца и пастыря. Благочестивый же 
Парь поя самЪ со своими пТэвцы оный вы- 
шереченный стихЪ: днесь благодать свя- 
тпаго д у х а  насЪ собра, жалостно велгею и 
з"Ьло умилительными гласы, яко отЪ пЪнхя 
умильна всВмЪ слезы точаща: и тако при- 
шеств1е вЪ монастырь, звону же бывшу ве
лику во вся колокола, и внесше вЪ камен
ную великую церковь Пресвятпыя Богоро
дицы, зовомыя Темница, и тпу поставльше 
о^рЬ сЪ т'ВломЪ, и начата пЪти святую 
литоргно , и по служб!) святыя литорпи 
начата и чинЪ погребешя птворити. Парь 
же Благочестивый Корнилкю Митрополиту 
и всему сослужащсму собору повел!) т у  во 
всякомЪ прощент СвятЪйшаго Никона по- 
минати Патр1архомЪ , якоже и протчихЪ 
МосковскихЪ ПатрьярховЪ поминаютЪ: тако 
и бысть. Благочестивый же Царь отЪ на
чала возслЪдоватя надгробнаго п£шя самЪ 
соизволи трудитися и до отпуску каеисму 
ч и т а т и  и АпостолЪ , и вЪ семЪ погребенш 
спЪваше со своими пЪвцы; егдажЪ приспБ 
цЪловашю время , тогда Благочестивый 
Царь десницу Патрхаршу взятЪ изЪ подЪ схи
мы и зЪло любезно цЪлова со слез. ми , т а -  
кожде и домЪ его весь Царской и синклитЪ, 
и собсрЪ освященный, и вся браппя, и вси 
прилучпвинися т у ,  множество народа муяае
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и жены даже и до послФднихЪ, и скончае
т е  п у надгробное по чину, и a6ie вземше 
священницы одрЪ сЪ тВмЪ несоша на юж
ную страну , вЪ шой же великой ЦерквВ , 
во Церковь святаго 1оанна Предтечи подЪ 
са*,ую Голгоеу, иже во 1 ерусалимВ, т а  цер
ковь издолблена и сЪ камене на мЪстВ, идВже 
есть  во 1 ерусалимЪ гора во страсть Хри
стову  рдзсВдеся и скважнею изыде из Ъ 
ребра Христова кровь на главу Адамлю 
идЪже тамо е сть  изЪ гроба перваго Iepy- 
салимскдго Apxiepea Мелхиседека устроенЬ, 
и видится даже и доднесь. ЗдВ же во 
церквВ нд мВсгпВ семЪ самЬ пастырь нашЪ 
и отецЪ СвятВйшш НиконЪ Патр1архЪ за- 
в'Ьща намЪ, егдд живЪ 6В, поумерпш. сво- 
емЪ о положенш тВлесе своего во Ц1*рк«и 
сей, и по желанно сердца его БогЬ сотво
ри тако, и пВвшу т у  надЪ нимЪ подобная, 
и по скончанш п!>н1я того  благочестивый 
царь , аще его жива и не видВ , но любо- 
В1Ю omb всего кЪ нему сердца , по БозЪ 
приевоися, понеже при кончинЪ жизни сво- 
ея СвятВйний ИиконЪ вЬ руцВ Бигови пре- 
даяй , такожде и Царю благочестивому о 
погребенш своего тВлесе, и о поминовеннс 
души своея предася воли царской , яже же 
писано о семЪ выше , и возжалВ душею 
самЪ соизволи своима цдрскима рукама сЪ 
МитрополитомЪ тВ л о  СвятВйшаго со сле
зами гробу и земли предати , плача и ры
дая, поя святый Боже, и ссму бывшу, зря

С1С



cié МиггтрополишЪ и весь соборЪ и син- 
клишЪ царской , и всенародное множество 
людей дивишася сему , и слеаы точ ащ е, 
видя тако благочестиваго цлря творлща 
и толикхя сердечиыя любви ко Святейше
му Никону Hampiapxy показа, яко не слыха
но вЬ нынешнихЬ родЪхЬ тако творяща 
царя , и вЪ память предЪидущему роду во 
удивлен1е cíe сотвори. И тако благочести
вей ил й государь царь и велик1Й Князь 0 ео- 
дорЪ АлексЪевичь , всея велико и мнлыя и 
бБлыя россш  самодержецЪ , толикую лю
бовь и сердечную правость, по смерти 
СвятЬйшаго Никона Hampiapxa показа и 
погребенге честно сотвори, яко во удивле- 
Hie весЬмЪ cíe видящимЪ и слышащимЪ , и 
т о го  всего действуя* бысть надЪ теломЪ 
СвятБйшаго Никона Ilampiapxa, ко кресту 
хожден!е по тЪло его и служешя святыя 
л и турп и  и чина погребешя и всего про
должена времени десять часовЪ и две че
т в е р т и . Толико благочестивый царь ду
шевною любовно своею трудися всеми чув- 
стпвы своими душевными и телесными , и 
по скончанш всего действуя того , царь бла
гочестивый гниде вЪ ризницу соглядати 
священныхЬ служащихЪ одеждЪ его Apxie- 
рейскихЪ. КорнилУю М итрополиту Вели
ка го Нова града, дарова ему лутп'ии сакосЪ, 
«лщабасЪ белой серебреной и амофорЪ , ал- 
табасЪ златой , и иные АрхУеренсюе драпе 
одЪями, да денегЪ с т о  рублевЪ, протчимЪ 

- ' ж е



)

же архимандрнпгамЬ и всему освященному 
собору и причту церьковному прилучив
шему ся т у  на погребенш, вЪ гпомЪ дая каз
ны своей царской неоскудно, птакожде и бра- 
ПЙю удоволилЪ, и милостыню давЬ довольну 
нищимЪ , браппи же , иже суть  жили при 
святВйшемЪ НиконЬ Патриарх!) вЪ Воскре- 
сенскомЪ монасгпырЪ, и во изгнанш вЪ Ф е
рапонтов!) и вЪ Кирилов!) монастырВхЪ его 
постриженцы , всВхЪ парь одари овымЪ 
рясы, кафтаны теплы е подЪ сукнами и 
камками , такожде и холодныя всяк1я одеж
ды , и иныя келейныя вещи разда коемуж- 
до прошиву чину его и тпрудовЪ, аб1е раз
данное братш всяк1 я вещи келейныя. Каз
ны СвятВйшаго Никона Патр1арха приве
зено за нимЪ изЬ Кирилова монастыря , а 
сосуды всякхе сребренные, медные и оло
вянные и добрые древянные и всякая ме
лочь отдано вЬ монастырскую казну, а де- 
негЪ тысящ у рублевЪ на церьковное строе- 
ше вЪ казнужЪ отдано, и почтивЪ М итро
полита и соборЪ весь, о т п у с т и  ихЪ сЪми- 
ромЪ кождо во своя. Царь же благочести
вый пребывЪ дни довольны во обители , и 
брапию удоволивЪ , паки кЪ царству/още- 
му граду МосквВ возвратися, и имВяй по
печена велке о святЪйшемЪ Никон!) , яко 
СвятЪйшш 1оакимЪ ПатрырхЪ , Свлт'Вй- 
шаго Никона Патр1архомЪ именовапти не 
поволилЪ, и о семЪ положи на сердц Г> сво- 
емЪ мысль благу , еже писати о семЪ ко

вселен-



вселенскимЪ ПапгрЬархомЪ , еже и £ысть ; 
осхпавхшяжЪ СвятВйшаго Никсна Арххерей- 
скхя одежды , митра, сакосы , мантш и 
клобуки и проч1я одежды взя кЪ МосквЪ, 
вЪ монастырБ же остави для воспоминове- 
Н1я вЪ предЪидущхе л'Ьта народу, единЬ са-* 
косЪ и амофорхй , и протчее АрхЬерейское 
одЪяще, яже приличествуетЬ ко служению 
арххерейскому, машшю же и патерицу и 
вся С1я повелЪ вЪ ризницЪ хранити твердо, 
митру и сакосы , яже взято кЪ МосквЪ , 
посла царь Святейшему 1оакиму Патргар- 
ху , митру поминовенхя ради СвятЪйш.*го 
Ник( на. ПатрхархЪ же не прЬя , и та ми
тра дана бысть Смоленскому Митрополи
т у  Симюну, сакосы же, клобуки и мантхя 
и иныя Арх1ерейск1я его одежды , по цар
скому разсмотрЕшю розданы АрххереомЪ 
поминовенья ради- ВЪдомо же и о семЬ бу
ди, х̂ ако погребенЪ бысть СвяхпЬйхтй Ни- 
конЪ ГГатрЬархЪ ; по преставленхи же его, 
ег^а привезоша т 23ло СвятЪйшаго Никона, 
и не дошедЪ монастыря за едино поприще, 
идЪже монастырская мельтица , зовомая 
Воскресенская на р"ЬчкЪ ПесоннВ, и т у  по 
повелЪнно Цареву привезши стлша, и гробЬ 
Свят"Ьйшаго сЪ тЪломЪ внесше вЬ келхю , 
и пришедше изЬ монастыря АрхимандрнтЬ 
Герм..нЪ со священницы , принесоша все 
одЪяже новое , свиту бЪлиго сукна отЪ 
власЪ велбужихЪ Греческая, юже самЪ Свя- 
пгЬйшхй НиконЪ себЗ) отЪ давныхЪ лЪтЬ

у готова
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угоптова, во время своего быття до изгнашя 
вЪ ВоскресенскомЬ монастырВ и до пре- 
ставлен1я его , рясу бархашЪ Таусинной, 
манпшо Архгерейскую со источники и сЪ кри- 
жальми, панапю и схиму; АрхимандритЪ же 
обЛекше со священницы во вся; тВло же его 
невредимо отнюдЪ ошЪ вони злосмралнмя , 
аще и десятподневно пребысгпь; вЪ птоликое 
6о время теплое ни мало повредися, но я ко 
того часа преставися; лице же и плоть его 
ни чимЪ не измЬнися, но все т£ло его цВло и 
тлЪн1ю не причастно 6В, и паки положиша 
во гробЬ, вЪ немЬ же привезоша, и вЪ мона- 
СтырВ по отпВтти надгробнаго возслЪдовангя 
поставиша гробЬ дубовой сЪ тВломЪ вЪ но- 
вовысВченн/ай каменный гробЬ ; камень же 
той, вЪ немЪ же гробЬ, источенЪ во дни Свя- 
тВйшаго Никона ГГатркарха, егда бывшу ему 
вЪ ВоскресенскомЬ монастырБ до изгнашя , 
повелЪшемЪ его привезенЬ со Ошана моря цер- 
ковныя ради потребы, и драгою цВною ку- 
пленЬ. Егда же благоволи БогЬ пресптавитпи- 
ся ему отЪ жизни сея, тогда убо Царь бла
гочестивый вЪ камени томЬ гробЬ истесагпи 
повелВ. Егда же каменосВчцы камень той 
сВкуще , тогда первое пилами отпило- 
вавше деку толстотою вЪдва вершка, и по 
1йомЬ , во глубину сВкуще , елико вмВсти- 
гпися древянному гробу , и издолбиша 
той камень сЪ великимЬ трудочЪ , 6Ъ бо 
зВло твердЪ , зовомый бВлый алебастрЪ 
драгоценный, драгаготаковаго не обрВтает-
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ся нигдБ , и ископавше могилу вЪ Церкви 
1оанна Предтечи подЪ святою Голгоеою, 
вЪ двери входа на правой сторон'В во углу, 
елико вмЪститися гаому каменному гробу 
могуще, и по отпВппи надгробнаго принес- 
ше гробЬ сЪ тВломЪ Св/.тЪйшаго во оную 
церковь Предтечеву. Царь же благочестивы!* 
сЪ ПреосвященнымЪ МитрополитомЬ со- 
благоволи самЬ своима Царскима рукама 
оный гробЪ древянной сЪ тЬломЬ СвятЪй- 
шаго Никона вЪ нововысВченнон алсбастро- 
вый гробЬ положити , полагая же поя сЪ 
МитрополитомЬ и прочими вс£ми сшихе- 
ры приличные тому , и покрывЪ онаго ка
менною декою , юже оитиловавше сЬ то- 
гожЪ камени , а сверьху древяннаго гроба 
сведошя кирпичной сводЬ вЬ земли не глу
боко , и поровняше сЬ помостомЬ равно. 
Царь же благочестивый непрестанно жа- 
лВя о СвятЪйшемЪ НиконВ , яко да поми
нается ПатрхархомЬ ; но обаче о семЪ со- 
изьоли восписати вЬ Палестину ко всЪмЪ 
четыремЪ БселенскимЪ ПатриархомЪ, и по
сла послати сЪ Царскими своими грамота
ми Д1ака Прокофья Возницына, разрЪшешя 
прося СвятВйшему Никону , юже соборЪ 
отлучи ПатршрхомЬ именовати и писати 
запрети, моли о семЬ СвяпгЬйшихЪ Вселен- 
скихЪ Патр1арховЪ , дабы о рлзрВшеши и 
ггролценш престлвльшагося СвятВйшаго Ни
кона во изгнант и о поминсвеши вЪ велицВй 
соборной церкви и во всей россш во вся-

комЪ
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комЪ священнослуженш поминайти Патр*ар« 
хомЪ, якоже и прочихЪ первопрестольяыхЬ 
СвягпВйшихЪ Московских! Патр1арховЪ ; и 
Царское писанхе око ВселенскимЪ Патрх- 
архомЪ Скоро дойде , и паки вЪра сердца 
благочеспхиваго Цлря ко обители Святой 
йриложися, кЪ любви разжеся ко Святейше
му Никону, и воЗждлВ ОтЪ всея души своея 
Совершити великую церковь, и повелВ дВ- 
лаюхцимЬ кЪ навершешю немедленно поспВ- 
1ххати , сокровища же изЪ своея Царскхя 
казны поЬелБ даяхпИ неоскудно на всякхя 
Потребы кЪ Царскому дВлу злата и сребра 
й денегЪ, ризЪ, стихарей, поручей, епитра
хилей , драгоцВнныхЬ сосудовЪ , златыхЪ 
й сребренныхЪ и иныхЪ вещей множество, 
яже приличны суть Церкви святей и олта- 
реви. Монастырей, пустынь со крестьяны 
и со всЪми угодьи , село Троицкое сЪ де- 
ревнтмИ , яже суть близЪ монастыря, яже 
быспхь прежде Бабарыкина, даде Царь мо
настырю вЪ вЪчное владВте ; но обаче же 
желая сердце его паче всего и попечете 
вел1е имВя непрестанно во вся ¿¡ни жизни 
своея о Совершенш великхя церквВ ; но со- 
дВтеля нашего изволеше бысть тако : об- 
Щш доли человВческагй естества смерть , 
Жизнь благочестивЪйшаго Царя веолора 
Ллекаевича , всея россхи Самодержца , 
прекрати ; луша же его ко Господу пре- 
спх̂ вися вЪ вЪчное блаженство ; тВло же 
его гробу и земли пре-.адеся лета 719е  >
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месяца АттрЪля вЪ 27 день. Желаемаго не 
получи , якоже душа его и сердце желаше 
по вся дни жизни своея видВпш великую 
церковь вЪ совершенств  ̂ и освященну. Все- 
ленстш же Ilampiapxn грамоты Царск1я 
отЪ посла принята и писанное молеше и 
прошеше видВвше, шолико тщательное про- 
изволенге Царево и любовь отЪ всея души 
и сердца о СвятВйшемЪ НиконВ, яко велке 
попечеше имВя о разрВшенш и о причтенш 
вЪ ликЪ и о поминовенш во всякомЪ свя~ 
ще ннослужети сЪ прочими Святейшими 
Московскими Латрхархи, яко бВ достоинЪ, 
понеже добродВтельнВ о семЪ жипии пожи- 
вВ, и мужесгпвеннВ вся напасти во изгна- 
нш претерпВ, ко Господу отыде вЪ пока- 
янт ; удивишася зВло и благодаривЪ Спа
сителя всВхЪ Бога, даровавшаго Царю бла
гочестивому таково тщан!е и вел1е попе* 
чете, еже имВя о души его, яко приснород- 
наго роднаго сына во СвятомЪ ДусВ.

О писанш грамошъ Вселенскихъ 
Патр1арховъ.

J/J божественнымЪ духомЪ наставляемпг 
СвятВйш1и Вселенсппи Jlampiapcn, Цар

ское желаше и прошеше исполнивше , на- 
писаша грамоты своя о прощенш и о разрВ- 
шенш блаженнаго Никона , и о причтенш 
вЪ ликЪ сЪ первопрестольными СвятВй- 
шими Московскими Патргархи , и о номи-

но-
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новенш во святЪй. и велицЪй соборной 
Апостольской церькви , и повсюду вЪ рос
ой , во всякомЬ священнослуженш поми- 
наши СвятЪйшимЪ ПатргархомЬ, и подпи- 
саша своими Арх1ерейскими руками , и за- 
печашавЪ своими печатьми , якоже сви- 
дВтельсптвуютЪ сами mt> грамоты, сЪ под- 
линныхЬ переводовЪ списаны вЪ конц!> 
cía книги ; и прислаша тЪ грамоты кЬ 
МосквЪ вЬ лЪто 719 1 годУ> }Лэсяца Сентяб
ря вЪ 20 день , сЪ т 2>мЬ же посломЪ.

Благочестивому же Государю Царю @ео- 
дору Алекаевичу, всея россш Самодержцу , 
пресгпавльшу̂ ся отЪ жизни сея ко оному бла
женству вЪ вЬчный покой ; грамоты же 
ВселенскихЬ ПатргарховЪ посолЪ принесе 
по смерти Царя во царство б р а п н и  его 
благочестившхЪ Государей Царей и Вели- 
кихЪ Князей 1оанна Алекс1евича и Петра 
Алекс1евича, всея pocciH СамодержцевЪ. Бла- * 
гочестивые же Государи Цари грамоты 
СвяпГВйшихЪ ВселенскихЬ Патр1арховЪ npi- 
яша и повелЪша перевести на россхй- 
(СК1Й языкЪ , зане писаны ГреческимЪ язы- 
комЪ, и  П е р е в е д ш и  ихЪ послаша переводЬ 
Святейшему 1оакиму Ilampiapxy , глаголя, 
яко таковы суть грамоты брату нашему , 
блаженныя памяти Царю ©еодору Алекс!е- 
вичу всея россш , присланы отЪ Вселен
скихЬ ПатрхарховЬ , о прощенш и о раз- 
рВшенш и о причтенхи вЬ ликЪ сЪ первопре
стольными llampiapxH , и о поминовение
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го всяком! священнослужешя , я к о ж е  ц 
Прочих! Московских! П а п т р 1 а р х о Е !  , шако 
дсе И  СвятпВйшаго Никона Патрирха.

СвятВйшхй же 1оаким! Патргарх!, слы
шав! с*я глаголы , и преводныя грамоты 
видВв!, и реч'е: аще не принесете прислан
ных! грамот! Святейших! Вселенских! 
Патриархов! за их! руками и печатьми 
их! , сему не иму в!ры. Присланный же 
шед! пов!да Великим! Государем! Царе*:!, 
яже рече Патр1арх! , и абхе послаша Цари 
оныя грамоты к! нему , юже прислаша 
Вселенск1е Патриархи. Патр]арх! же ви- 
д !е! су1Ц1Я грамоты ВселенскихЬ Шптр1ар- 
хов!, за подии акхем! рук! их! и печать
ми , повел! переводчиком! оныя грамоты 
яред! собою прсчитати, и ув!,аев!,юже пи
сано в! них! о Никон! ПатпрьтрхВ, и ре
че: се вижду сш сущ!я грамоты Вселенских! 
Патр1архов! православных!, за припнсан1емЪ 
рук! их! и печатьми, и писанное видя гла
голя : гужду бо и аз! праведно быти сему,- 
упако и аб1е о т !  времени того начата в! 
$елиц!й соборнВй церкви и повсюду во 
зсяком! свя!ценнослужен1И поминати бла- 
женнаго Никона Святейшим! Патргархом!, 
якоже и прочих! Московских! Патргархов!, 
И в! соборной синодик! написати повел! 
Патрхарх!, а грамотам! сим! достойно быть 
в! ризницБ Патргаршей ради свидетель
ства в!рна , такожде и сам! СвятВйппй 
1оаким! Патр1арх!г когда бывает! в! Вое-

яре-

= = ?
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‘кресенскомЪ монаспхырЪ , поя панихиды , 
поминаешЪ блаженнаго Никона СвятВй- 
ШИмЪ ПапгрхархомЪ.

О ц е р к в и .
ТТерьковг. же великая вЪ несовершенхи 

осшася по смерти благочестиваго Го
сударя Царя бсодора Алексеевича всея рос- 
схи; но еще милостивый ВогЪ нашЬ , Тво- 
рецЪ всего >пра и Создатель , молигпвами 
отца нащего , великаго Архкерея СвятЪй- 
шаго Никона Патрхарха, не остави обите
ли сея быти вЪ забвенхи , положи мысль 
благу вЪ сердцы ВеликимЪ ГосударямЪ Ца- 
ремЪ и ВеликимЬ КняземЪ 1оанну Алексхе- 
вичу и Петру Алексеевичу , всея великкя 
и малыя и б'Ълыя россш СамодержцемЪ , и 
ГосударынямЪблаговЪрнымЪ царицлмЪ, и бла- 
городнымЪ ЦаревнамЪ и ВеликимЪ КняжнамЪ 
ТатканВ МихайловнЪ , Софки АлекскевнЪ , 
И прочимЪ ГосударынямЪ ЦаревнамЪ, якоже 
и благочестивому Государю Царю и Вели
кому Князю ©еодору Алекскевичу , попе- 
чеше о совершенш великкя церкви , и в13- 
рохо ко Господу Спасителю нашему Богу, 
и любовкю ко обители святой , тщанкемЪ 
ИхЪ Царскаго пресвВтлаго Величества, ка
менную великую церковь воскорЪ совер- 
шиша [ яже СвлтМшкй НиконЪ ГГатргархЪ 
основа], во славу и честь Христу Богу на
шему, и вЪ похвалу росайскому Государству, 
понеже вЪ та лЪта таковыя великхя церк-

М 4. ви
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ви величествомЪ и подобгемЪ изряднымЪ и 
многими вещьми , на подоб1е 1ерусалим- 
С К 1Я церкви не обреташеся нигде : и тако 
за благоволешемЪ великаго Спасителя на
шего Бога и СодВтеЛя , и молитвами на- 
чальнаго основателя и Фундатора святы* 
обители сея СвятЪйшаго Никона Патр1арха, 
пособ1емЪ же и позволешемЪ ВеликихЪ Го
сударей Царей , и благовВрныхЪ ЦарицЪ, и 
благородных!) ЦаревенЪ Таппаны Михайлов
ны , Софш Алексгевны , та  святая великая 
церковь достройся и совершися и украси- 
ся. Ко освященно же тоя великхя церкви спо
добляя и вся потребныя вещи приугото*- 
ляяй Великая Государыня благородная Ца
ревна и Великая Княжна Тапиана Михай
ловна, изЪ своея Государск1я комнаты, со
суды златпыя и сребренныя, и украси свя
тое Евангел1е драгоценное и воздухи дра
гая, своима рукама труждаяся , такожде к 
кресты златые и сребренные драгоценные, 
устрой иконостасЪ великш Сницерск1Я ра
боты драпя и мудрыя , весь позлащен
ный , местныя же святыя иконы и на- 

'лойныя письма драгоценнаго златом!) и бисе- 
ромЪ и камешемЪ и жемчугомЪ драгоценными 
украси. разные же стихари, епитрахили и 
поясы и поручи изЪ матерей драгоценных!?, 
книгами и всякими утварьми, яже суть церкви 
и олтареви прилично, всВмЪ удоволи неоску- 
дно и денежныя казны, и инныя вещи, яже 
кЪ совершению Божш церкви, довольно ода
ри и положи. / О
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О освященш великдя церкви.
Л  тако вс£хЪ ТворецЪ и Зиждитель вСВхЪ 
БогЪ устрой, по желанно и благому намере
нно Великхя Государыни Благородны* Ца
ревны , и Великхя Княжны Таппаны Ми
хайловны , якоже душа ея святая непре
станно желая видЪти вЪ совершена церь- 
ковь святую, тако БогЪ и сотвори, совер
ши и освети ПресвятымЪ и ЖивотвОря- 
щимЪ своимЬ ДухомЪ, силою и дЪйств1- 
емЪ чрезЪ Архипастыря всея россш, вели- 
хагоАрх1ерея СвяшЪйшаго 1оакима П«тр1ар- 
ха Московского. Бысгйь же на освящети 
отЪ освященнаго чина Арх1ереи: Варсонофш 
МитрополитЪ Сарск1Й и Нодонскш, ГавршлЪ 
АрххепископЪ Вологодскш , Аоанасш Архге- 
пископЪ Холмогорскш , Архимандриты со 
свлщенницы и Д1акони , и всякаго священ
на™ чину

Соизволи же т у  быти на освященш и 
царское пресвЪтлое Величество , благоче- 
стивЪйнпй Великш Государь Царь и Великш 
Князь 1оаннЪ Алекиевичь, всея велик]* и 
малыя и бЪлыя россш СамодержецЪ, и бла
говерны я Царицы, и благородныя Государы
ни Царевны и Великгя Княжны , Таппана 
Михайловна, Соф1я Алекаевна, и прочгя 
благородныя Государыни Царевны , и отЪ 
сигклита Царскаго всякаго чина не мало, и 
множество всякаго чина людей отЪ народа.

Бысть
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Быспть же cie освящете святыя велик** 
церквВ, яже создана бысть на подобте Iepy- 
салимсккя церкви, вЪ монастырВ Живоно- 
снаго Христова Воскресенкя, рекомаго Ниваго 
1ерусалима, вЪ строенш СвятЪйшаго Ни
кона Пагпргарха Московскаго и всея рогсш, 
вЪ лВшо отЪ создашя Mipa 7 I9S Г°Д.У> оте 
воплощенкя же Божкд слова 16^7 году, ме
сяца 1аннуар1а вЪ 18 день , на намять иже 
во святыхЪ отецЪ нашихЪ Аеанаоя и Ки
рилла АрХ1епнскоповЪ, АлександршскихЪ чу- 
дотворцовЬ , при державе благочестивБн- 
шихЪ ВеликихЪ Государей Царей и ВеликихЬ 
Князей 1оанна Алексеевича и Петра Алекае- 
вича, всея великгя и малыя и бВлыя россш 
СамодержцевЪ, и при кастоящихЬ начальству- 
емыхЪ и паствуемыхЪ обители свяггшя Во
скресенской Архимандрит  ̂НикифорВ, строи-, 
теле старцВ СерпВ ТурчининЬ, яже вЪ семЬ 
дВлВ вЪ навершенш святых великкя церкви и 
во всВхЪ монастырскихЪ исправлетяхЪ зВло 
трудившася со ппцательствомЪ прилВжнымЪ, 
яже никто же тако инЪ, художество онЪ имВя 
лкяще колокольное , лхянке бо рукЬ трудовЪ 
его всВ колокола во обители Воскресенской, 
токмо кромЪ единаго великаго звона коло
кола, и т у  онЪ сЪ мастеромЪ евоимЪ тру- 
дися, при казначей 1еромонахВ ВарлаамВ , 
яже бывЬ во изгнанш многая лВща, вЪ Фе- 
рапонтовВ монастыре со СвятейшимЪ Ни- 
кономЪ ПатркархомЪ, о немЪ же писано вы
ше , и братш было не менее двою comb ,

а



я сЪ приписными монастыри и пустыни не 
менЪе четырехъ сотЪ было братш; еще же 
по милостивому прнзрВшю ВеликихЪ Госу
дарей Царей благочестивыхЪ, всея poccin Са- 
модерж¡¿евЪ , ко обители святВй ьЪ прнпи- 
сян1и сЪ монастыри и пустыни и сЪ домовны- 
ми монастырскими вотчины, кресть нскихЪ 
дворовЪ по переписуымЪ книгамЪ ih6 юду 
209*7, соляною промыслу вЪ великой Перми 
на КамВ рВкВ , вЪ ГосударскомЪ промы лу 
на верхней Вереппи нашихЪ монастырскихЪ 
четыри варницы , рыбною семожья промы
слу на морВ OKiaub на Колской сторон!» 
*Ъ морВ , а ъЪ рЪкахЪ ЛоцоЬ сЪ товарищи 
рыбныя ловли и вЪ ТундрВ Лопари промышля- 
ютЪ, еленн, песцы, волки, лисицы и прот- 
ч!е звВри. И тако убо отЪ времени того , 
вЪ неже призрВ Господь БогЪ милосердхемЪ 
своимЪ паки на обитель святую , и озари 
мысленны я очи сердечный схяющаго во бла- 
гочеспни , благочестивЪйшаго Государя Ца
ря веодора Алекс1евича , всея poccin, и по 
отшествш убо его жиппя сего Царсгову- 
ющихЪ по немЪ брапий его, благочестивВй- 
шихЪ Государей Царей и ВеликихЪ Князей 
1оанна Алексгевича и Петра Алекаевича, 
всея poccin СамодержцевЪ , и блаюв!)рныхЪ 
ЦарицЪ , и благородныхЪ ЦаревенЪ и Вели
кихЪ КняжнЪ, Таппаны Михайловны, Софт 
Алекс*евны , по благому ихЪ намеренно, и 
вЪрою ко Господу Богу, обитель святая 
строится и до нынВ ихЪ ГосударскимЪ
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милосптивымЪ призрВшемЪ, всякою казною 
изобильно, и пришеошяемЪ своимЪ Государ- 
скимЪ часто присВщаютЪ обитель с!ю свя
тую .

А о сей исторш тщательно потруди- 
ся мужЬ благочестивый, ревность имВя по 
БозВ и по духовнВмЪ пастырБ и отцЪ своемЬ' 
СвятВйшемВ НиконВ 1Татр«архЪ Москов
ском!), и всея росс!И. Имя же того писавшаго 
исторпо С1ю , аще кто имать разумЬ и да 
разумеет!), 5 литерЪ имать, 3 самогласныхЪ, 
согласная же I и припрежногласная I жЪ, и 
дебелая ,имя суть же 4 сложно во пр1- 
общещи , числожЬ имать глагола , и оте
чество же имать литерЪ 1 1 , онихЪ лее со
гласных!) 5, самогласныхЪ 4 , прнпрежно- 
гласныхЪ 1 , вЪ нихЪ тонкихЪ I дебе
лая , суть же 4 сложно , вообщеншжЪ чи
сло имать 293; вЪ прозваншже литерЪ 50; 
согласныхЪ 4, самогласныхЪ 3, припрежно- 
гласная I и дебелая суть же три , сложно 
во прюбщенш число же имать 563; имя же 
того и отечество сЪ прозвашемЪ имать убо 
вкупБ великое число 98*7 , чиномЪ же кли- 
рикЪ , иже бЪ знаемЪ вельми СвятВйшему 
Никону Латрирху , понеже бо той воспи- 
танЪ изЪ ДЁтска возраста и возмужа при бе- 
дрВ его и во время соборовЪ много зла пре- 
терпВ , во дни изгнашя СвятВйшаго Нико
ла Патр1арха вЪ заточенш сидя вЪ Мо- 
сквВ за разными стражи три лВта; по то- 
мужЪ во изгнаше посланЪ вЪ Великш НовЪ

градЪ
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градЪ во свое отечество , 6В бо рожденке 
оыЪ имВя той градЪ, и 6В тнмо во изгнанш 
десять лВтЪ , и аб1е по прошение Великой 
Государыни Царевны и Великой Княжны 
Тапианы Михайловны свобожденЪ бысть 
изЪ Новаграда и _взятЪ кЪ МосквВ , во 
царство благочестиваго Государя Царя вео- 
дора Алекскевича, всея россш; той же мужЪ 
благочестивый вВру имВя велхю ко Госпо
ду Богу и ко свяпгБй обители Воскресен
ской , о навершенш велишя церкви велле 
пгщаше показа ходатайствомЬ своимЪ ко 
благородной ГосударынВ ЦаревнВ и Великой 
КняжнВ ТаппанВ МихайловнВ о всякихЪ 
нуждныхЪ потребахЬ , яже суть прилично 
кЪ навершению церквВ и освяхценио; понеже 
той мужЪбВ при милости Государской бысть, 
благородной Государыни Царевны и Вели
кой Княжны Таппаны Михайловны , и ми
лость Государскую имВя кЪ себВ неизре
ченную , паче инВхЪ сверсшникЪ своихЪ 
чину того же , и о всВхЪ монасгпырскнхЪ 
нуждахЪ пекшся непрестанно , занеже и 
нам"Врен1е свое имВя , по отшествш жизни 
сея, желая ко обители святой Воскресен
ской , и тВло свое предати йогребенкю 
близь своего пастыря и учителя ; той же 
мужЪ благочестивый и исторно сщ> напи- 
са о извВстш рождешя , воспитания и все
го быпня его вЪ жизни сей СвятЪйшлго 
Никона Патркарха , и о начатки обители 
святой Воскресенской, и о велицВй церкви,

како
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како начася и совершися, и о преставлепш 
eío и о погребенш, во всемЪ oirib начала по- 
дробну написа , ово самЪ видЪ творимая, и 
ото yemb слыша самого СвяШМшаго , oso 
же слыша oiiib братш живШихЬ со Свя- 
тЬйшимЬ во изгнанш бываемая терпЪшя и 
нужды , даже до самыя кончины его; на
писа же cíe во славу и честь Божно имени 
святом/ , и вЪ сладость послушающймЬ и 
прочитающимЪ , на увВдете будущимЪ , rf 
впредь обигпаюшимЪ во обители Воскресен
ской, рекомый Новый 1ерусалимЪ , братья 
и всякаго рода Хрисппанскаго, дабы память 
его Фундатора начальнаго СвятЪйшаго Ни
кона Пашр1арха незабвенна вЪ поминовение 
вЪчно была , дондеже M i p b  вселенней сто
и т ь .  НынЬ и присно и во вЪки вЪкоиЪ, амйно.

ПереводЪ сЬ Греческаго писма сЬ про- 
щательной грамоты Цареградскаго 1акова 
Xíampiapxa о НиконЬ , какова послана бла- 
женныя памяти кЬ Великому Государю Ца
рю и Великому Князю 0еодору Алексее
вичу, всея великгя и малыя и б5лыя росст 
Самодержцу, сЬ Д1акомЪ 'ПрокофьемЪ Возни- 
цинымЪ Переведена вЬ нынБшНемЪ во ip i 
году , Сентября вЪ 9 день-

1аковЬ милоегшю Ббжгею , АрхгепйскопЪ 
Коне пантинл града, новаго рима и Вселенск1Й 
Патр'ырхЬ , труждьшимся вЬ терп13н1и , и 
в'ЬнецЪ терпЬшя пр1явшимЪ отЪ Бога, пре- 
подобныя памяти приносити всегда дол- 
женствуемЪ ; но и свидБтельствованнымЬ

ДО-



достойному мужемЪ хперпЪнхя сшрасшей , 
бренное кВкое осквернеше , какЪ ни естпь 
прежде свид^тельствованное надЪ нимЪ 
очистиеЪ, и плоды достойны я покаяшя по- 
казавше, чистымЪ же чистому соединивше , 
и благодерзновенно ко Госпожу отшед- 
шпмЪ в'Ь ликЪ сочетати, ихЪ же преподоб
но отЪ церкви поминовенхе имЪюще , не 
меньше должности еспгь, cíe бо благоденствен
ное благодВяше, чрезЪ него же благочесппя 
совершенство начертается, да; л í бо, гла- 
голетЪ АпостолЪ, вЪ гперпВнш благочеспия 
спасати, вВдаетЬ паче же и онаго благо
разумно жнвущимЪ вЪ немЪ , и ко блажен
ному скснчанхю водити , и прпснопамят- 
ныхЪ соБершати; вЪ терпЬнш бо вашемЪ 
сшяжите души ваша, и претерпВвый д о  
конца той спасется. ХристосЪ 1исусЪ вЪ 
правду глаголетЪ , иже всВхЪ беззлобенЪ 
Господь; како есть праведнымЪ судити со- 
грЬшившимЪ, тако есть милоспшвЬ , воеже 
гриимапш ихЪ же вЪ покаянш и ¿ушевномЬ 
смиренш обрВтающихся , пгВмЪ же судЪ 
вкупе и милость воспВвдя; пророкЬ же т о 
му каждого толкуетЪ дВяше, есть бо гдВ 
и во многихЪ мВстВхЪ видВти избранныхЪ 
отлучившимся слапы и достоинства, со
грешивши , и паки покаятемЪ возвратив
шимся , никто оставляемЪ познахомЪ и по- 
кающимся ко всеблагому Господу Ьогу ; 
во елико согрВшиша кЬ прежнему достоин
ству приводимыхЪ , кто убо паче Манасая

C Ú -
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согрВши , идолослуженкемЪ себе изскверни 
и безвинныхЪ кровно мгрогпвори немало 
мучивЪ и наказавЪ пока вся воспрьяти его 
и огтавляя ему прегрВшешя, кой иже имВлЪ, 
и царстпвье его паки возвратилЪ, которым}) 
образомЪ и свяпгыя церкви Христовы, вВпг- 
вш изЪ вышенемалыхЪ судомЪ обидивше 
прегрВшившихЪ , абье же таковыхЪ терпВ- 
темЪ оправдившихся , и прежнею честно 
сподобиша ихЪ , яко же связапти, такожде 
и разрВшШиИ, Апостольскою и Евангельскою 
благодатью наслВдиша достоинства, поне
же убо и вЪ прошлыхЪ тодЪхЪ Патргар- 
шесшвовавше ПатрьархЪ Московскш и 
всея россш НиконЪ , извержеше отлучи 
соборное , и изгнанье ЗТатрхаршескаго 
престола своего , ошЪ тамо собравшагося 
сйбора , иже четвертосппю СвятВйшихЪ 
Пашрьар овЪ , исполненье самосущне рещи 
кЪ собранно , Александртскаго господина 
Паисья , и Анппохшскаго господина Мака- 
рья , мыслодательсшвомЬ оттуду , Кон- 
сшантинопольскаго господина Дюнисья , 
предвоставляя 1ерусалимскаго господина 
Нектарья , и тамошнихЪ мВстныхЪ Архге- 
реовЪ, и всего церковнаго чина призывашемЪ, 
тогда ц.-рствующаго благочесшиваго и при- 
сножмятнаго Государя Царя Алексья Ми
хайловича: и тако осужденЬ винЪ ради ду- 
шевныхЪ, или тВлесныхЪ нВкшхЪ, ошЪ 
Архьерейства безЪ возватя оно чуждая 
исцВлешя невоспрхемное творя, ниже на

бо-



божественная предашя благоЧеспия согрЪ- 
Ши; ибо не иде вЪ совЪшЪ нечестивыхЪ, ни
же ста вЪ путь грЪшниковЪ , ниже на сЪ- 
далищи губителей не сВде > пЪсногдовно 
ПрепроводилЪ, не даде сна очима своима, ни
же дремаН1я чел!> своемЪ , ниже покоя со- , 
ОПавомЪ своимЪ, дондеже блаженный сномЪ 
уснувЪ, благочестно ко Господу отЪидс , 
сего ради скйпетрЪ Царственная украшаю 
тамошняго царств1я : приснопочтенный , 
благоЧестивМшш й БогомЪ вЪнчанный Ве- 
ЛИК1Й Государь Царь и Великш Князь бео- 
дорЪ Алексгевичь > всея великгя и малыя и 
бЬлыя россш СамодержецЪ , и многихЪ го- 
сударствЬ и земель восточныхЪ и запад- 
ЯыхЪ и сВверныхЪ отчичЪ й дБдичЪ на- 
слВдникЪ Государь и обладатель во свя- 
ШомЪ дусЪ , сынЪ возлюбленный нашего 
умиретя, благоволешемЪ зБло призрЪ вЪ 
&ужа того блаГодЪянгд* терпите и смире* 
Jiie возлюби, воззывати его Законно во Ар- 
Эперейское и Ilampiapme сочислеже ? и cb 
протчими Патртрхи Московскими воспре
т и  и ему церковное поминовеше, и писалЪ 
*Ъ честной и Всеславной государственной 
грамоты своей чрезЪ посланнаго кЪ намЬ 
Государственная и великаго Посла дгака 
Ирокофья Богданова сына Возницына, бла- 
гословенно просилЪ, аще возможно есть» его 
Sse толикими божественными благодЪяиьми 
К смнрешемЪ и трудами довольное наказа-
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нхе ислолнивЪ , получити ошЪ церкви ми
лость , и на Патртршеское сочисленхе воз- 
зыбяши , сирЪчь, во еже пршмапш Латрьяр- 
шеское поминовенхе , которое дЪло предЪ 
соборомЪ прочетши и по правиломЪ испыт- 
но осмошрВвЪ , явилось благословно и без- 
причинно быохи , милости сподобитися се
му вЪ терпВнш великодушевномЪ страда- 
теля , и кЪ Патргаршескому воззывати по
миновенью, не раз/ушенхя ради собора о.наго, 
отЪ котораго онЪ изверженЪ бысть , ни 
како соборЪ той не разрушенЪ и не поро- 
ченЪ быти же паче нерушимо и крепко 
хранимое хощемЪ , но подражашю дающе 
бож ественную  милость , еюже церьковь 
благочествуетЪ, яко не безЪ прощательная 
прегрЪшиЕше, многократными же добродЪ- 
тельными кончины малое прегрЪшенгя осквер- 
нен1я своего очистивЪ, праведно и достойно 
благопрьятнаго мужа онаго изверженхя воз- 
мЪняемЪ, но изЪ выше отЪ святыхЪ отецЪ 
содержимому извычаю , и по правильной 
церькви кротости: сего ради силою и вла- 
ехтю и благодатно всесильнаго и вседЪ- 
тельнаго духа пишемЪ, обЪявляемЪ соборной .. 
единомысл1емЪ и ихЬ же при насЬ преосвя- 
щенныхЬ АрххереовЪ , и пречестныхЪ вЪ 
дусЪ возлюбленныхЪ нашихЪ братш и со- 
служителей , да преподобныя памяти во
злюбленный нашЪ братЪ , господинЪ ^Ни* 
конЬ, бы вш ш  ПашрхархЪ Московски* и  всеярос*

*



РосСш , вмЪсгпо воздаянтя и мздовоздаяшя ? 
показавый долгомЪ посшничесшвЪ терпЪше, 
имВетЪ прощен1е приключившагося ему со- 
борнаго изверженхя , и да будетЬ прозуенЪ 
вЪ нынЪшнемЪ вВцЪ и вЪ будущемЪ; отца, 
И  сына, и свягплго духа, свягпыя и Живона- 
чальныя Троицы , воспрхявше же духовный 
хитоиЬ , Арх1ерейстпво да пргемлетЪ , яко 
ПатпрхархЪ церковное поминовете , помина- 
ем Ъ сЬ прочими ПатрУархи Московскими 
вЬ царскихЪ дверехЪ , и по всякимЪ имено- 
ваннымЪ временамЪ и священныхЪ церквей 
послБдовашяхЪ безсумЬнно , да сочитаептся 
взявЪ воименоваше протчихЪ Патртр- 
ховЪ МосковскихЪ, Паптр1архомЪ же; являемо 
И  именуемо , и поминаемое , ни единЪ да 
не сонрошивится, подлинно шако да будетЪ; 
ИпЬмЪ же во оправдаше издадеся схя проще- 
И1Я его соборно почтенная грамота , на 
пергаментЪ лисанна лВпга 1б$2 году, месяца 
Ма1Я вЬ 5 день. Внизу грамоты приписано 
тако:

1аховЪ мяяосгШю Божгсю Лрхгелнсхолъ Кои- 
стантнна гра^а Новаго £пма, н всеиенсхгн П ат- 
ргархъ.

ПереводЪ сЪ Греческаго писма, сЪ проща- 
тельной грамоты, Александр1Йскаго Парве- 
Н1Я Патрхарха о НиконВ , какова прислана 
блаженныя памяти кЪ Великому Государю 
Царю и Великому Князю ©еодору Алекае- 
вичу, всея великхя и малыя и 6Ьлы  ̂ росой
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Самодержцу, сЪ дкакомЪ ПрокофьемЪ Возни- 
цынымЪ. ' Переведена вЪ нынЪшнемЪ 191 
году, Сентября во г день. ВЪ началВ гра
моты написано : ХрнСШОСЪ воскресе : во- 
ист ин ну воскресе.

Боже отцевЬ и Господи милости, со- 
творивый всею мудроошю своею , и поло- 
живый ихЪ , иже вся суть имВетЪ кре
пость словомЪ твоимЪ , иже небеса измВ- 
рилЪ еси , и землю и море и вся , яже вЪ 
нихЬ) твоею силою покланяются, иже солн
це светлость твою всякому живущему по- 
казалЪ еси , обЪявляющш неизреченную му
дрость и крепкую область ; превышнее 
Господи начальство твое , иже человека 
отЪ земли сотворилЪ еси, и сему тВло отЪ 
четырехЪ стихш , и тому положи после 
раздВлетя души * вЪ землю возвратигпися, 
и бысть дондеже восптрубятЪ сптрашнымЪ 
повелешемЪ твоимЪ , и лице земли обно
вится , ты  Владыко и благодательный 
Царь, преславный, безначальный, неприступ
ный, неизследимый , невидимый, безсмерт- 
ный , тршпостасный Боже , иже ради На- 
еана Пророка , простилЪ Богу отцу согрВ- 
шешя его, иже сотворилЪ, иже Манасспо вЪ 
БавилонВ покаявшагося простилЪ еси, и вЪ 
Вавилоне градВ царспте далЪ еси, иже 
блуднаго сына согрВшившаго и возвратив- 
тагося возлюбилЪ еси , иже мытарево сми- 
реше и покаяше воспркемЪ, услыши молит-

в у



ву нашу и гласЪ молен*я нашего , просгаи 
раба швоего почившаго Никона Патрирха; 
ЛмЪешь убо неизреченное человЪколюбхе и 
щедроты премноия , милость богатую : 
милостпивЪ буди о грЪсЬхЪ нашихЪ , яко ты  
еси е д и н Ь  святЪ и гграведенЪ ; рабЬ твой 
НиконЪ Пашр1архЪ священному чину доса- 
дилЪ, или самовластию или нуждею согрЪ- 
шилЬ ; прости мене ради недостойнаго ра
ба твоего, яко всесиленЪ и преблагЪ БогЪ; 
помилуй прости и остави , ты  бо единЬ 
еси имЪяй власть С1Ю ; сего ради молимся, 
прости его почившаго раба твоего, яко че- 
лорЛЗкЪ согрЪшилЪ , остави е с я  душевныя 
и пхЪлесныя грЪхи , и сподоби быти про- 
щенна отЬ твоего трисолнечнаго боже
ства , яко ты единЪ имеешь власть от« 
пущатпи грЪхи и простити , вязати и рЪ- 
шиши , и сподоби раба сего отпущешя 
грВховЪ души и т"Ьла, еже быти ему вЪ 
сел£хЪ|праведниковЪ, вЪ нБдрЪхЪ Авраама вЪ 
соединети избранныхЪ Патр1арховЪ , идВже 
неизреченная радость и оставленхя печа
ли и воздыханхя , его же тВло разреши , 
вЪ томЪ же и созданЪ бЫвЪ , дондеже да 
возрадуется вЪ Воскресеше , молитвами 
ХГресвятыя Владычицы нашея Богородицы 
и присно Д1>вы Марш , и всВхЪ твоихЪ 
святыхЪ, отЪ вВка гаебЪ благоугодившихЪ, 
яко благословенЬ еси во вЪки вЪковЪ, аминь.

Н з Грамо-
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Грамота вторая.
Господи 1исусе Христе Боже нашЪ, едн« 

породный сынЪ, безсмертный отцу , ради 
человВческаго спасезшя и слезЪ плоть во» 
спр1ЯиЪ отЪ всечистыя крови , присно ДВ-

Март , и человВковЪ ради спасенье , и 
раздраБщй рукописан1е грВхокЪ кашихЪ, ко- 
щемЪ и крестомЪ, и даде область тридне-* 
внымЬ твоимЪ ВоскресешемЪ , и Апосто- 
ломЪ божественнымЪ духомЪ, вязати и рЪ- 
шити, глаголюще: лр'т м ит е духЪ  святЪ, 
елико от пуст ит е грЪховЪ,отлущени бу- 
д у т ъ  ; и ради ихЪ сподоби и насЪ наслВд- 
ВиковЪ быти с е г о  божественного дарова
ния, неизреченному своему человеколюбно , 
пгакожде вязати и рЪшити вЪ м1рВ пгво- 
емЪ ; ты бо еси свЪтЪ и благости пода
тель и Царь, ради своего умирешя прости 
р а б у  твоему почившему Никону Патр* а р х у ,  

е л и к о  вЪ животВ своемЬ с о т в о р и л Ъ , и о т 
пусти ему елика словомЪ и дЪломЪ и по- 
мышдешемъ согрВшилБ ; разреши его или 
своею волею к л е н у в ш а г о с я  , или отЪ инаго 
пр1явшаго, граблешемЪ или завистно сотво
ренное лукавое такову вину п р 1 Я в ш а г о .  Та- 
ко, Владыко п р с б л а п й ,  ПетрЪ ошвержеся, и 
слезя плакався, помнлова блудницу со слеза
ми плакавшуюся, не изженулЪ еси разбой
ника покаявУе воспрхявЪ , вЪ раю быти до
стойна ; благоволи яко благЪ и премило- 
стивБ душу его со святыми тВми отЪ 

• ^
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вЬка птебЬ благоугодившими, и шЪло т в о 
его сотворенкя священнымЪ именов.ипися 
ПагпркархомЪ, молитвами Господи Пречи- 
сты я Матере твоея , и святаго славнаго 
Апостола и Евангелиста Марка, и всВхЪ 
святыхЪ, яко благословенЪ еси во вВки вВ- 
ковЪ аминь. Внизу грамоты приписано: 

П а р ъ е м н  ~нилостгю Б о х г е ю  П ала н ПатргархЪ 
велнхагог р а д а  A  le x c a n ^ p m  и С у д г а  все л ет ш я ,

ГГереводЪ сЪ Греческаго пнсма сЬ про- 
щательной грамоты Анппохшскаго Неофи
т а  Патрхарха о Никон'Ь , какова послана 
блаженныя памяти кЪ Великому Государю 
Царю и Великому Князю веодору Алекске- 
вичу, в се я  в ел и к 1Я и малыя и бВлыя россш  
Самодержцу, сЪ дкакомЪ ПрокофьемЪ Возни- 
цынымЪ, вЪ нынЬшнемЪ во i p i  году, Сентя
бря вЪ 9 день.

НеофитЪ милосткю Божкею ПатркархЪ 
Божкя града Анппохш и всего востока, по- 
велВнкемЪ Царей благочестивых!), подлежа- 
щимЪ ихЪ народомЪ житейское спасете 
есть ко надлежащимЪ и дВламЪ кЬ добру 
сручнВйшее наставленке и укрВплеше и у» 
твержденке , тпВмЪ же и основан1е людемЪ 
вЬ правду, назвапхеся, АрхгереовЪ же попе
ч е т е  прлведныхЪ догмащовЪ заступленке 
есть, наставляя, уча о душевномЪ спасенки и 
избавлениг, аще убо явитися и мала кая Цар
ская душа , обое ске имуща вЪ различном!) 
достоинствЪ , имВлЪ бы ти Царь имущи
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тпакову душу , и не имВлЪ быпти вЪ забве-. 
»не, никогда ошЪ памяти человВческихВ ро» 
довЬ ; на понеже не токмо о живыхЬ ч 
ьредсшоящихЬ спасенш , по достоинству 
каждаго чина попечен1е имВетВ  ̂ но *и «а 
: ресщавльшихся, такожде пекущимся мно-* 
гпхЪ словамЪ И пахваламВ челрвВческимЬ 
имВлЪ быши припточснЪ; обрфтаемВ сего 
ради жикыхЪ и мертвыхЪ обладаемому Во-* 
гу. Таковую убо благочестивую душу, Бо- 
жесщвеннымЪ цроизволец1емЬ ояющу имВяг 
благочестивВйцпй БогомЬ вВнчапный Ве- 
ЛИК1Й Государь Царь ц Велнкш Князь бео- 
дорЪ Алекс1евичЪ. , всея великхя и малыя ц 
£Влыя рчсои СамодержецЪ , и многихЬ го
су д а р с т в  и земель , восточныхЪ и запад- 
ИЫхВ и с^верныхЪ отчцчЬ и дВдичь, наслВд- 
и и кВ и Государь и обладатель ,, оте^ескаго 

благочесцня ревнитель крайнВйнпй , и 
зладщко милостивый кратчайднй: иже во свя* 
шВкЬ ДусВ сынЪ возлюбленный нашего уми* 
рени, яко оравдивыхЬ догцащозЪ хранитель, 
отеческ^хЪ же предащй и подлежащихЪ 
царст?1я его ?куп$ народов^ спаситель  ̂
не токмо о достоинствВ и чести живыхЪ 
попечеше им£я , до и со благоговВюемЪ  ̂
надеждею жизни вВчныя , кр Господу о т -  
шедших^ йоепомянувВ, яко благоутробенВ ? 
бдаженнаго цокод; и тогда Патргарше- 
^твовавшаго вВ царству ющемВ велицВмЪ 
градВ господина Цикона> вымышляя Папцпар-.ше»



1иеекое оное имя не оспталося вЪ забвенш 
фтЪ памяпхи имянЪ, ихЪ же вЪ царствую- 
щемЪ ономЪ велиц'ЬмЬ градЪ МосквЪ быв- 
шихЪ АрхгереовЪ и Патр1арховЪ и освя- 
щеннаго воспоминания ихЬ, опасаяся же ,яко 
любоблагочестивЬ , да не священнымЪ пра- 
виламЪ прегрЪшитЬ, изволилЪ Божествен- 
ною царственною грамотою своею обЬя- 
вигпь намЪ благоугодныя своя мысли , во
прошая, да не мимо правилЪ есть желаемое, 
зане оной НиконЪ соборомЪ изверженЪ 
бысть ? и аще достойно есть и возможно 
вБ поминовенныхЪ отшедшихЪ Патрыр- 
ховЪ и сему поминатися безгрЪшно , тВмЪ 
же умиреше наше и произволение его Цар
ской души похваливЪ , и со благоговВшемЬ 
вопрошешя его испытали , и онаго госпо
дина Никона послВ мЪстнаго собора извер- 
жешя, тамо сущихЪ блаженнВйшихЪ оныхЪ 
ПатрьярховЪ, Александршекаго рече, и Ан- 
пцохшскаго единомысл!емЪ, и Констянтино- 
польскаго господина Дхониая , и святаго 
града 1ерусалима господина Нектар1а, испыт- 
НО увЬдавЪ , душевное и сердечное помыш- 
леше его, и паче силы с у т ь  страдашя и 
бдБшя , и уже страдашя паче человека , 
И безпрестанно о тЬ  Спасителя Христа 
во осшавленш грВховЪ своихЬ прося отЪ та-, 
мопщяго собора , и отЪ царственнаго Ве
личества и отЪславнаго синклита, нрощенге 
получити прося, и суще вЪ сихЪ ко Госпо
жу отЪиде : согрВшенная же огцЬ него яка
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человЪческихЪ страстей  прощателъная , и 
кЪ смерти ведущая суще вид'БхомЪ, инЪ бо 
вЪ ереси нЪкоей , или вЪ раскольство под- 
паде, которыхЪ ради лучилося быти, и ма
лое церковное наказате , cíe у бо и послЪ 
извержен и», благоугодное его покаяше раз- 
суждая , наипаче прощена Божественнаго 
и святаго Царя видя, выразум'ВхомЪ священ- 
ныхЪ соборовЪ и святыхЪ правилЪ , яко 
много отЪ Архьерей и ПаптркарховЪ разныхЪ 
вины ради изверженнымЪ бывше, по томЪ 
покаяшемЪ прежн1я чести и святаго име- 
нован1Я сподобившимся ; сего ради .умиренге 
наше пишет!*,' и СвятымЪ ДухомЪ обЪяв- 
ляетЪ , по священным!? правиламЪ изложе- 
шемЪ святыхЪ отцевЪ , и но извыше преда- 
темЪ , вездЪ суще церкви : вытороченный 
господинЪ НиконЪ, отпЪ святаго вЪ Москв'В 
собора изверженной отЪ ApxiepencmBa , HÍ5- 
кихЪ ради винЪ прощательныхЪ , посл'Ьди 
же покаявшеся волею, прощенЪ да будетЪ; 
и по смерти отЪ святыя и единосущныя 
и нераздЪлимыя Троицы , единаго есте- 
ствомЪ единственнаго Бога , и поминатися 
ему вообще, священныхЪ дверехЪ сЪ прочи
ми Патрьархи Московскими, блаженное упо- 
коенье пркявшими, сЪ ними же сочтетЪ его 
Господь вЪ селЪхЪ избранныхЪ , о^аче же 
собравшагося тамЪ тогда святаго собора, 
вся прочая, елика поставиша и иовелЪша , 
желаемымЪ пребывати нерушимая и креп
ко хранимая, т^мЪ же во утверж дена вы-

шепи-
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щеписанныхЪ и обЪявлеше. Даиа С1я умире
н а  нашего грамота, и укрепленная нашимЬ 
подписашемЪ и Пашр1аршескою печашпо ,  
во градЪ Финике, л е т а  отЪ Спасительны* 
страсти  1б82 году,-месяца Ма1я вЬ 5 день. 
Внизу грамоты написано Патриаршескою 
рукою.

НсофнтЪ инняостгю Б о х г е ю ,  ПатргархЪ БожгЛ 
гра да Антгохгн п всего востоха.

ПереводЪ сЪ Греческаго письма, сЪ про- 
щательной грамоты , 1 ерусалимскаго Доси- 
фея Патр1арха , о НиконЬ , какова послана 
блаженныя памяти кЪ Великому Государю 
Царю и Великому Князю веодору Алекс1е- 
ви чу , всея велиюя и малыя и бЬлыя рос- 
сш Самодержцу, сЪ Д1акомЬ ПрокофьемЪ Воз- 
ницынымЪ , вЪ нынЪшнемЪ во 191 году, 
Сентября вЪ 9 день.

Досифей милосгшю Божюю П атрь 
архь святаго града 1ерусалима и 

всея Палестины.
СудЪ вкупе и милость , Божественная 

церковь принявЪ отЪ Бога каждая вЪ пользу 
устрояти  * по временамЪ не отрекается , 
различныхЪ ради вменяемыхЪ вещей, темЪ 
же убо наказуешЪ кЪ цбломудрио, правдою 
суда, достойная наказание сотворимЬ, по- 
милуетЪ же такожде и человВколюбхя и 
благоприятно возпршметЪ , обращающимся 
ц самимЪ о себе покаявшимся и пекущим

ся )
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ся , или о оныхЪ ради просящихЪ , и кЪ 
прежнему шаковыхЬ призываетЪ чину и 
достояш ю , аще прощатпельная согрБшиша, 
и исцВленио не безЪ пр1япия, птакожде изЬ 
стпари можемЪ видЪши , во многихЪ различ- 
ныхЪ причинахЪ сущихЪ свягпХи и Богоно- 
снш отц ы  , шакимЬ образомЪ управиша 
вещей вЪ церковномЪ священнаго постоян
ства, иногда бо судомЪ согрешающая нака
зу я , а иногда тЪхЪ же обратившихся вЪ 
покаяше и милоспию братолюбною воспрш- 
мающе, и ко священному лику еочитающе, 
якоже связати, такожде и разрЬшити. Пре- 
украшенно достоинство , Евангельское на- 
слВдоваше благодати; понеже убо вЪ прош
лы х! годЪхЪ бывшхй ПатрырхЪ царствую- 
щаго града Москвы и всея россхи госпо- 
динЪ НиконЪ извержеше улучи соборное, 
и оставлеше Патр1аршескаго престола сво
его, отЪ тамо собравшагося собора восточ- 
ныхЪ СвятВйшихЪ Патр1арховЪ Алексан- 
дршскаго рещи господина Паис1я, и Анппо- 
эайскаго господина Макархя , общемщслх- 
емЪ начальствующихЪ, и Константиноград- 
скаго господина Дюнис1я , вкупе 1 еруса- 
лимскаго господина Нектархя, чрезЪ собор- 
ныя ихЪ грамоты, присланныя со 1ерод!я- 
кономЪ МелепиемЪ , и отЪ тамошней свя- 
тыя церкви священнособрангя, призвашемЪ 
ириснопамятнаго благочестивейшаго Госу
даря Царя Алекс1я Михайловича , царствге 
то гд а  управляюща, ни убо согрВшещй ради
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душевныхЪ , ниже вовсе развратпныхЪ ду-
ховнаго осужденЪ благодатно, понеже бла- 
гочестив> 6Б в> божесшвенныхЪ дВлЪхЪ, и: 
Хранитель святыхЪ канонЪ, и ревнитель 
отеческимЪ предатемЪ, како подобаепхЪ, но 
человЪческимЪ НЪкоимЪ малодушкемЪ и гнБ- 
вомЪ побЪжденЪ бысть , и оставя паству 
свою, и презря ГГатрьаршеское достоинство, 
сопротивляемЪ бысть гнушаяся, и гнуша- 
емЪ , и вЪ томЪ причина, а не како подоба- 
ше ТГатркаршескому чину , нача сту п ати  , 
и сЪ т!>мЪ вмЪстнЕшеся ссоры не исправи- 
мыя посредЪ его и царственныя державы , 
виновно осужденЪ и по правиламЪ повиненЪ 
церковному наказанйо и изгнана Патркар- 
шескаго престола , которое изгнанке доб
рою совЪстно претерпЬвЪ , нЪсть словесно 
рещи явно ; елицы же и коликихЪ терп"Б- 
шй и смиретй дЪлЪ соверши, и блаженнаго 
благодЪяшя , паче слова , кончинами очисти 
малую вину согрЪшенкя своего ; по сихЪ 
всЬхЪ не пресша просити проще нкя у  Свя- 
щеннаго лика, и у  царственнаго Величества 
и у всего сигклита , дондеже благочестно 
ко Господу о т ы д е ; и того  ради нынЬ вос- 
хотЪ Царствующей и БлагочестивЪйшш и 
ЬогомЪ вЪнчанный Велимй Государь Царь 
и Великкй Князь ©еодорЪ Алекскевичь, всея 
велик1я и малыя и бЬлыя росски Самодер- 
жецЪ и многихЪ государствЪ и земель во- 
сточныхЪ и западиыхЪ и сЪверныхЪ , о т -  
\>ичь и дВдичь и наслВдникЪ , Государь и
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обладатель , иже во святомЪ ДусЪ сынЬ 
возлюбленный нашея мБрности, имЪя благо- 
говЪнхе зЪло , и благопочитанхе ко благимЪ 
д"ЬломЬ му-ка того, кЪ териЪшю же и сми
ренно его; правило вЪ соединенхе и сочисле- 
Н1е Арх1ереовЪ и ПатрхарховЪ, и вЪ помино- 
венхе сЪ прочими Пашр1архи Московскими , 
паса кЪ намЬ препочшенную и сьяшую гра
м о т у  свою, со своимЪ Царскаго Величесшва 
великимЪ посломЪ сЪ дхакомЪ сЪ Прокофь- 
емЪ БогдановымЪ сыцомЪ ВозницынымЪ, про
ся и пров'Ьдая , аще праведно есть извер- 
женнаго господина Никона со Арххереи по- 
мин лти и Патр1архомЪ именовапш, яко нЬ по- 
каянхи скончавшагося: сего ради умиренхе на
ше правильно, и по уложеннымЪ церковнымЪ 
разсмотривше вилы сея, разумЬхомЪ правед
но быти , и безпричинно поминоватися 
том у, показавый покаянхе плодовЬ ради, и яко 
не безпрощательная согр'Ьшившаго , да 
воспр1Х1метЪ отЪ церковнаго милосердхя 
Арххерейскхй хитонЪ , и яко ПатрхархЪ да 
поминается ; и по сихЪ умиренхе наше во 
святомЪ ДусЪ изглашаемЪ , дабы иже ко 
Господу Богу отшедшхй братЪ нашЪ го- 
сподинЪ НиконЪ, вместо мздовоздаянхя по
казавый ради благодБяше имЪетЬ прощенхе 
бывшаго извержешя своего, и да будетЪ про- 
цен!? вЪ нынВшнемЪ в£ц£, вЪ буд)щемЪ, и 
разрФшенЪ отЪ свяшыя и единосущныя и 
Живоначальныя Троицы, и да поминается со 
усопшими прочими Пдтргархи Московски
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ми , во священныкЬ ЦарскихЪ дверехЪ , и 
да именуется ПатрдархомЪ по явнымЪ цер- 
ховнымЪ образцамЪ, правило имЪющихЬ; сло
во кЪ симЪ же изглашаемЪ, дабы прочая вся, 
яже отЪ священнаго собора того содеян
ная , останутся нерушима и крЪпко храни
ма , яко добро и законно учиненное ; ибо 
соборЪ той безЪ притчины праведенЪ и твердЪ 
есть, прощенхя же господина Никона, чело- 
вВколюбкя ради церковнаго и властно все- 
святаго Духа совершенно , а не разрушешя 
ради собора учинено ; т'ЬмЪ же во утвер- 
жденхе того  дана С1Я умиренгя нашего гра
мота , укрепленная сЬ заручнымЪ подписа- 
шемЪ нашимЪ и Патр1аршескою печатаю 
во градВ Финике, вЪ лЪто отЪ Спасигпель- 
наго явлешя 1682 году , вЪ Константине 
граде. ВЪ низу приписано Патркаршескою 
рукою :

Доснфей ьмнлостгю Божгею ПатргархЪ свя та -
го града 1ерусалк*ма и  всея лалестпны.
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