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(о печатаемой рукописи).
Извеспе о житш в деяшяхъ Святейшего 0атр1арха Никона,
написанное въ 1681— 1686 годахъ, бывшимъ сперва клирнкомъ
Патр1арха, а по его кончине крестовымъ дьякомъ у Царевенъ,
I. К. Шушерпеымъ, долго служило единственнымъ источникомъ
сведешйо велвкомъ Святителе, в потому вскоре по напнсанш
распространилось по Россш въ довольномъ числе списковъ, а
наконецъ было в напечатано во всеобщее извеспе (О. П. Козодавлевымъ), съ одного изъ таковыхъ списковъ (Иверскаго мона
стыря), двукратно (Спб. 1784, 8. и перепеч. тамъ же 1817, 8),
подъ заглав'юмъ: «жвне СвягЬйшаго Патр1арха Никова, писанное
некимъ бывшимъ при немъ клирикомъ». Издаше это, какъ удо
стоверилась мы тщательнымъ сличешемъ его съ нисколькими
древнейшими списками, хотя и нолно по содержашю (безъ значитсльныхъ пропусковъ), но испорчено такъ-называемымъ подновлешемъ слога, состоявшвмъ въ обрусЪнш (местами, особенно
въ начале) церковно славянской речи подлинника, местами чрезъ
перестановку (и часто неудачную) словъ, а местами черевъ одно
изменев1е ихъ окончашй. Введено не существующее въ подлин
нике разделеше на главы, часто неудачное; а въ одномъ месте
главы эти перемешаны между собою въ ущербъ хронологиче
скому порядку собьшй. Оба первыхъ нздашя сделаны ва плохой
бумаге, неразборчнвымъ шриФтомъ и испещрены немалымъ числомъ опечатокъ, и при всемъ томъ давно уже составляютъ библшграФическую редкость. Настоящее издаше приготовлено нами
но сличенш между собою и съ вышоупомянутымъ печатнымъ
трехъ списковъ сочинешя Шушерина, прянадлежащвхъ библштеке Ставропипальиаго Воскресенскаго, Новый 1ерусалнмъ имевуемаго, монастыря, изъ коихъ основный, который будемъ иавы-
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вать «собственно Воскресенскимъ*>, судя по характеру письма, написанъ въ конце X V II столМя, современно поннлешю самаго
соЧинешя и можетъ быть съ первоначальна™ сппска; онъ писанъ крупною, похожею на полууставъ скорописью; кроме «извеd ifl о жизни Святейшаго 11атр1арха Никона» (ныне перенечатываемаго третьимь издашемъ), въ конце рукописи присоединено
нисколько актовъ, касающихся до исто pin сего lepapxa. Такой
составь этого древнейшаго изъ изв'Ьстныхъ намъ списковъ, даетъ право полагать, что и первоначальное сочинеше I. Шушерина имело тотъ же самый составь, изменявшая въ последующнхъ спискахъ чаще убавлешемъ, нежели прибавлешемъ актовъ,
помещенныхъ въ первоначальном^ Но такъ какъ эти акты нмеютъ лишь значеше историческихъ матерьяловъ и уже все напе
чатаны въ разныхъ сборникахъ и пср'юдическихъ издашяхъ, то
въ настоящсмъ издаши, имея исключительною целью сохранить
для потомства сочинеше I. Шушерина въ его подлинном!. виде, —
мы не касаемся вовсе упомянутыхъ актовъ и даже опускаемъ,
помещенный при печатномь издаши въ Русскомь переводе, раз*
решительный HaTpiapuiifl грамоты, какъ требуюиия сличения съ
греческими подлинниками (хранящимися въ Онодальной ризнице)
по своей темноте. — Какъ замечено выше, печатное издаше (по
Иверскому списку) уже давно сделалось библю граФическою ред
костью и хотя съ техъ поръ издано нисколько жизнеописаний
Святойшаго Патр*1арха новейшего сочинения, но ни одно не за
менило собою сочинешя I. Шушерина, которое требуетъ тщательнаго переиздашя уже и по одному тому, что оно есть
единственное современное сказаше о Ilaxpiapxli, написанное хо
тя и блпзкимъ къ нему лицомъ, но уже после кончины Святей*
maro п притомъ когда еще были въ живыхъ мнопе изъ враговъ его. Изъ остальныхъ двухъ списковъ одннъ списанъ въ
1827 году съ древняго сппска Соловецкой библютекп, а другой
со списка бывшаго Румянцовскаго Музея; а посему мы и будемъ
называть находившюся въ нашемъ распоряжен’ш списки такъ: 1-й
основный — jВоскресенскимъ, 2-й Соловецкимъ З-й Румянцевскимъ
и 4-й печатный — Иверскимъ. Замечательный разницы, оказавишея
при сличенш ныне печатаемаго основнаго Воскресенскаго спи
ска съ печатнымъ Иверскимъ и двумя вышеупомянутыми Соло
вецкимъ и Румянцевскимъ, обозначены въ подстрочныхъ пршгЬ-
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чашяхъ подъ буквами: П. — И. (печатный, — Иверсий), С. (Соловецюй), Р. (Румянцевсшй).
Въ заключена приведемъ нисколько данныхъ для б1ограФл
жизвеописателя Патр1арха (его клирика) Ивана Корвпльевнча Шушерива. Самъ онъ въ «послесловш» своего сочинешя обозвачвлъ
свое вмя, отечество и прозваше (*амнл!ю) въ Форме загадки,
основанной, по тогдашшену обычаю, на численвомъ значеши
буквъ Славянской.азбуки, прн чемъ вместо вастоящей своей*«*
милш Шушеринъ употребилъ псевдопимъ Рвпатовъ, какъ это
ясво озвачево въ древв1)йшемъ взъ известныхъ вамъ списковъ
(Воскресевскомъ); сделалъ же это, какъ можво догадываться, по
тому, что вастоящая его Фамвл'м, въ письменное вачертав1е ко
торой входвтъ двукратво буква
ве имеющая циФирнаго зваченга, ве подходить посему водъ Форму циФирной загадки. В ъ
томъ же «послесловш» Шушеринъ выражается о себе, что овъ
былъ родомъ Новгородецъ в — «воспитанъ взъ д’Ьтска возраста в
«возмужа прн бедре Патр1арха и во время Собора (1666 г.)
«много зла претерпе, во дни взгнашя Св. Патр1арха въ заточе
«шн свдя въ Москве за развымв стражв три лета.» Въ другомъ
месте того же сочввев1Я овъ разсказываетъ подробно и самое
взяпе его подъ стражу.
Дело было такъ: при въезде Патр’шрха въ Москву поддьякъ
Шушеривъ ехалъ верхомъ впереди патр1аршихъ саней съ крестомъ въ рукахъ; прв въезде въ Кремль его оставоввлв у воротъ и объявили, что «по Царскому указу его велено де взять подъ
стражу;» тогда Шушеринъ, исполняя предварительно полученное
отъ Натр'шрха прнказаме, въ случае задержан¡я не отдавать вв‘кому креста, кроме самого Патр*1арха, — передалъ крестъ въ ру
ку СвягЬйгиаго, взялъ у него благословен1е (увы, последнее въ
семъ м1р*Ь) и беспрекословно отдался въ руки стрельцовъ, ко
торые, взявъ его «подъ обе пазухи, скорее понесли, ч1шъ по
вели» (какъ выражается Шушеринъ) его, и черезъ краткое вре
мя, поставили предъ царсмя очи. Здесь последовало несколько
значительныхъ вопросовъ, на которые Шушеринъ, или не далъ
желаемаго ответа, или отвЪчалъ не такъ, какъ ожидали, почему
и былъ отведенъ подъ стражу, подъ которой н пробылъ, по его
свидетельству, въ тeч6вiв трехъ лЪтъ, а- следовательно до 1670
года. Потомъ посланъ въ изгнаше, впрочемъ *на свою родину,»
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въ Новгородъ, где, по его словамъ, пробылъ въ изгнанш (изъ
столицы) всего 10 лЪтъ, а следовательно до 1681 года, въ которомъ по прошенно Благоверной Царевны и Великой Княжны
Татьяны Михайловны въ своему племяннику Царю и Великому
Князю веодору Алексеевичу, взять въ Москву и сделанъ кростовымъ дьякомъ Царевенъ, то«есть заводывалъ церковнымъ хо
зяйство мъ (рианичною казною) собственной Дворцовой (терем
ной) церкви Царевенъ. Находясь въ этомъ звааш до самой своей
кончины (f 1693 г.), Иванъ Корниль евичъ, какъ известно (и не
по одному его собственному свидетельству), «имея велш веру къ
«Господу Богу и ко святой обители Воскресенской, вел1е тщаше
«показа, о навершенш великой (Соборной) церкви, ходатайствомъ
«своимъ предъ Царевною Татьяною Михайловною, у которой былъ
«въ особой милости, паче инехъ сверстникъ своихъ чину того же.»
И. К. Шушеринъ скончался, какъ можно полагать, въ 1693 году,
ибо въ прнходо-расходньГхъ книгахъ Воскресенскаго монастыря
за сей годъ въ
месяце значится, что сынъ его Михаилъ Ивановичъ Шушеринъ далъ по отце своемъна поминовеще
ру
блей. Погребенъ, въ своей любимой обители — Воскресенской, —
близь гроба своего благодетеля Святейшаго Ilaipiapxa Никона,
подъ Г олгофою же, въ трапезе храма Св. Архангела Михаила,
устроеннаго, какъ можно полагать, его же усерд1емъ, ибо освященъ еще въ 1690 году. Въ монастырской ризнице памятью усерд1я Ивана Корнильевича Шушерина къ Воскресенской обители
остается доселе напрестольный крестъ со Св. мощами сребро
позлащенный и убранный драгоценными камнями н жемчугомъ
Корсупскаго дгьла (по описи № 2-й) съ следующею надписью на
шестигранной рукояти: «лета 7189 (1681) году 1юля въ 4 день
построи^ъ сей крестъ но обещашю во обитель Св. Живоноснаго
Воск ресемя Христова во Храмъ Св. Г олгофы, идеже есть крестъ
Господень, или где настоятель сей обители изволитъ, Государынь
Благоверныхъ Царевенъ Крестовый дьякъ 1оаннъ Борнильевъ
Шушеринъ за оставлеше греховъ своихъ и въ вечное поминоbcbíc по себе и по своихъ родитслехъ.»
На вопросы где и когда было написано Шушеринымъ его сочпнеше? можно утвердительно отвечать, что если онъ п началъ
его въ Новгороде, то окончилъ не прежде какъ по возвращеши (въ 1681 году) въ Москву, ибо такъ какъ самъ Шушеринъ
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не былъ иа Соборе, то для описашя онаго ему надобно было со
брать справки у очевидцевъ, а cie онъ могъ сделать лишь въ
Москве, также какъ и списать коши съ техъ актовъ, которые
составляютъ приложена къ жизнеописавш üaipiapxa. Последнее нзъ упоминаемыхъ въ семъ сочиненш собьше освящешя Соборнаго храма Воскресенской обители относится, какъ известно,
къ 1685 году. И такъ «извеспе» Шушерина написано между 1681
и 1686 годами.
Некоторые современные писатели, повидимому вменяюпце се6 t .въ особую заслугу уничижеше нсторическихъ личностей (см.
о семъ подробно прекрасное сочинеше Н. И. Субботина' подъ
заглав1емъ «Дело Патршрха Никона. Москва. 1862 г.>) бездоказа
тельно обзываютъ сочинеше Шушерина «пристрастнымъ,» и на
этомъ основанш готовы даже исключить его вовсе иэъ числа
источниковъ для оценки сего Святителя. Во для насъ дороже
. судъ о семъ его современннковъ, отъ которыхъ но дошло до
насъ ни одного столь «пристрастнаго» упрека, напротивъ, распространев1в сего сочинешя по Россш во м&огихъ спискахъ сви
детельствуете о справедливомъ вниманш къ нему Русскихъ лю
дей. А три года тюремнаго заключешя и десять годовъ ссылки,
которыми запечатлелась верность Шушерина своему благодете
лю, — даютъ ему неоспоримое право и на признаше потомствомъ искренности его убеждешй, и если можно не во всемъ
соглашаться съ его умозаключешями, то, повторяем^ нетъ ни
малЪйшаго подозрешя относительно Фактической стороны «Изв$спя,» что достаточно доказано въ вышеупомянутомъ сочиненш
профессора Субботина.
А.

J — *.

Новый IepycaiHMb
1870 года.
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И З В -В Щ Е Н 1 Е
О Р0ЖДЕН1И И ВОСПИТАШИ и о ЖИТП1
СвятЪМшаго Никоиа Натр1арха Московскаго ■ вееа Росс1н.
Въ лЪто отъ м*фоздав1я, 7113 (1605) въ месяце МаИ» въ пред’Ьл'Ьхъ Нижвяго Нова-града, въ веси нарицаемой Велдемановой,*)
роднся онъ СвягЪйпйй Патр1архъ отъ простыхъ, но отъ благочестивыхъ родителей, отца именемъ Мины н матери Марианы, и
наречено имя ему Никита, по имени препохобиаго Никиты Переяславскаго чудотворца, егоже святая церковь прославляетъ
Ма1я въ 24 день.
По рождеши же его мати, не многая времен^ ноживше, и Ни*
киту въ малФ возрасгЬ оставльши, преставися въ вечную жизнь.
По преставленш же матери его жена н1жая, именемъ Ксешя,
зряще сиротство и малость возраста Никитина, сжалившися о
немъ матерски воспитоваше его, а отецъ Никитинъ поятъ себ*
вторую жену, яже мачиха его зЪло къ оному НикигЪ быстьзла.
Им’Ьяше бо та своя чада съ собою приведенная, и егда убо
чада своя она питаше, а НикитЬ, разв* хл'Ьба, ничтоже даяше,
тФмъже онъ, некогда истаяваемъ гладомъ, понудился самъ себ1>
въ погребу пищу взяти, юже она дйтямъ своимъ даяше; еже
узрФвши мачиха его въ погребъ идуща, тако его удари между
раменъ мачеховски, а не матерски, яко отъ онаго ея ударены въ
погребъ падеся и едва тамо не лишися духа жизни.
И паки некогда въ зимнее утреннее время отъ вел*1я хлада,
ради согрЪяшя зайде въ пещь и усну тамо; она же увидавши
его тамо и, отъ пребывающей въ ней къ нему злости, восхотев
ши его сожещи тамо, закладе его въ пещи дровами и зажже
*) В ъ П. И. Вельеманов£.
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оные; онъ же отъ дыма и горячести огня воабудввся, и отъ стра
ха смерти вельми нача вопитп в отъ тоя ему наорасныя смерти
пзбавлешя просити; в a6ie услыша вопль его баба его и зажжен
ные дрова ивъ пещи немедленно извлече и его отъ таковыя напрасныя нуждныя смерти избави, ибо та къ нему бЪзЪло мило
серда; овогда же, по обычаю своему, отцу его изъ дому своего
ва своя си дЪла ради исходящу, и тогда, въ его дома небытш,
мачиха Никитина многая ему оскорбления творящи и множицею
даже до крови вемилостивно, не яко чада своя, но яко пасынка,
б1яше.
И егда отъ д1>ла сей отецъ его въ домъ свой возвращашеся,
и видЪвъ его отъ мачихи изб!енна, множицею сжалися о немъ
НикитЪ, жову свою овогда словесы, овогда же и ранами нака*
зоваше; обаче не возмогъ злости жены своея усмирите, но гЬмъ
оную на вящшую злобу къ Никита иодви.же, ибо мвожвцею та
мужу своему различными образы на Никиту нападевде *) творяше, и сама день отъ дне ко оному наивящшее зло умножаше,
даже ев окаянной помыслпти и о лишеши жизни сея ему промышляти; и умыслп его ни уб1ешемъ, но отравнымъ зел1емъ смер
ти предати, и по умышлеиш a6ie дЪлу оному касается, и стерши
мелко мышьяку насыпа въ ядь на то нарочно устроенную, и яко
бы матернюю любовь къ нему нача являти, и любви исполнен
ная словеса ему глаголати, дабы той оныя иди въ сласть ce6t
сотворцлъ удовольство; онъ же не вЬдая того лютато на него
смертнаго злокозненпаго ухшцрешя, нача оную пищу ясти, (Бо
гу же его хранящу), позна н'Ькое необычное отъ тоя ядв въ
гортани его д^яше, — преста ту ясти и нача воду пити, и тако
отъ тоя смертныя отравы Бождоъ хранешемъ в мвогвмъ водопит'юмъ избавися.
Нотомъ по желашю Никитину, паче же по Бож 1Ю смотретю,
отецъ его вдаде его въ научен’т грамот*! Божественнаго писаа\я, — онъ же благодатью Бож1ею и Святаго Духа скоро взвыче
святы хъ книгъ прочитамю, и отшедъ отъ учителя вача въ дому
отца своего жити и писаше забывати. Познавъ же cié a6ie умыс
ли, взявъ н1»что изъ дому отца своего изъ веиязсй, ради научешя Божественнаго писана отыти въ монастырь, в тако сот*) Въ П. И. наваждеше.
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воривъ иде во обитель Макар1я Желтоводскаго къ некоему стар
цу Богодухновенну и пришедъ тамо оному старцу даде огьпринесенныхъ съ собою пенязей на вкладъ въ оную святую оби
тель, во еже бы ему Игуменъ и браня благословили въ той оби
тели жити и съ клирики пребнватн и Божественнаго писаыя навыкати.
Старецъ же принесенный пенязн принлвъ и объ немъ в о при
несенныхъ пенязяхъ Игумену и братш объявилъ, сотворивъ къ
нимъ объ немъ молен1е, да благоволятъ ему въ той обители по
его желанно жити.
Игуменъ же н браия принявши пеняви, въ монастыре ему быти и съ крилошаны жити благословнша; онъ жожелаше свое
улуча и Богу- благодареше воздал, всеусердно нача тщатися, да
бы всегда къ началу Божественнаго. пешя въ церковь приходити,
н видя своя датская лета, въ нихъ же обыклъ есть сонъ крепокъ быти, нарочно въ летнее время, опасайся церковнаго начало-пев!я проспати, нача у благовестнаго колокола спати; таковое
бе того отрока еще во младыхъ летехъ о церковномъ пенш тщате ; и тако ему въ той обители дни препровождающу и не
престанно о чтенш и навыкновенш Божественнаго писан1я прилежащу.
Случися же некогда сверстникомъ его понти въ иную обитель
съ благословенм настоятельскаго прогула ради и его Никиту съ
собою пояти, ндущймъ же имъ обрётоша на пути жилище не
которая Татарина товарищемъ его знаема, иже ащеи Татарннъ
бе, обаче странныхъ христшнъ любезно прннимаше и хриспанскимъ обычаемъ упокоеше имъ творяше; и той любезно въ домъ
свой пр‘1ятъ ихъ и упокой и упроси ихъ у него вечеръ то * и
нощь нребыти, уже бо весь день той къ вечеру преклонился,
есть; товарищемъ же его ведущимъ, яко той Татаринъ гадательствуеть, и кому како, богато или убого, жпти и въ какомъ чине
быти прорнцаетъ, начата его проснтн, дабы имъ но единому кокомуждо по своему гадательствуя о томъ поведалъ: онъ же того
вмъ сотворити не огречеся, но всякому по ихъ желашю ра%смотряя, своимъ ухшцрешемъ о жнтш ихъ п чпнехъ повода имъ;
ег^а же дойде до отрока Никиты, зря на него г гадательная своя
орудия, нача зело удивлятися и гадательныя своя книжку и па
лицу нача часто обращати, и вопроси Никиту: какова ты роду?
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онъ же глагола ему, яко простолюдинъ есгь; Татарвнъ же cié
оть него слышавъ рече ему: Нвкито, почто ты нросто такъ хо
дите, блюдися и ходи опасно, яко ты будеши Государь велнмй
царству РосЫйскому; еже и сбыстся* якоже о томъ впереди изв*стится. Отрокъ же Никита слышавъ cia отъ Татарина странны я
глаголы удивися, и не бысть онымъ словесамъ вероятенъ.
По обнощеванш же у Татарина въ намеренный имъ путь поидоша, и, совершивше оный путь, паки возвратишася во оби
тель Maxapia преподобиаго, и тутъ якоже и прежде, начата
жити; и потомъ отрокъ Никита о церкви Бож1еи и о снисканш
Божественна™ писашя и о наученш Bejie тщаше имеяше.
И по нЪколикомъ времени уведа о немъ отецъ его, яко онъ
во обителп той жительствуетъ, посла по него пр1ятеля своего,
прося его о возвращеши въ домъ отцевъ увЪщати^ и аще онъ
изъ обители тоя въ домъ не восхощетъ возвратитися, и отецъ
его повеле рещи ему сице: яко отецъ твой Мина зело отъ велимя ему скорби изнемогаетъ и близъ уже есть смерти, такождс
и баба твоя отъ древности недугуя вскоре имать конецъ жизни
сея воспр]яти.
¿Посланный же отроку елвко можаше о возвращенш въ домъ
отцевъ глаголаше; обаче же никако его возмогъ на оное склонити, потомъ глагола ему: вЪси-ли, о Нвкито, яко отецъ твой и
баба, овъ отъ велимя скорби, ова же отъ древности близъ уже
смерти пребываютъ, и аще не ускориши, то въ сеп жизни оныхъ
уже не узриши. Cia же Никита слышавъ предреченное, къ ро
дителю и къ бабе любви ради прослезися и, желая оныхъ въ
жизни сей узрети, aôie изъ обители преподобиаго отца Maxaptfl
въ домъ отца возвратися, и пришедъ обрате ихъ во здравш су
щихъ; но аще и хитростно отецъ ему повеле о своей и бабиной
скорби и смерти известити, обаче по Никитине въ домъ возвращенш, не въ великомъ времени и разстоянш, отецъ его и баба
при немь болезнь и смерть npieMine, и хриспански на оный веч
ный путь уготовавшее», поидоша въ некончаему жизнь.
Никита же, отцу своему и бабе подобающее телесемъ ихъ по
гребете сотворввъ в должное повиновеше исполнивъ, хотяше
паки оставя домъ итти въ монастырь, обаче отъ сродникъ многихъ советомъ и прошешемъ на волю ихъ к г сочеташю бракомъ
(Богу тако хотящу) преклонея; сочетався же законному браку и
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прсжовъ н*колико время, желая церковною службою наслаждатися, пойдс отъ дому своего на изыскаше житья своего при цер
кви Божьей, и еже желанье, то немедленно и получи, обрате бо
въ н*коемъ сел* церковь Бож'но безъ клирика, въ немъже 1ерен
и поселяне съ любовно пр’мша его н нисколько тутъ ему съ
супругою своею преживту къ той церкви и во священники по
святи ся. ,
По маломъ же времени изъ того села пресолися жити въ царствуюниП градъ Москву, и тамо н*кая л*та поживъ, зря суету
Mipa сего и непостоянство, и желая ко спасемю обрасти путь
удобный, нача супругу свою на оный евоП блапП сов*тъ ув*щевати, Богу же емувъ томъ ув*щеваньи благодарю Своею помогшу, супруга его восхот* Богу паче, нежели Mipy работати и
*избра себ* на Богоугодное жиле въ царствующемъ град* Москв*
Алекс*евсюй д*вичьй монастырь.
Онъ же Богу во ономъ за вспоможете сотцорнвъ благодаре
нье, супруг* же своей устроя келл’но и давъ за нее въ той мо
настырь подобающьй вкладъ и ей на одежду и на пропитанье, а
самъ умысли итти на островъ Анзерсмй, иже стоить на океан*
мор* близъ острова Соловецкаго. Вс*хъ же л*тъ Никита съ су
пругою своею до своего съ вею распряжешя поживе 10 л*тъ,
и им* съ нею три чада, яже во младыхъ л *т*х ъ нзомроша; и
по оному своему умышленно a6ie пойде въ той вышереченный
островъ, и дошедъ тамо пострижеся во иночесмй образъ н на
речено ему монашеское имя Никонъ, и пребысть подъ началомъ
у некоего старца Богодухновенна, именемъ Ел1азара, иже тому
Анзерскому острову начальникъ.
Обычай же б* въ та времена на томъ остров* у отцевъ таковъ, яко келл'ш отъ келли отстояще по два поприща, таково
же удаленье и отъ церкви им*юще, и во всякой келл'ья по еди
ному брату живяше; бысть же на томъ остров* точ*1ю дванадесять братовъ, правило же нхъ б* сице: яко въ вечеръ субботньй
вся братья къ церкви собирахуся, и собравшеся начинаху п*тн
вечернюю службу и повечер1е и не расходящеся и утреннее п*нье пояху и вся 20-ть кавизмъ псалтири совсршаху; по десяти
же каензмахъ Евангел1е Воскресное толковое прочитоваху; псалтирь же егда чнтаху и во оиое время братья вся с*дяще, итако
на п*нш Божественномъ всю нощь препровождаше и дня дож-
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давшеся нерасходно и священную Лвтурпю совершая у, и по
литу pria другъ другу целоваше давше и о святой молитве просившс, кшждо во свою келл1ю возвращашеся, и даже до недели
другъ друга не видяху; питаше ихъ бе вящшая часть отъ Государеюн милостыни всякому брату на каждое лето по три чет
верти малыхъ во отдаточную меру муки даваху, къ тому отъ ловцовъ
подаян'юмъ милостыни на острове томъ обретающимся овонлемъ;
Никонъ же живя тамо, по благословешю отца своего начальнаго
старца Ел1азара, вдаде себе великому посту и воздержанш, бе
бо правило его зело велико, яко на мйждо дненощс/те при церковномъ правиле и при *каеизмахъ и кановехъ целой псалтирь
прочитал, по тысяче поклоновъ творяше, сна же зело мало упо
требляйте.
Ненавидяй же добра д1аволъ, видящи Никона неленостно Гос-*
подеви работающа, нача нань вел1ю брань воздвизати въ келлш
и егда хотящу ему некогда мало отъ труда почити, тогда a6ie
нечистш дуси преходяще къ нему въ келлш его давляху, и иныя
пакости и страшилища многообразнымв своими мечты деяху, и
отъ труда ему почити не даяху; зря же на себе таковую бесов
скую брань къ правилу своему приложи еще и отъ обуревашя
злыхъ духовъ молитвы читати, и по вся дни воду святити и оною
святою водою всю свою келлш кропити; и тако отъ оныхъ, бла
гому жит'ш злыхъ наветнвковъ, безъ пакости отъ труда своего
упокоеше пршмаше.
Супруга же его живущи не пострижена во Алексеевскомъ мо
настыре, за вражшмъ ей научешемъ забывши свое обещаше о
пострижеши, паки восхоте въ м’фсш суеты вдатися и второму
браку совокупитися, о чесомъ Никонъ, по писан'ш къ нему изь
царствующаго града'Москвы отъ сродникъ его, извеаче eocnpiимши, зело оскорбися и велишь душа его смятеся смятешемъ;
моли и всемогущаго Бога и Владыку о ся спасенш и да даруетъ
ей отъ таковаго ея неблагаго начпнашя обращеше и сподобить
ю монашестй образъ воспрмти, и о увете супруги своея писа
къ сродникамъ своимъ, иже по оному его къ нимъ писанш ону
о ея предварившемъ обещаши увещеваху.
Не презревый же раба своего Никона милосердый Богъ мо
литвы, даде силу ихъ увещашго, в сотвори ю предваривппй обетъ
воenpi яти и произвести той въ действо; оставлыия о возвраще-
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ши въ м’фъ въ сердце своеиъ, — a6ie въ томъ монастыре api яла
MOHaaiecRifl образъ; еже cié Никонъ уведа зело вел1е Богу благодареше воздаяше, яко не арезре его къ нему прошеше, и оно
му яко рабъ его верный во Анзерскомъ ските въ монастыре Соловецкомъ въ службе IepellcRofl трудися.
Некогда же восхотевъ идти въ царствуюпцй градъ Москву,
Боголюбезный старецъ Ел'тзаръ ради собрашя милостыни на
строеше каменныя въ томъ острове церкви, поемлетъ же съ со
бою и его ¡еромонаха Никона.
Прншедшимъ же имъ въ царствующ*1й градъ Москву, яко тамо
отъ многихъ благородныхъ и благочестивых ъ, ради добродетельнаго жпш, знаемая, на созидаше церкви въ подаянш били челомъ Блогочестивому Великому Государю царю и великому кня
зю Михаилу веодоровичу всеа Россш н благовЪрнымъ бояромъ
и благочестивБшъ разныхъ чиновъ людемъ, отъ нихъ же npio6ретше на оное церковное строеше съ пять сотъ рублевъ, паки
возвратишася во Анзеръ и пришедше тамо сохраниша оныя день
ги въ церковную ризницу: и тако тамо оныя деньги ^«жаху до
двухъ или до трехъ летъ. 1еромонахъ же Никонъ, опасался разбойниковъ, да не како увЬдавше они о техъ сохраненныхъ день
гахъ, пришедше не точ1ю они возмутъ, но и ихъ смерти предадутъ, нача онъ начальному старцу Ел1азару о оныхъ деньгахъ
советь предлагати, дабы на оные деньги благоволилъ церковь
созидати или въ СоловецкШ монастырь на сохранен1е отдати,
дабы въ оныхъ деньгахъ имъ отъ разбойниковъ какого бы зла
не пострадати, егоже сей советъ старцу неключимъ явися. И
того ради въ ненавиденш у старца нача онъ Никонъ быти, о
чесомъ скорбе Никонъ; некогда же виде Никонъ въ сновиден'ш
стоящъ сосудъ нешй исполненъ некоторыхъ семенъ, тому же
сосуду некоему человеку предстоящу, Никону глагола: яко твоихъ трудовъ мера исполнена есть; онъ же Никонъ, н!>како хотя
яко бы обратитися, разсыпа всю ту меру оныхъ семенъ, п паки
нача оныя просыпанныя семена в;ь ту же меру, изъ коей разсыпаны собирати, и собра паки, но не исполнися тако та мера пол
на якоже и прежде; и по ономъ сновиден'ш видя отечесмй на
него гневъ не умаляющ*1йся, но день отъ дне вящше возрастаюniifl, егоже онъ никоимъ образомъ возможе успокоит, даде стар
цу cin гневу место. Отъ онаго острова въ маломъ кораблеце
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съ н*кшмъ христ’шниномъ поплыша моремъ къ берегу земли;
плывущимъ же пмъ моремъ и аб1е море взволновашеся, яко едва
они ие потопоша, п онымъ волнетемъ нам*реннаго пути лишившеся, приплыша къ некоему острову нарпцаемому К*ио, на иемъ
же онъ Богу благодареше за избавлеше отъ морскаго потопления
воздавъ, постави крестъ деревянный, и об*щаоя тамо на ономъ
м*ст*, ид*же крестъ водрузи, аще Богъ восхощетъ и подастъ
ему свою свитую помощь, устроити монастырь Крестный, иже
нын* по его желашю и тщашемъ, Государскою и его келейною
казною з*ло благол*пио и удивленно достойно устроенъ. На ос
тров* же Анзерскомъ, ¡еромонахъ Никонъ поживе тря л*та, а
на остров* нарицаемомъ Юй пребмша дондеже улучатъ въ нам*ренный имъ путь время благополучное, и то улучивше поплыша
прямо ко Онежскому устью, б* бо той островъ отстоящъ отъ
Онежскаго устья 10 попрпщь, п проплывши ко оному устью
крестьянину даде наемъ, самъ же п*гаъ пойде близъ*р*ки Онегп.
Идущу же Ьму т*мъ путемъ оскуд* у него пшца, п десять
дней въ глад* бмвъ, пршде противъ н*к*1я весн п нача за р*кою
живущихъ о перевоз* его къ ннмъ молитн, и никто же отъ живущихъ тамо ботатыхъ восхот* онаго въ глад* сущаго 1еромонаха перевести, точно едина убогая вдовица услышавши гласъ
его умилпся и повел* его сыну своему изъ-за р*ки перевести
къ нимъ на ихъ страну; егда же той по повел*нио матери своея
¡еромонаха Никона перевезе, онъ же пичто же им*я за оеревозъ
дати, поклонися и речс: самъ Господь за вашу ко мн* показан
ную любовь, да воздастъ, и пойде въ ту весь, надЬяся яко Ьбрящетъ тамо человека, иже бы его яко странна принялъ обнощеватн и удоволити пищею, но не у единаго, аще и богати су
ще, таковыя милости обр*тши, паки ко оной вдов*, кая милость
къ нему показавши, возвратися. Она же вид*вше его, яко ни отъ
единаго возмогше милость улучитп н пищею удовольствоватпся,
аще и сама въ конечной хл*бной скудости пребываетъ, б* бо
во оно время въ той стран* гладъ, обаче съ любов*1ю въ домъ
свой пр1яла и пищею своею напитала; онъ же вид*вши таковое
къ нему показанное милосерд1е, ублаживъ оную вдовицу глагола
ей: аще Господь восхощетъ и живъ буду, всячески потщуся С1Ю
твою мн* показанную милость заплатити, еже п сбыстся.
Яко по устроенш на остров* Юй Крестнаго монастыря Бла-
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гочестивейппй велвмй Государь царь ■ ве л кИ князь Алексей
Мвхайловвчь всея велвк1я ■ малые в белыя РосЫв Самодержецъ ж*
овому мовастырю то село, въ вемъ же та вдова ж ввяте, в со
овывв тамо селы вдаде ко овому Крествому мовастырю, ев же
вдове в съ детьми за оную показаввую милость оть него Свя
тей шаго Daipiapxa отъ всяквхъ податей вечное ослаблоде или
свобождеше дадеся *).
По обнощеванш же у вдоввцы ¡еромонахъ Никовъ пр1вде въ
Кожеозерскую пустынь в тоя вустывв вгумева в братно врос*
о приняли его; ови же безвкладно въ той мовастырь не прнвв'
маху, ему же ве вмеющу что вкладу ввъ датв, отда вмъ в по
следиie отъ свовхъ трудовъ две кнвгв: полууставъ в кавоввкъ;
овв же взевше те кнвгв, съ собою въ той пустыни житв его
npiflma; въ вей же жввя овъ лвтургиеаше, в во маломъ времени
сжалввшвся о уединеняомъ пустынномъ житш, молв настоятеля
тоя пустывв в брат!ю, да отпустятъ его съ вхъ благословев1емъ
ва B tK ifl особный островъ, во еже бы ену таво устроя себе
келлно в прежде пр!ятое ираввло удобво было совершатв.
Игувенъ же в браля, зряще ва молев'ю его, преклонившеся в
взъ той пустывв съ благословешемъ отпусти его; овъ же наверевваго своего острова дошедъ, в ва пемъ келлш своввв рукамн себе устронвъ, вача жвтв чввомъ Анзерсшя пустывв. Островъ
же той ва томъ озере, ва вемъ же в Кожеозерская пустывь;
жввущв же тамо по молвтве подМе пвяше рыбное ловлев!е,
бе бо то озеро зело рыбво, отъ людей же Н1рскихъ жительство
удалвлося попрпщъ съ сорокъ. Ему же тамо живущу, Кожесзсрciifl пустыне игуменъ отъ жвзвв сел во овую вечную жвзвь
преселися. И по преставлен'ш онаго, тоя пустыни б р а т всявндяще iepoBOHaxa Нвкона отъ Бога одаренный еву разумъ в до
бродетельное его жвт'ю, молигаа его прилежно, да сотворвтъ ра
ди любви Христовы съ ввмв мвлость, оставввши то свое уеди
ненное жит*1б, да будетъ имъ игуменъ. Онъ же по мпогомъ своемъ отрицан1и, ве могъ многаго ихъ прилежнаго братш проше-

*) Заыючнтепнаго вывода сего разскава о освобожден!! вдовкцн ■ ея се
мейства отъ нодатей, — н$гь як в» другжхъ сискахг, нк въ печатном» ■*дата.
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olf преёр*тп в c i toro своего острова взведъ *), пойдв въ веj n i l Bo evrp w » и ноставленъ бысть въ ту Кож«еаер«*ую пустмнь в» игумена нреосвященмымъ Аффоншмъ митрополвтомъ
Вввгеродокниъ и Велвяелуцжнмъ; и накв вэъ велвсаго Нова-срада
возвратно* въ Кожмеерехую пустынь, въ ней же жввя труды
т t p y jm прилагвше, почасту па братш рыбу ловяте и самъ
овую предъ нвхъ въ трапезу представляше.
Не нрбтеч«иш *е жвтш его во оной обители трехъ л *тъ, случнмшмса монастырскнмъ нуждамъ, нхъ же ради пойде онъ въ
царствуюимй градъ Москву, во дни благочестио царствующаго
Благов*рнаго я Хрнстолюбвваго велвкаго Государя Царе и вели тто князя Алексдя Михайловича всеа велвмя н малыя н б*лыя
Родош Самодержца; живущу же ему въ царствушцемъ град*
М#е«в* п муждц монастырсмя мсполяющу, познанъ бысть отъ
велнкаго Самодержца в поставленъ Святойшнмъ Тосвфомъ 11ат|й»р«омъ Московокнмъ в всеа Росс'ш во Архимандрита въ Спасовъ монастырь на Навое. Въ немъ же пребывая и'труды къ тр у
данъ прилагая, весьма тщася врученное ему словесное Христово
стадо и монастырская д*ла добр* правою, для чего отъ велвкаго
Самодержца з*ло возлюбвся, и желая его Богодухвовеввою бе
седою наслаждатвся, повел* ему архвмавдрвту по вся пятки
пргЁзжатн къ себ* великому Государю, вверхъ къ заутреви. Онъ
же по повел*шю царскому по вся пяткв къ нему великому Го
сударю ко утревви пргЬзжая, мвогвхъ обвдвмыхъ вдовъ н свротъ, врошешемъ свовмъ отъ наснльствующвхъ нмъ нзбавляше.
Ввдя же благочестввый Царь его о правд* тщав1е, повел* ему
обпжеввыхъ челобитвыя къ себ* велвкому Государю првноситв,
б* бо самъ благочестивый Царь о праведвомъ суд* тщашеся; о
чесомъ отъ царствующаго града жителей Никонъ познася: мнози
къ нему, o b íb во обвтель Спасову прцтекатв и мвлоствваго его
заступлев1я просвтп начата; овш въ иятк*, грядуща его вверхъ
въ дорог*, ожидающе и челобитвыя ему подавающе. Онъ жеготовъ вс*мъ обижеввымъ в скорбвымъ, а вавпаче вдовамъ п сиротамъ беззаступнымъ помощь подаватв, вс* т* челобвтвыя ве
ликому Государю вручаше н о нпхъ прплежвое молевое творяше.
Т л« л

— ,

В* П. И. GpáTik же нависавши заручяу» чеяобйтную о iepOMOHax'fe НикокЬ и вдаша ему. Онъ же пр1емъ челобитную, пойде......

D ig itize d by b

o

o

Q

l e

Beuratitt же Государь веегда do утроннвмъ п М и , не исходя
ивъ церкви, вс* т * челобитны« выслушавъ килостввый свой
цароюй указъ на всйхъ при оеб* подпвсывать веляше, я ар*
хвмандриту сам» вручаше. И тако той благотворитель въ овой
Спасовой обители поживе трв л*та.
По прошествш же т * х ъ трехъ л*тъ, ради добродетельного его
и въ Mip* славнаго жит*1я, по благоволеино велнкаго Государя
СвятЪйпий 1осифъ IlaTpiapxb Московски п всеа Poceiii, со во*«ъ
освященнымъ еоборомъ поставшиа его въ великШ Новъ+градъ
въ Мвтронодвты на м*сто Митрополита Аффои1я, б* бо твй Аффоа1й мужъ снять, обаче врестар*лъ в бвзпамятствонъ объять
бысть, и самъ о семь огь преотола свобождешя Самодержца в
Святейшего прошаше; огда же Ü реосвященному Никону Митро
политу въ Новъ-градъ прншедшу, в всвор* прежде бывшего
Преосвящевваго Аффов1я1 Мнтрополвта, въ Спасскомъ Х уты вскомъ монастыр* жввуща, нос&щающу, вача у вето благословешя
просвти; овъ же рече: ты мя благослови, в тако на мвогъ. чась
прешю о благослофнв бывшу, Аффошй Нввову рече: благосло
ви мя Натргарше! Нивенъ же: вв, отче святы й, азъ грешный Митронолитъ, а не Оатр1архъ; Аффошй же рече: будошв Патр1архъ,
во благослови мя; в тако отъ Нвкона вр!ятъ благоеловеше, таже
и самъ его благослови.
Преосвященному же Митрополиту Нввову правящу иреетолъ
Новгородски Митродолш, не точно ве измйнися сввего благаго
нрава, но в паче тщашеся о веявомъ д*л* ва славу Бож'ш благоустроев1и, в о враведвомъ суд*, савъ 6« иредъ собою вешя
дЪла и расврв у сонервввовъ, враведно разсуждая, оъ мвлоетш
вел1вю примирение имъ творяше, в милостыню вел1Ю давашо, а
наввачо егд» благоволвлъ Господь Богъ врв вемъ vy страну гладомъ хлДОвымъ оос*твти: ябо въ то время осэбво во своемъ до
му отлучв велио палату, глаголемую погребную и въ вей заоов*да нрвходящвхъ б*диыхъ в ввщ вхъ ввтатв въ девь, емко
ихъ когда дршдутъ; в ва всякъ день орпходяще ввтахуся овогда
по ету, овогда но двести, овогда же но триста челов'Ьгь, в вощще
питах уса; питатель же б*двыхъ в рищпхъ б* мужъ евятъ имнемъ Ваомл1й, прозваи'швъ басый, аиммо бо в лйтомъ всегда босъ
хождашег а при рожденш его в святомъ в ровным даво ему имя
б* Ваввла; вмяше же мужъ той обычай свцевъ: яво егда по но*
2*
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b&ííhíio Преосвященнаго Нвкова Митрополита вс*хъ нвщвхъ за
трапезу с*ств устроить, в тогда у всякаго дознраетъ на выв
вреста, и аще у кого не обрящетъ, в овону свой да даруетъ; в
вс*мъ зав*щаетъ, во еже бы првево крестъ Хрнетовъ, честное
знамение спасешя нашего, на выв своей ноентв, в на вего оче
сы в мысл1ю зряще, Хрвстову къ еамъ оревелокую в совершен
ную любовь памятствоватв и еву насъ ради страдавшему ве*мъ
еердцемъ и мыелно присво работати.
По всякую же нед*лю взъ казны Преосвящевваго Maiponoлита, по его завЬщашю, творяше онъ денежную милостыню: старывъ ио дв* деньги, средов*чнынъ по едвной девы*; малымъ же
младенцемъ по полуденьг*; а въ каждое утро нриходящнмъ даяше
по укругу хл*ба тяжелостио дв* литры; cía мвлостыня ио его
зав*щав!ю домовая бяше; своея же келейвыя казны всегда въ
чпагъ своВ на раздаяше мвлостывв влагаше по рублю н по два
в б*двниъ даяше во грпви* и полтин* и вящше, зря по по
треб*.
Еще же той Преосвященный Митрополитъ^гь великоиъ Нов*град* устрой вновь на убогихъ енротъ четыре богад*львн в у
велвкаго Государя вспросн на т * богад*льнн повсягодное т*нъ
ввщввъ пропитание, в савъ во* оный и во вныя старыя богад*льни и въ темницы съ милостынею хождаше; въ тевввцахъ же
с*дящихъ вины разематрнвавше, б* бо ему cié вручено отъ велвкаго Государя, и смотря по вввамъ н покаянию взъ тевввцъ
сюбождаше, а панпачо немощныхъ отъ могущихъ неправедн*
держивыхъ отъ узъ изимашс, в свобождеше нмъ даваше н весь
ма промышляше о правдотворенi я, и надъ самыми того града
влад*ющими, по указу великаго Государя, онъ надзираше, и
ихъ ув*щсваше, дабы обидъ, налоговъ и разоренi я нвкову вмъ
ве творнтп; о чесомъ слыша вслишй Государь з*ло радовашеся,
яко во дни его Государсня державы благоволилъ Богъ изъ
духовнаго чина дароватн таковаго всякому благожелательнаго
челов*ка, т*мже н почасту къ нему въ велимй Новъ-градъ своя
царская, всякою удивительною мудроспю и любов!ю исполнен
ная, писашя пряеылаше, в првево овъ Благочестнв*йш1й Царь
желашо Преосвященнаго Митрополит» въ царствующенъ град*
н в*тв в съ нимъ, его благою м сладкою бес*дою наслаждатнся,
но того за нуждою ему Преосвященному Митрополиту врученна-
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го словеснаго стада содЪлати не хотяше; обаче по вся зимы
взъ великаго Нова-града въ царствуюпцй градъ его призываше
и немалое время оовелФваше ему за свовмъ Государскимъ указомъ въ Москва жительствовати.— БЪ бо Преосвященный Митрополитъ з'Ьло отъ Божественнаго DBcaHia сказатель и Богодохновевною беседою украшенъ а гласъ его благоор!ятенъ и слушающимъ удеселптеленъ, а непокоряющимся Богу о святой церкви
страшевъ л, кратко рещи, въ та времена веточ’ио ему въ томъ
равнаго apxiepea не было, но и нодобнаго не обреталось. Обы
чай же онъ Преосвященный Мвтрополвтъ вмЪяше почасту свя
тую Литургко совершати. а наипаче же во дни недЪльпыя и
праздничныя в народа слову Божш учити, его же для сладостнаго
поучешя мнози отъ дальнихъ приходовъ въ соборную церковь къ
Литургш приходяще, поучеЫя его преславнаго съ желашемъ
в сердечвою любовью, н сладостнаго ntnia слышаху, онъ бо
первое повелЪвъ соборной церкви Греческое и (Невское пЪше
п*ти, объ украшенш церковномъ и церковнослужителям^ о благочинномъ одЬяыи и довольномъ пропитании и во еже бы вмъ
отъ людей почнтаенымъ быти 3 t ло оиъ приложат© вел1е творяше
тако, якоже ннъ никто же *).
Cie же БлагочестивЪйпий велнмй Государь зря в таковому о
хвал$ Бож1ей и его святыхъ заповедей исполнен*1ю в тщавпо
удивляяся, деиь отъ дня наивящшую любовь къ нему простирало
и все прошеше его исполняше.
По'томъ же Благочестнв$йппй велвпй Государь и благочеспя
вел1й ревнитель, зря въ церквахъ не по древнему святыя соборвыя церквв уставу едввогласвое ntHie и eaptqie *) совершаемое,
но купно въ разныя гласы мнози человЪцы въ церквахъ овъ то,
а ннъ ино безъ всякаго виимашя чигаху, и о поспЪшен'ш прочвташя единъ предъ единымъ тщаше ниЪху, а глаголемыхъ силу
презнраху, и о таковомъ нестроен1в зЪло сжалввся, съ совЪтомъ
и благословен1вмъ отца своего духовнаго Соборныя церкви Бла-

*) Въ П . И: н npeieiie шзА пригЬжаше, до п4ни: ■ на еш у пржбравъ крнюсы преднвншш п£вчжмж ■ гласи нрензбранннмн, к 1ше одушевленное наче
органа бевдушнаго ж таковаго я£шл, якоже у Мнтрополнта Ннкона, ни у ко
го не било.
*) То есть, чтете.
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гмЪщешя Пресвяты я Богородицы, что у него велнкаго Государя
на о*няхъ съ Протопопомъ СтеФаиомъ ВониФаиневммъ, нача ©нъ
ведиый Гоеударь о единогласном» мар*чномъ и * ти *) въ церквахъ промышлеме творити.
Ему же въ томъ Богоспасаемомъ д Ш вел1й поборнакъ и аомощннкъ бысть преосвященный Никонъ Мвтрополртъ, а Сват*йШ1й
1 осифъ Патр1архъ Московский за обыкновенность тому доброму
д*лу прекослов1е творяше, и никакоже хотя оное древнее неблагочиа1е на благочнше прем*иитк.
Т*мъ же Благочестив*шшй Царь, егда Преосвященный Митропо
лит* въ Москв* живаше, тогда ему у себя вверху п въ ирочвхъ
церквахъ въ йихъ же празднество творяшеся, ради своего Государскаго тамо пребыш, всегда ему Преосвященному Митропо
литу священнод*йств1е совершати повел*вате.
Живущу же ему въ великомъ Нов*-град* при боярям* и во$„ вод* княз* ведор* Андреевич* Хилков*, бысть вел'ю народное
въ великомъ Нов*-град* и во Псков* возмущеше; въ великомъ
Нов*-град* случнся сице:
Н*кто отъ посадскикъ людей нарицаемый лрозванюмъ Волкъ,
нав*томъ д1авольскимъ, ради своего малаго злаго прн>бр*тешя,
ходя оо Н*мецкимъ дворамъ, глаголя по-н*мецки торговымъ Н*мцамъ: что ми хощете дате, и азъ вамъ нов*мъ тайное надъ ва*
ми Новгородцевъ нын*шнее умышлеше? Ёгда же они его злое
желаше златыми ефимками удовольствоваша, и тогда имъ онъ по
вода: слышите-ли въ народ* на боярина Бориса 1оавновича Мо
розова нарекан1е и изм*ны причиташе (во оно бо время »ел1е
въ народ* бяше на него возмущевае), и того ради васъ, яко
друговъ его и лазутчиковъ вс*хъ вскор* хощутъ внезапно
смерти предати н им*шя ваша разграбитн; т*мъ же аще кто хощетъ
душу свою спасти отъ напрасный смерти, елико можете скор*е
отъ зд* исходите!—Они же таковая словеса отъ него слышавше
и ради народнаго возмущешя правд* 4ыти вм*нивше, аб1в на
своихъ и на нанятыхъ коняхъ съ товарами своими изъ великаго
Нова-града въ землю свою нойдоша.
*) Шше нарочное, въ противоположность разнорЬчному, такъ называемому
„Хомовому“ п Ы ю , въ которомъ трудно бнваетъ слуху уловить р&чь, по пржчипЬ безнужднаго повтореша однихъ и гЬхъ же слоговъ.
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Предреченный же Волкъ немилостивый, ве удовольствую* еще
тою своею лжею, занеже отъ Шшцевъ, яко за истину мацу
воспрмлъ есть, еще злейшая умысли: тече бо п земскую небу
и тамо и въ рядахъ повода всяьвхъ чнновъ людяиъ, яко друз*
изменника болярнна Бориса Морозова Юнцы бяху на МосквЪ
ради отлагательства н отъ него оъ казною отпущены въ ихъ
землю, а нынй они здЪсь въ велнконъ Нов* град* и Фдуть въ
свою землю.
Ткм ъ же подобаете намъ нынФ, рад*» великому Госудир» н
всему Московскому царотвоо, лцаме явитн н гЬ гь H ti^ e n
ныв* нереймавъ, казну ону у инхъ взяти, н ихъ яко прелаготе*
левъ н взм'Ьиниковъ суднтн.
Слышавъ же народь отъ него злаго человека такова* зла*
ложная и къ возмущешю удобная словеса, a6ie возмутительным*
чнномъ на гнаи1е гЬхъ н1гмцевъ устремнся и на нута нхъ ней*
мавше, начаху оныхъ, яко обычай есть возмущенному народу
творите, разнообразными орудш немилостивво, яко вставных*
взм1шнвковъ и прелагателей, бпти и milmie ихъ грабити; но отъ
смертнаго noOieaifl НЬмцы избавлены быша совФтемъ Новгород
цовъ лучшихъ, богатыхъ людей, иже хотяще Юмцевъ отъ т о выя смерти иэбавити, глаголаие народу, яке аще поб1ете оныхъ,
кто болярина Бориса Морозова можете измену изъяввтн, гЬмже
подобаетъ овыхъ за крепкою стражею, въ темницахъ имЪти, я
тако народъ послушавъ ихъ, еныхъ Юицевъ въ темницу за страк
жу посадиша, саин же на грабежъ гостей и богатыхъ людей до*
мевъ и ихъ им^тя укленмнася.
Боляринъ же и воевода Князь веодоръ Андреевичь Хялковъ
зря таковое народное воэмущев!е, хотя оный мятежъ уопряти,
носла къ нииъ уговаривать нхъ дьяковъ н головъ стрелецкнхъ,
ихъ же народнее возмущеше не твчме нослушаше, не н еаммхъ
оныхъ смерти предатн хотяще, потомъ и на уб!йство воеводское
везнеистовися; вся убо купно съ стр*льцамн и казакаии лойдо*
нга въ каменный городъ къ воеводскому двору глаголюще: ш
они вен друзья боярина Бориса Морозова, куино съ нимъ и
изменники, усовЪтоваху за рубежъ хлВДъ, мяса м рыбу маг про
дажу возити, а намъ въ томъ творнти скудость, ея же ради зд*
у насъ дороговизна чиинтся.
УвЪдавъ же о семь воевода язь дому своего но градской c rt-
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в * убФжа п домъ къ Преосвященному Никону Митрополиту,
иже прн*ъ его любезно, новел* ему во тутреиввхъ свонхъ
келл1ахъ окрытвся, и дворовымъ свонмъ людямъ запов*да дома
Сомйскаго врата запереть.
Егда же возмущенный мродъ гь воеводскому двору со мао*
гимъ яелЪиымъ крячаи'юмъ в велшмъ свир*вствомъ пр(яде, и
в*сть яр1еише, что воевода уб*жа въ домъ къ Преосвященному
Митрополиту, аб*1в возопиша гласы: вдемъ таио в пзи*иника убн
емъ, в вся къ Со«1йскому дому устреиншаоя, ов1н съ дреколюмъ,
ниш же еъ камевюмъ, а во ово время нхъ вародиымъ повел*шемъ првсво въ два мабата б§аху, во едввъ градсыя велнмя
башни, въ друпй же у соборныя церкви Николая Чудотворца ва
Ярославодемъ дворищ*, яже блвзъ аемсмя я таможеняыхъ взбъ,
вд*же б* яхъ собрав1е. И пришедше къ Митрополичью дому вачаша домовыхъ со сввр*петвомъ я б1ен}еиъ яспытоватв о воевод*, въ которой овъ кеша скрыть есть, отъ нихъ же мяозв аще
я ударешя вр1яху, обаче не в*д*ти его рекоша; т*мже хотящо
воеводу тамо вбр*стн у СоЫйскаго дому начата вел1имъ бревномъ врата разбяватв.
Преосвященный же Ннконъ Мвтроволятъ слыша таковое яхъ
врать сввр*пое разбюше, хотя воеводу отъ наврасвыя сяертя
язбаввтв я душу свою за яего положите, скрывъ воеводу въ
вайвое м*сто вемедлевво вручаася Богу, къ овому возмущенному
в яроспею вел!ею дышущему народу изыде, яача овыя ув*щеватв отъ Божествеянаго писашя.
Слышавъ же вародъ непоборвтельваа имъ, но противная и отъ
тоя и*ъ ярости возвещающая словеса глаголемая, маврасно
стршвымъ гласомъ воаопяша: сей есть саиый заступвнкъ, нзм*нничей в ухравитель, и аб!е яко ав*р1е на него устреимвиюся,
начата его вемвлостявио битя, ов1н дрекол1емъ, овш же канешемъ, ему же точ1ю глаголющу: Госнодн не поставв нмъ гр*ха
сего, не в*даютъ бе что творятъ; не хотящу же Богу его тогда
смерти предатн, вложи тамо в*ковмъ челов*комъ объ иемъ въ
сердца умвлеше, яже зряще его по земли влачима в немилостивно смерти вредаема, обстунивше его, народу не дава его до
смерти убвти, обаче мнозш мя*ша, яко до смерти его убиша,
т*мъ же страхомъ объяты быша, начата едявъ по единому отъ
оваго собрашя отстунатв в вскор* вся разыдошася.
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Преоевящениаго же Митрополита дворовые людя огь земли подъемше приведоша въ его палаты; онъ же нимало бояся смертнаго
уб'юнм точ1ю тщашеся овое народное колебаше усноконтя и неповннныя души спасти отъ смерти, забывъ жестокое ему б1вв|е,
м аб1е повел'Ь у собериыя церкви въ большое колоколъ, яко
обычай есть, къ молебному собранно благовестим, н ко всеиъ
Архвмавдритоиъ и Игуменамъ въ монастыри посла вестники, да
къ нему немедленно пр1вдутъ, б* бо еще дня того часъ трети,
еанъ же во оное время неооведася.
Бгда же вен собрашася въ соборную церковь Со+ш, премудро*
стн Бож1ей, самъ съ ними съ честными кресты н со иконы пойде въ соборную церковь Зиамешя Пресвятый Богородицы, яже
стоитъ на страна торговой; идямю же путемъ т*мъ съ вешкою
нуждою, харкая все кровдо, н прншедъ тамо едва соверши самъ
Божественную Лету рта, въ ней же прнчастнея пречистыхъ я
животворящнхъ таннъ; иии же пр1емъ Божественное ко усмяревно народа укреплеше; а отъ скорбя оныя н изнеиожени ляже
въ сакв своя н повел* себя вести вепокровеино къ земской н
таможеннымъ нэбамъ, нд^же оиый возмущенный иародъ есть со
бранный.
И егда же онъ тамо привез«въ бысть, нимало нхъ страшася,
нача нмъ глаголати: слышите-ли, я вамъ правду необниуяся доголахъ, ныне же наипаче, ибо уже готова душа ноя грешная къ
смерти, безеиертнаго бо источника Христа моего и Бога тело в
кровь снодобнхся прмтя; тЬиъ же, хотя ваши дупи, яко греш
ный пастырь отъ возиущающихъ волковъ васъ спасти, нарочно
къ ваиъ пршдохъ н аще во мне врите кую вину или нооравду
къ Царю, или къ Роес!йскоиу царствш, то оно мне нзъявя, убей
те мя; сЫ же словеса слышавше отъ него, злочостнваго сонмища
эленние и свирепейшее возиутнтели, страхоЬъ и стыдоиъ объя
тые, начата еднвъ но единому расходнтися: и тако вскоре вен
въ доны своя нондота.
Преосвященный же иитрополнтъ видя вг томъ деле подавае
мую ему Бож’но вомощь, иовеле себя вести въ ообормую цер
ковь Преиудрости Бож1я, и во омой иародне в с е » начальных«
бунтовщиковъ но нменамъ иредавъ прокляпю, саиъ въ домъ свои
нршде; они же хотяще то злое свое дело уврыти, яко бо то они
содедалн къ великому Государю и ко всему Московскому госу-
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дарству рад*тетъ, умыслиша, написавъ о томъ ото всего великаго Новаграда за мюгими тысящами ругь, челобитную послатн къ великому Государю къ Москв* и всякнхъ чииовъ людямъ
къ б*лыиъ етолбцамъ новел*ваху руки прикладывать; аще же кто
не восхощетъ, т* « ъ претяху смертнымъ уб&ешемъ, и того ради
влаха я с*кира б* иродъ очесы уготовлена, а нанааче нужду
всему сотвориша чи*у священному, и набраша себ* особого вое
воду Преосвященнаго Мятроволята дворецкаго Ивана Жеглова,
иже тогда за н*кую его вину посаженъ б* во узилищ* н б* ц*яь
на выи его. Оня же вземше его и сотворявши въ земской вое
водою я другахъ къ нему иачальныхъ людей придаша; окреетъ
же великаго Новаграда по вс*мъ къ Москв* дорогамъ ноставиша
стражи, дабы отъ Преосвященнаго Митрополита и отъ воеводы
къ Москв* къ великому Государю съ письмами не пропустить, а
сами вид*вше свою б*ду, начата промышлятн отъ веляиаго Го*
еударя отступятя я поддатися Польскому иля Шведскому Коро
лями
Преосвященные же ‘Йитрополитъ, воеводу храня въ своихъ
келл!яхъ, о всемъ томъ изв*стн мааисавъ съ могущими то ннсат е тайными м*сты пронести, къ Москва посла немедлевмо; пос
ланный же къ Москв* иришедъ и то пнсан1е великому Государю
подаде.
Велимй же Государь, аб!в наиисавъ протнвъ того Преосвящен
ному Митрополиту грамоту, съ т*мъ же челов*комъ посла, а въ
грамот* своей Государской пвса къ нему въ начал* овце:
«Новому страстотерпцу и исповеднику и мученику Преосвя«
щениому Никону Митрополиту» и иная многая похвальная п бла
годарственная ему словеса припнеа, а вторую грамоту свою цар
скую посла съ т*мъ же въ земскую избу ко »сому народу, дабы
ояи познавши свою таковую вину, аще не хощугь вей смерти
иредани быти, у Преосвященнаго Митрополита милости и отяу*
щешя въ своемъ предъ нимъ многомъ согрФшеяш прощея1я про
сили и вящшнхъ возмутителей выдали бъ головою; я аще Прео
священный Мвтронолитъ прощеп1я ихъ сподобитъ, то в его ве*
ликаго Государя къ нимъ вгь томъ милость и той ихъ вин* отда81е нмъ будете, и аще тако не сотворил», те вовор* нмугь спор
те предатися, но прежде нежели сш Государсш грамоты въ Новъградъ пршдоша, вскер* по прокляли, т ъ внхъ лучнпя люди на*
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чаша въ соборную церковь приходнти и у Преосвященнаго Мит
рополита о прощенш и о разрЪтенш милости проситн; а егда
же отъ великаго Государя принесенный имъ грамоты прочтошася, и тогда на всехъ атъ мала и до велика ихъ нападе вел’1Й
страхъ н ужасъ смерти, точно ихъ cié едино веселило, еже велишй Государь все eie дело вручилъ Преосвящеиному Митрополи
ту, и аще у него милость и прощете обрящутъ, то и великаго
Государя къ нимъ милость по его объ нихъ заступленио будетъ:
я того ради вси къ Преосвященному Митрополиту, яко Къ ми
лостивому отцу, пришедше со слезами милрети и прощенш прошаху И все на волю его Преосвященнаго Митрополита полагаху,
хабы точио объ нихъ упроенлъ милости у великаго Государя;
онъ же поучивъ ихъ отъ Божественнаго писашя довольно, яко
йыти тому поучен’по часа на три и вящше и заповедал еже къ
тому тако имъ не творити *), и видя ихъ истинное слезное покаяше, самъ ихъ въ своемъ предъ нимъ согрйшвнш простплъ и
отъ клятвы разрЬшилъ **), я у великаго Государя обйщалъ имъ
въ той вине милость испросить, а' вящшихъ бунтовщпковъ п
возмутителей народа повелелъ поАмавъ въ вящшее узилище посажати; они же a6ie повсленное имъ псполниша, больше нежели
съ- триста человекъ заключиша.
И по увЬщан1ю Преосвященнаго Митрополита милостио Государскою обнадежившеся въ тишину преложишася (и уже къ тому
и намъ Преосвященнаго Митрополита домочадцамъ, свободное
во граде хожденю сотворпся, прежде бо того, не точ1ю велико
возраетшимъ, но и мне cié пнсаше списавшу, тогда еще малу
сущу, отъ единовозрастныхъ градскихъ людей, небезбедно бе
во граде хождеше: нарицаху бо насъ изменниковъ сообщниками
и хотяху бити).

*) Въ И П. здЬсь прибавлено: начало хе его поученм бысть cié: вошю
къ вамъ съ Прорококъ Давидомъ, вовгор'Ьсл огнь въ cdiM§ ихъ и како нлакень попали гр&шники; и нача отъ сего слова.... скоичавъ сииъ жослбдвякь
словомъ: политеса да иевнидете въ нанастц да не когда ирогн4аается Госиодь
п погибнете отъ пути праведнаго, егда возгорится вскор£ лрость efbj бла*ени вси над’Ьющшся нань.
**) В ъ П. И. прибавлено: глаголя cié: благодать Господа Бога и Сцаса на
шего Iicyca Хриот* будя со вс&ин вамц,
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Въ то лее время, прежде нежели въ воликомъ Нов*-град* возмущеше народное сотворися, во град* Псков* з*ло паче вародъ
смятеся: Арх'юпнскопа въ тюрьму посадиша, воеводу и мвогнхъ
нарочитыхъ людей смерти предаша и царская письмена пэм*н■ нчьиии вазваша, и того ради по указу велмкаго Государя повде
на нпхъ съ воивствомъ болярниъ н воевода князь 1оаннъ Никитичь Хоиансый, н прншедъ въ великШ Новъ-градъ, но разсмотр*шю Нреосвященнаго Митрополита, ибо тако ему отъ велакаго
Государя повел*но все во ономъ д*л* разсмотр*в'|б положит!
на Нреосвященнаго Митрополита благоразсуд’ю, возмутнтелямъ
народиымъ учинить наказаше, вящпгЪе же перваго возмутителя
прозвашемъ Волка предати смертному пос*чен'но, а яныхъ 1оанна
Жеглова съ его клевреты челов*къ съ десять, учивя имъ наказашя бивъ кнутомъ, послать ихъ въ ссылку въ Сибирь иа в*чное
житье, а достальныхъ овыхъ малымъ наказашемъ наказавъ, а
иныхъ и безъ наказашя вс*хъ свободи и оттол* въ великомъ
Но в*-град* совершенное бысть утишеше.
По совершевш же сего д*ла боярннъ п воевода князь 1оаннъ
Никитичь пршде ко граду Пскову, они же не мирницы, но ратницы еиу явншася, градъ Псковъ запроша и неприятельское
противлеше показаша и отъ обопхъ странъ многая хрнсшиская
кровь прол!яся.
Слышавъ убо о семъ велик’Ю Государь, по сов*ту со Свят*Вшвмъ 1осифомъ Патр1архомъ и со вс*мъ освящевнымъ соборомъ,
посла къ нимъ съ своими и Свят*йшаго Патриарха грамотами,
ради ихъ ъ*щевав1я Арх1ереевъ, Архпмандритовъ и Игуменовъ,
ихъ же Псковичи пр1емше и царская в патр'шршая писаи1я прочетше, не вскор*, обаче по пхъ ув*щанно въ совершенное смнреше прмдота. И оттол* Благочестив*йпнй Царь въ Преосвя
щенному Митрополиту нача свою наипаче вел'ио милость являти,
и часто кратко къ нему писашя его царскою рукою писанная,
похвальная прнсылати, яко онъ велиюй Новъ-градъ до кровопролипя свонмъ пастырскимъ промышлешемъ, аще и самъ пострада,
не донуствлъ.
И тако Самодержцева душа и Нреосвященнаго Митрополита
любовно сопряжеся, яко Самодержецъ присно желая оиаго въ
Москв* быти и онаго сладоточною бес*дою и зр*н 1емъ увесе
л ятс я, но того за нуждою паствы Преосвященному Митрополиту
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сотворите было невозможно, обаче но царскому указу понсягодно
къ МосквФ пр^зжая мвопя месяцы живяше.
Некогда же случися 'Ьдушу ему въ оути къ Москве виде у
большое Московской дороги место не славио н иаложительствеино, именуемо Валдай, близь же его и озеро именуемое Валдай
ское, величествомъ въ длину и въ ширину нонрнщь на десять,
имеющее на себе несколько острововъ, глубиною довольно и
рыбами изобильно, къ нему же суть н иная озера, и зело то
место и озеро ему возлюбнся, и возжела на ономъ озере на
вящшемъ острову устроити монастырь; еже я сбыотся, якоже
о семь вореди изъявится.
Егда же Преосвященный Мнтронолнтъ по скончанш того пути
прмде къ Москве, тогда Благочестивый Царь но совету со Свя
тее т имъ 1осифоиъ Патр’шрхомъ, и со всемъ осващеннымъ соборомъ послаще его въ соловецкМ монастырь, на взяпе оттуда къ
Москве мощей Святаго н Блаженнаго Филиппа Митрополита
Московскаго и всва Россш, а съ ннмъ послаша боярина в дьяка
и честныхъ дворянъ, пиш же и сами по обещашю своему въ
той монастырь ради молешя съ нимъ ноидоша; пришедшимъ же
нмъ той путь до моря Океана немедленно и онымъ моремъ шествующимъ, нападоша на нихъ сильные ветры, и сотворнша на мори
тамо вел*е и страшное волнеше, яко нн единой лад'ш остатней
у ннхъ въ целости, но вся разбишася, а лад1я въ ней же дьякъ
съ прочими бе»а безъ вести погнбоша, ирочнхъ же рагйеиныхъ
лад1й люд1е огь потоплешя благодат1ю Божюю вен сиасени быша.
По ономъ же разб'юнш н великомъ страхованы Преосвящен
ный Мнтрополитъ немедленно во нныя суды седшв, пути вдахуся, и благополучно Соловецкаго монастыря достигше, мощи Свя
тителя Христова Фялнпна Митрополита виемше, немедленно вспять
море нреидоша. Грядущу же ему со оными святыми мощами, къ
царствующему граду Москве, всюду путемъ во градехъ н сехехъ
благовершн людю онымъ мощамъ достодолжное почнташе воздающе, съ честными кресты и со святымн иконами сретенье творяху; отъ нихъ же съ верою прнходящнмъ благодапю Бож1ею
многая отъ различныхъ иедугъ страждущим* нсцелешя подавахуся. Еще же нмъ къ царствующему граду но нрншедшимъ,
Святейпнй Патр1архъ 1осифъ отъ сея жизии отыде въ вечную
жизнь.
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Егда же бливъ къ царствующему граду нрмдоша, в тогда Бла
гочестивый Царь со всемъ освященнымъ соборомъ съ честными
кресты и со священными иконы благолепственнынъ устроен'шиъ
пойдоша съ ввив же в Преосвященный Метрополии» Варлаамь
Ростовсшй н Ярославский, аще ему Благочестивый Царь радв его
конечвыя престарелости в зело отъ того иутегаествая возбраняше;
овъ же желая ведете святыя мощи на стретеще честныхъ мощей
панде. Градущнмъ же ннъ и мало нечто, якобы вержешемъ камня,
до Святнтельскихъ мощей нодошедъ Преосвященный Мнтрополитъ
Варлаамъ, сяде въ кресла н а(йе отъ жизни сея отъиде.
По его же преставленш дошедшимъ мощамъ великаго Святителя Филиппа Благочестивый Царь со всемъ освященнымъ соборомъ и со всемъ своимъ царокимъ Сигклитомъ и со безчислеянымъ нножевтвонъ народа, отъ велнкгя радости воздаша Богу
благодарен1е, вко благоволилъ угодника своего мощв ему зрети,
съ сердечвымъ ввсел»емъ целовавъ овыя смтыя мощиу в отъ
Ореосвищенваго Ннкова Митрополита пр!виъ благословен»©, пойдоша въ царетвунший градъ Москву, и въ оный вшедню, поста
вив! а омыя святыя мощи въ соборной Апостольской церкви
Уооетя Пресвяты» Богородицы средв церквв, и таво ту три
двв иребыгаа в три нощв, ибо во вся те три дин и ноши прнсио
ниродъ реюндеся на прик#сновен!е и целовате оныхъ мощей.
Я въ пронесете мощей къ царствующему граду м въ собор
ной церкви отъ оныхъ мощей овятыхъ Благодаткею Бойнею мно
гая исцелен«« въ скорбйхъ сущимъ даровашеся, наипаче же ве
личайшее число беснующихся, чита[ху надъ оньшн святыми мо
щами запрещательныя на злыя духи молитвы и руце возлагающу
Преосвященному Митроволиту Нвкону, исцеленш улучиша.
И по пронесен» мощий Святнтельскихъ Благочестивый Госу
дарь къ Преосвященному Митроволиту Никону, за таковый его
велипй трудъ, наипаче прежнего крайнюю свою царскую ми
лость и любовь нача являти, и во знамя за тотъ трудъ благодарешя, благоволи ему ножаловати множество драгихъ священныхъ и ви£шннхъ одеждъ, и въ домъ Премудрости Бож1я не
сколько сель и деревень вечно, и крилюсъ его весь одари.
Зря же Благочестивый Царь, яио въ та времена ннктоже ему
въ разуме и во утверждемв благочестш бе равеаъ, посовето
вавшись со всенъ освященнымъ соборомъ, аще Преосвящен-
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воиу Митрополиту Бекону н воеыи иедотящу ■ веячессн отрвцающуся, я разнообразными виваин отбывающую вовуднта его
престол* Натр1аршеск1й «piara я поставлеиъ бысть въ лtro
7160-е (1652) месяца 1юл'1я в« «Вб* день.
. Пр1емшу же ону narpiaprnecait престолъ, по нредбышпему
свееву обещанию, нача у велвваго Гаоударя милости врооити о
ВалдаИсковъ себ'Ь селе и oaepi, во еже бы ему таио устроитн
обитель во имя Пресвятая Богородицы глаголемы а Иверсдо; онъ
же веиедовво вея та, еЛе возжела, еиу ножалава и своею цар
скою грамотою 8а златою вечаетю вФчво утвердита поводе.
Святей ийй «е Патркрхъ aéte на оно весто, ради устреешя
* обители, иосла строителя старца нарочита, и съ вииъ своего
Патриаршего дома сына боярскаго и съ прочими людьми къ тому
устроешю ибтрсбиымн; съ ними же на то устроеше посла злата
и серебра и- всякихъ утварей церковныхъ и киигъ довольное
число; онн же до овначеииаго ниъ nieta не касно дошедше,
прилежно начаша дело творитн: единые л’кеъ с^куще, друг»
келл!и, ниш же ограду обители строити, таже и церковь валожиша
в с*верши «а.
Не ио мяогомъ же убо времево слышавъ тоя святыя обители
устроеше €вят*йянй Патр1архъ, ради онаго веста созидания и еаиъ
пршде, и принесе съ собою въ сребряне позлащена* кавчеве
части мощеВ четырехъ Московскихъ Святителей и чудотворцеръ
Петра, Алокша, 1овы и Фяднвоа, а прежде своего въ ту обвтель
пришествия Преосвященному Макарио Митрополиту Новгород
скому и Вслнколуцкому повела во оную обитель привести мощи
святаго иракеднаго 1акова Боревнцкаго.
Бывшу же ему Святейшему Патриарху во оной обители, пршдоша, во зве с ти окрестим того места жители, яко пришедшу
ему во ооу обитель съ мощами четырехъ святителей, видешавъ
нощи надъ оною обителпо четыре столиа огаеииыя стоящей, bhíh
же 3ptiua точно едннъ надъ церковно.
И малое н1шое время во оной новоиостроенной обители прежовъ и потребная вся устроивъ, въ царствукнщй градъ возвратися, н немедленно посла во святую Аоонскую гору, ради вавиcaaifl иконы съ чудотворааго образа Преемты я Богородицы Иверccifl в ирввееешя въ иовоностроеииую его обитель. Списанной
же убо той сущей и несенной въ царству ющй» градъ Москву и
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оттоле въ Иверскую вовоустроеаиую обитель, >ъ п у п благоволв овую, чудесъ источник*, Свете Mipa Хрвстосъ Богц чудотво
р о м прославите, use чудеса писана суть въ кннгЬ о Иверскомъ
монастыре нареченной «рай мысленный». *).
Правящу же Святейшему Daipiapiy Никону престолъ Poccifl0В1Я церкви, в отъ всякнхъ васвловашй ону хравяше, церковиыхъ
причегайковъ ни въ каквхъ делахъ во вныя ии въ как1я прика
зы, разве своего, похнщати н ихъ судити ие даяше. Къ благииъ
же и послупшымъ смнреше в любовь отеческую свою являше,
къ непослушныиъ же и злымъ въ ихъ наказаше разумную ярость
являше; темъ же отъ всехъ вел'шю чеспю быль чтомъ, ванпаче
же отъ самого Самодержца весьма бе, яко отецъ любезный по- •
чвтаемъ; безъ его бо совета ничто же хоте твормти, но все за
его благословешемъ желаше делати, темже и на брань съ Польсквмъ и Литовсквмъ Королемъ, яже тогда за православную веру
хрнсиянсвую, н за ииыя иек1я трудности случнся, не безъ его АрxiepeftCKaro совета в благословешя пойде; домъ же свой ЦарскУц
супругу свою Благоверную и Благочестивую Государыню Цари
цу н великую Княгиню Mapiio Ильиничну н сестеръ свонхъ н *
чадъ н самый царствуюнца градъ Москву, зановеда вместо 'себе
ведати н <благоразум1емъ храннтн и во всемъ увравлвти ему Свя
тейшему Патриарху.
И во ономъ царскомъ походе благоволв Богъ мнопя грады
Лвтовспя ему великому Государю покорнтн, и по победе Благо
честивый царь въ царствуюпцй градъ возвратвся и Богу за по
беду воздаде благодареше.
Въ тоже лето Благочестивому Царю роднся сынъ Царевнчь
АлексШ АлекЫевичъ, ему же отъ святыя купели, за умолен!емъ
великаго Государя, бысть воспр1еинвкъ Святейпнй Патр'юрхъ, а
потомъ ради къ нему вел1я царсмя любви н иные великаго Го
сударя чады отъ святыя купели онъ же Святевпий Патр1архъ
воспршмаше.
По претечевш же зимы пакн великШ Государь весь свой цар*

*) Въ П . И. спяегЬ С1 *дуетъ првбавхёте, относящееся собственно до ус*
треепя Иверсвой обвтеян, заимствованное совращеше нвъ вшвеувомянутой
вкнгн „Рай мысленный“.
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ск!й домъ в самый градъ Москву вручи Смт^Ишеиу Патр1арху и
самъ паси пойде на Польскаго Короля.
И во оно лето, грехъ ради нашпхъ, въ царству ющемъ граде
Москве случися смертоносная язва, отъ ея же для сохранен!я
ради царскаго дома со Благоверною и Благочестивою Государы
нею Царицею и великою Княгинею Мар1ею Ильиничною и со благородиымъ Царевичемъ и со благоверными царевнами, оойде Святейплй Патр1архъ въ Троицей Серпевъ монастырь, и оттоле въ
монастырь Макар1я Колязннскаго, изъ него же пршдоша во градъ
Вязьму; въ пути же ономъ весьма о храненш царскаго дома усерд
ное свое тщате творяше, самъ всего досматриваше и пустын
ными мЪсты дороги вновь устрояше, и заставы крепмя ставляше, и огни вел1я на отгиаше смертоноснаго воздуха иоввлеваше
возжигати, и вся творяше, яже подобаетъ на охранение отъ мороваго пов$тр1я.
Благоверная же Царица, видящи его таковое объ нихъ отече
ское промышлеше. зело любяше и почиташе, яко отца рождшаго, такожде и сестры Государсшя и чада велдо къ нему любовь
имеяху, и за БоЖ1ею ему вспомогающею въ томъ помощно, твер* дымъ его хранешемъ, ни единъ кто съ ними отъ путешествующпхъ смертоносною язвою умре, но вси въ целости и здравш
путешеств1с прспроводпша; а въ царствующемъ граде безчисленное множество взомроша, и кратко рещи, вси изомроша *).
Живущу же Святейшему Штр1арху съ царскимъ домомъ во
граде ВязьмЬ, пршде къ нимъ съ победою Благочестивый царь
и видя свой царскЫ домъ во всякой целости и слыша о <Аасномъ и усердномъ храненш Святейшаго Патр'мрха, вельми возрадовася; и тако, за победу Польскаго Короля и за взят'ю многихъ
городовъ, и наипаче за сохранеше его Царскаго дома, вел1е Богу
благодарен 1е воздавше, и къ Святейшему Патр1арху зЬло паче
прежняго за его таковую показанную любовь, любовно своею
Царскою воздаватн нача, и яко Ангела Бож'м п дому его храни
теля, и отъ всехъ человек ь со удивлешемъ нача почитати; усмот-

*) В ъ П. И. это м’Ёсто чихается такъ: махе что не век юонроша, и ва ве
ликое удивлеше, аще въ которой улицЬ человека четнре или пять осталося.
ИЗВ&СТ. О РОЖ ДЕН. СВ. НИКОНА.
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рЪоде же отъ мороваго погбтр'ш время во опасное изъ Вязьмы
пойдоша во градъ Москву, въ оиь же благополучно пришедше *).
Прпшедъ же СвятЭДипй Патр1архъ, слыша отъ мвогихъ челов^къ на Славянсыя книги укоризненная словеса, яко съ Грече
скими не согласуются, хотя укоризну ону отъяти, совФтова съ
велнкимъ Государемъ п со освященнымъ соборомъ, еже бы вс*
книги церковныя исправите со старыхъ Греческнхъ и Росмйскихъ харатейныхъ книгь, и во всЪхъ еловесахъ, чинахъ и уставахъ съ Греками согласиться, а о нужныхъ вещахъ послать ко
Святившему Вселенскому Патр1арху и прочимъ и во святы я горы
Аоонскую и Снвайскую.
Благочестивый же царь похвалилъ Патр1аршее благорачвтель*
ство, новела о томъ соборъ собрати и всЬхъ Росийскнхъ Арх1ереевъ и Архнмаидрнтовъ и Игуменовъ н Протопоповъ въ цар
ствующее градъ призвавъ, общимъ соглашемъ утверднтн.
Сшедшимся же всЪмъ, и то д$ло благоключимо быти раземотрЪвше, иостановиша книжная погрешен ¡я съ Грсческихъ древнпхъ харатевныхъ и съ Русскихъ исправите, и въ чинахъ благопотребныхъ по древнему уставу согласити, н о нужныхъ и о
недовЪдомыхъ вещахъ къ СвятЪйшимъ Патр1архаиъ и во Аеонскую и Синайскую горы иослати, и то свое согласное о исправ
лен ¡и книгъ постановление Благочестивый царь и СвягЫПшП Патр'мрхъ и проч'ш Арх’шреи и весь освященный соборъ руками
своими во лучшее утверждение того дЪла преписаша.
И по совершенш онаго собора немедленно СвятЪйппй Патр]архъ,
радд того исправленш, повела отвеюду изъ древппхъ книгохранительницъ древшя Гречесмя и Славянская харатейныя кппгм со
брати, н искуснымъ и благоговЪвнымъ мужемъ имущимъ отъ Бога
даръ честное отъ недостойнаго изводнти, и могущимъ съ ЕлливоГреческаго языка па СлавянсвШ прелагатн, тЪ книги разематривати, и погр1лпешя отъ неискусныхъ переводчиком» и отъ переписующихъ псправлятн, п вся выписыв'атп; а ради того лучшаго
д'Ьла утверждения изъ всего выппсывати и о ономъ псправленш
п о нужныхъ недов’Ьдомыхъ вещахъ Благочестивый Царь и Свя-

*) Последующей за симъ и важной по содержав!» своему главы: „о неправ
ленш книгъ* въ П. И. списк4 н4тъ, но въ Р . С. спискахъ оная находится.
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тЭДлнВ Датр^архъ послаша во Вселенскому в прочвмъ православнымъ Патр1архамъ письмена съ Грекомъ Мануиломъ.
Пр1явъ же письмена Вселевсмй Патр'шрхъ ПаисШ и сотворивше соборъ и съ главизнамв ва вемъ содЪяввыми о лсЪхъ писаввыхъ къ вимъ Благочестивому царю и Христолюбивому Патр'шрху
ответь давше и дЪяше соборное првслаша, въ л^то 7163-е (1655))
во всемъ повел^вающе последоватп древввхъ велпкихъ Право
славны хъ росточныя церкви учителей посашямъ, сущимъ ветхихъ
кввгъ Греческвхъ в Славянсквхъ.
А къ Святейшему Патр1арху въ грамотЪ своей воспвсаво свце:
«ПреблажеввЪйппй в СвятЪйнпй Патр'ьарше высочайпня Москвы
в всея землв Росс1йск1я Кпрде, кир!е, еже есть: Господине, Го
сподине Никоне, во Святомъ ДусЬ возлюбленный брате в сослужебвиче вашего смирешя, о вемъ же писасте къ намъ, дасмъ
ответь о всЪхъ, ПреблаженнЪйше брате, да исправятся якоже
л'Ьпо, понеже Богъ просвЪтнся во времена ваша, да очистятся
вся неудобная и да исправятся, о немъ же радуюся, жввъ Господь
Богъ, и имамъ ти писана въ душ* моей, за достоинство н разумъ,
его же дарова теб1> Богъ, и восстану похвалихомъ преблаженство твое, еже не престаешъ рспытати и искати въ душеполезвыхъ и соаснтельныхъ вещахъ церковныхъ, яко встввевъ Пастырь
в вЪрный Стровтель БожШ, пешйся устроити и питатв духовное
свое стадо, чистою в нелестною и твердою пшцею, и во всемъ
тщвшпея содержав последствие, всякое священной дЪяше, по
чвву всликт церкви, да ие едино разнство имамы, яко чада истинныя едвныя и тоижде матери Восточныя Апостольская соборныя
велвшя церкви Хрпстовы, и да ве един у вину обрЪтаютъ сквер
ная еретическая уста глаголати насъ о нЪкоемъ разнствЪ, но да
стодаъ во встиввомъ соглас’ш, яко столпы тверд’ш в веиоетупвш, и прочая.»
И тако. Благочестивый царь и Христолюбивый Патр’юрхъ отъ
Вселевскаго Паиия Патр1арха о вс'Ьхъ писанныхъ ответь прь
емше, и соборное оное дЪнше прочетше, в евмъ къ большему
благвхъ жслан*1Ю воздвпгшсся, п суапя въ России ветх*1я Гречеш я же и Славянсря книги на исправлена привести, не довольно
быти мняще, изволпша Велпк 10 Государь и СватЪйинй Патрюрхъ/
по согласдо, послатв съ мвлостывею старца Арсев*1я Суханова во
Аеовскую гору и во ввыя святыя старожвтельная места, да в
з*
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оттуда,‘своея ради богатыя милости, староппсааяыя книги притяжутъ, п ради исправлетя, да пришлють къ Москву и сему сбывшуся, п П{)Инесоша изъ Святыя А'онсшя горы книгъ з^ло иного
древнихъ на Греческомъ языке писанныхъ чнсломъ пять сотъ.
Еще жо Александр*1йск1й, АннтшхгёскШ и 1ерусалимск1й Патрь
архп, и Митрополиты и Арх'шпископм, Натр1архъ Сербский и Ахридонсмй *) п иные мнопе отъ Нравославныхъ странъ, изъ цар
ствующего града прошен’юмъ, пе менее двою сотъ книгъ разлячныхъ древнихъ святыхъ въ царствующ'т градъ Москву прислаша.
И тако Благочестивая с!я н Богомудрая двоица Велимй Госу
дарь Царь и Велик’Ш Князь Алекшй Михаиловпчъ всея велиыя и
малыя п б$лыя Россш Самодержсцъ и ВеликШ Господвнъ Святейппй Никонъ Патр'шрхъ Московски и веся Россш, оныя свя
щенныя книги совокуппвше все во едино и довольно лежащая
въ нихъ разсмотр'Ъвше п Божгамъ вседержительнымъ машемъ со
единив ше ихъ, въ любовь движимо, целости ради нспорочныхъ
догматъ.
Но еще въ вящшему утверждению о томъ же паки въ царствующемъ граде Москве въ Натр'шрхш Соборъ сотвориша о быша
на томъ Соборе священномъ:
Никонъ БоЖ1ею милост1бю Господвнъ Святейппй Патр1архъ
Московски.
МакарШ Патр'шрхъ Ант’юхйсшй.
Гаврюлъ Патр1архъ Сербсмй, съ Митрополиты в со Арх*1епископы и Епископы, со Архимандриты и Игумены и со вс$мъ
освященнымъ Соборомъ.
И тако отъ Святейшаго Вселенскаго Наншя Патр1арха при
сланное Соборное деяше предъ себя принесше, съ усерд^смъ
прочтоша, и судивши его право отъ Духа Святаго составленно
быти, и вся древшя старойпсанпыя Гречесыя и Славянская книги
разсмотревше, и обрею ша древшя Гречесшя письменны я съ вет
хими Славянскими книгами во всемъ согласу ющеся, а въ новыхъ
Греческихъ печатныхъ, н въ новыхъ же Московскихъ печатныхъ
книгахъ съ Греческими же и Славянскими древними мнопя несоглас'м и погрешен*1я; судиша к н и г и согласнтп и исправити во
*) Разумеются Предстоятели автокефальннхъ Славянсюхъ церквей: Серб
ской, Ипекской, и Охридской, Болгарской, упраздненныхъ въ 1760-хъ годахъ.
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всемъ съ древними Греческими рукописными и Славянскими свя
щенными книгами, да вси Православные хрисшне, нев*дешя и
сопротивъ благочеспа погр*шешй, и eso оттуду находяпця казни
уб*гнутъ, хотянце же во истииномъ же разум*н'ш быти, въ незадорномъ съ Греческими древними письменными книгами, и въ
инхъ лежащими законы въ согласномъ мудрованш, да поживутъ.
зд* въ многол*тномъ благооолучш, въ будущемъ же в*ц* въ без*
конечной радости и наслаждение Аминь.
Посемъ же въ предъидущее л*то Благочестивый велнмй Го
сударь царь съ воинствомъ своимъ пойдо на Свейскаго короля в
тамъ мнопя его грады попл*ни и оныхъ победи.
СвягЬйпнй же Патр1архъ Никонъ, воспомянувъ свое об*щаи1е,
•о время волнешя морскаго, егда нрииесенну ему бывшу ко
острову Шю, и на опомъ остров* об*щася монастырь Крестный
устроити, посла тамо онаго д*ла во устроен1е, искуснаго монаха
и съ нимъ сына Боярскаго п повел* ммъ монастырь той Крестный
стронти и именовати его Гречески Ставросъ, Росс*1йски же крестъ»
Самъ же Свят*йппй Патр1архъ въ той монастырь Крестный въ
царствующемъ град* Москв* повел* сод*латн крестъ изъ древа
кипариснаго въ высоту и въ ширину во всемъ подобенъ м*рою
кресту Христову, и украси той честный крестъ сребромъ и зла«
томъ и драгоц*ннымъ камешеиъ п жемчугомъ и положи въ немъ
мощей до трехъ сотъ.
Такожде и святыя иконы со всякимъ блргол*пнымъ и чуднымъ
художествомъ и украшешемъ написавъ ори томъ честномъ крест*,
отпусти купно въ той Крестный монастырь, съ подобающею чеСТ1Ю п благол*пнымъ Соборнымъ провождешемъ; провождашебо
онъ самъ той честный крестъ со всемъ освященнымъ соборомъ
изъ соборныя церкви за Ср*тенсмя ворота до м*ста нарицаемаго
Фнлипповъ крестъ и оттол* пришедъ въ Соборную Апостольскую
церковь и сотворнвъ молебное n*HÍe.
Въ той же день великому Государю поручй Господь Богъ взята
Н*мецмй градъ Динабургъ, иже нареченъ бысть Царевичу ДиMflTpia, заие въ той день, въ опь же Царевичу Дямвтр'ио празд
нуется, той градъ взять бысть.
Потомъ же вскор* въ Росмйскомъ царствш за грбхп нашп
Божшмъ праведнымъ попущешемъ, паки бысть смертоиосноя язва
и морское no B*Tp ie r
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Святейпия же Патр1архъ Никонъ, паки, лко отсцъ чадолюби
вый и верный Государскаго дому хранитель, со вссмъ царекпмъ
домомъ немедленно изъ царствующаго града Москвы пойде во
траДъ’Тверь, а изъ Твери въ Вязьму и тамо пребысть даже до
пришеств'ш изъ Л и ф л я т д ш я земли Велпкаго Государя.
Егда же великий Государь въ Вязьму' градъ благополучно съ
победою пршде, и обрЪте домъ свой царск*1й весь въ до#ромъ
здравш, вел*1е воздаде Богу за сох ранете благодареше, и Свя
тейшему Натр1арху, за его о доме его великотщательное попе
чете и прилежное блюдете, царское свое вел'ю воздаде воздаяше и любовь его отеческую своею къ нему Царскою любов!ю
усугуби.
Между же оными любовь тако велика бысть, яко едва когда в
на малое время въ Росюйскомъ царстве между Царей и СвягЬйт и х ъ Патр1арховъ бяше, оною же не точш все Росс№ское царств1е радовашеся, но и мнопя окрестный царств!я слышавше,
удивляхуся.
По престатш же убо морскаго поветр1я, пршдоша велймй Го
сударь Царь со всемъ своимъ царскимъ домомъ и со множествомъ
ратныхъ людей и СвятЬпай Патр1архъ изъ Вязьмы въ царствующЙ градъ Москву, и жпвяху въ тишийе и во всякомъ благополучш и между ими любовь день отъ дня и часъ отъ часу отъ
всехъ со удивлешемъ умножашеся.
И во оно время СвятейшГй Никонъ Патр1архъ купи себе въ
Иверской монастырь село Воскресенское, отъ царствующаго града
четыредесять пять поприщъ, у некоего Романа Бобарыкнна, въ
строеше во Иверсшй монастырь, и нача многажды тествовати
тамо, соглядати села того, я ъб\е пршде ему мысль, еже бы
построити во ономъ месте монастырь, пришеств1я ради своего,
дабы ему прйходити въ монастырь, а не въ село.
И тако, со благовол^шемъ великаго Государя начать строити
Воскресенской монастырь, лесъ секуще п церковь строяще о
келл1р.
Егда же приспе время быти освящешю церкви *), тогда Свя-.
тЬйпий Патр1архъ призвана освящеше храма того самаго вели*) В ъ Н. П. прибавлено: въ 165 (1657) году.

□¡дШ гес! Ьу < ^ . о о £ 1е

каго Государя, ■ тако Благочестивый Государь Царь бывъ въ
Воскресевскомъ монастыре, возлюби место ово, и огьФхавъ мало
наппса nacaeie Святейшему Daipiapiy Никону своею рукою овце:
«яко благоволи Господь Богъ иснерва место cie предъуготоватн
на создаше монастыря; понеже прекрасно, подобно 1ерусалиму».
СвятФйоий же 11ат;4архъ Никовъ получпвъ писаше оно съ
радеспю и полагаетъ о въ среброковаввомъ ковчежце ведъ
святымъ Престомомъ и повел* во царскому оисашю зван!емъ
вяеноватвся Воскресенской монастырь, Новый*1ерусалвмъ.
По семъ посла въ Палестину во святый градъ1ерусалпмъ, Живова*
чальвыг Троицы Серпева монастыря келаря старца Apceaiff Су
ханова, дабы ему воспр1ятв (подобие) еъ 1ерусалимск1я церкви
веднш святаго Воскресешя, юже церковь созда во lepyca«
лям£ иснерва благоверная и Христолюбивая святая Царица Елена
мати святаго царя Константина; той же келарь- вскоре во Iepy»
оалимъ шеств«в сотвори и иовелйнное исполни.
Святейпнй же Никонъ Патргархъ повеле въ Воскресенсиомъ
монастыре, со онаго подоб1я 1ерусалимсшя церкви, свитую цер
ковь соаидати велику з*ло и пространну, яковыя церкви во всей
Роесш и во екрестныхъ государствахъ въ настоящемъ временя
нигде ве обретается, ибо и оная 1ерусалнмская святая церковь
етъ езлоблешя Турковъ во мвогвхъ мйстагь разорена быст»,
и иными неправославными верами ве свовмъ ихъ обычаямъ нсверепорчена: и тако Блаженный строяше ову церковь.
Не но ннозе же времени, позавидевъ обацй супостагь волнш
любви между Благочестнвымъ Царемъ со Святеншимъ Никонокь
Патриарх омъ, нача быти между ими безсовене и распря чрезъ
н е кш ъ злыхъ человекъ, иже отъ еуоостата на то устроенныхъ;
в егда случахуся оразшичвыя дин и бываху Велякаго Государи
выходы въ Соборвуш церкевь в ва исхождеме съ ляпами, тогда
БлагочеотввыЯ Царь, водущаеяъ злыми ближними своими боляры,
въ те обыклыя иехождешя ив исхожданю.
СвягЬйпий же Патр'юрхъ множацею его ожядаше благовесте
продолжая; Благочестивый же Царь прасылаше къ веяу и повелеваше не ждати себя и тако бысть между имя распря и беюеvbTie.

#

Свят^Яш'И же Патр’шрхъ восхогб дата место гневу; оставляетъ
свой КастыpcEifl престолъ и жезлъ Apxiepettciu* въ СоборноА
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Авостольской Пресвятыя Богородицы церквв въ день торжествевпый, въ оньже празднуютъ положению ризы Госвода Бога в Сваса
нашего Incyca Христа, еже есть хвтовъ, месяца 1юл‘т въ »10» *
деиь; Благочестивому же Царю посылаеть рукоиасаи1е свое, еже
бы ену подаровалъ гд* келл'по иа сожит'ю себ*.
Благочестивый же царь ув*давъ о семъ орисылаетъ въ нему
блвжняго своего боярина Князя Алексея Никитича Трубецкаго
въ Соборную церковь, ибо народи внд*вше cíe необычное д*ло,
многъ плачь и рыдаше еотвориша и не всвущаху его изъ Соборныя церкви.
Блвжн1й же боярииъ уввд*въ Свяг1йшаго Патр1арха въ червомъ клобук* и просту нятервцу въ руц* имуща, глагола ему
царевымъ словомъ: повел*лъ есть великий Государь теб* во»*
в*стнтв, почто-де ты просвшися въ келл1ю, есть де у тебя келЛ1и твоего строения на HaTpiapm* двор*; онъ же отв*ща ему:
не мои т * суть келл'м, но кому Государь благоволптъ, тему и
жвтп въ вихъ; мене же дабы пожаловалъ Велвмй Государь, отиустнлъ въ шй-лвбо монастырь.
Боляринъ же паки иде ко Царю, в тамо мало бывъ, паки вторвцею пршдо ко Свят*йшему Патр1арху тожде глаголя ему, еще
же в cíe прврече: Велвшй Государь вел*лъ у тебя Свят*йшаго
Патрмрха вопросит: в*гь-ли у тебя како« ссоры на Велвкаге
Государя, или каквхъ навосвыхъ р*чей, ввволь возв*ствтв; овъ
же глагола ему: ни ссоры, ни вавосныхъ р*чей ми* нвкаквхъ на
Велвкаго Государя в вв на кого п*сть,а оставляю престолъ свой,
в*дая своя къ Богу ввогая согр*шешя; многвхъ бо ради гр*ховъ
моихъ зд* въ царствующемъ град* мнопя моры н войны быша а
вся злая, того ради оставляю азъ престолъ свой в первенство
свое; в тако ваки вторвцею болярвнъ то« отыде ко Царю.
Благочестивые же лкще церковная врата кр*вко держаху,
дабы вмъ ве вснуствтв его взъ церквв; вельмв же о семъ пла*
каху, яко лвшахуся такова Великаго Пастыря и учителя: и тако
держаху его въ церквв чающе пришествия Царекаго.
Свят*йопй же Патр^архъ с*дяше на, важней стеиенв своего
м*ста, еже есть посред* церквв къ заиаднымъ церковвымъ две*
рямъ, и ча(фо возставая хотя же взъ церквв изытв; народа же
ве даяху ему всходвтв плачуще; онъ же ввд*въ слезы в х ъ в
самъ прослезнся.
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Пайи же пр'шде въ Tpctie оный Боярннъ со иными гляголя: Велик1й Государь указалъ тебе сказать, где де ты изволишь, тамо
ce6t монастырь о келлш избери,, и тако Святейнпй Патр1архъ
поклоипся предъ Боляриномъ, глаголя: челомъ бью Великому Го
сударю на его Государской милости; и тако нзыде изъ Соборнмя церкви.
Обрете же вне Соборныя церкви извозника съ колесницею,
бе бо на то уготованъ и хотяше на колесницу сести, бе бо во
оно время грязь на Ивановское площади; народи же видевше cíe
растерзаю'ще телегу и супонь разрезаша и коня распрягоша.
Святейшей же Патр'шрхъ видя, яко не даяху ему на колесницу
сести, иде по Ивановской площади по грязи пешъ; привезоша
же ему тогда и карету; онъ же не взыде въ ню, народи же мнозп
последующе ему и a6ie во вратехъ града Кремля Спасителевыхъ
реченныхъ, те врата затйориша не испущающе его; онъ же сяде
во единой печуре и тутъ мнозш плакахуся его, что оставляетъ
ихъ, яко Пастырь овецъ, и a6ie пршдоша сановницы царетш ко
вратамъ и тогда врата отверзоша.
Святейппй же Патр1архъ воставъ иде паки пешъ красною пло
щадью и Ильинскимъ кресцемъ, даже до Воскресенскаго своего
подворья; народа же множество возсл$доваша ему уговаривающе
его и плачуще; овъ же пришедъ на Воскресенское свое подворье
и вниде въ свои келлш, яже суть на подворье, и благословивъ
«сехъ и миръ водаде отпусти во своасв; самъ же Святейшей Никонъ Патр^архъ пребывъ ту на Воскресенскомъ подворье три дни
и три нощи, и испросивъ въ Новодевическомъ монастыре две
коляски прут’юмъ плетеныя ЬЧевсьчя, и положи въ на едину ко
ляску вещи своя, на другую же сяде самъ и путешествоваше въ
монастырь свой Воскресенской.
Благочестивый же Царь уведавъ о семъ, яко нутешествуетъ въ
монастырь въ простой коляске, посылаетъ за нимъ того же болярина своего Князя Алекшя Трубецкаго съ каротою его Harpiаршессою, еже бы ему Святейшему HaTpiapxy въ той карогЬ нутешествовати, болярмнъ же вскоре нзыде во следъ его и не воз«
може уже достигнуто, api иде же въ Воскресевской монастырь и
глаголя ему указъ Царекаго Воличеетва, дабы ему пр1яти карету;
<шъ же ве врЁятъ; боляринъ взявъ ту карету паев съ собою в
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привозе ю въ монастырское село, глаголемое Чернево н оставвша
ту, стояше асе та карета въ сел'Ь Чернев'Ь многое время.
СвягЬйпий же Нвковъ Патр1архъ пр!ятъ на са вериги жел^звыя, в вдадеся молитвамъ н посту и воздержана, и нача у церковнаго опаго велпкаго строения самъ собою безпрестанно вадзирати, и плинеы посити на рукахъ своихъ и на раменахъ, такожде и брат1я того Воскресенскаго монастыря съ нвмъ же труж*
дающеся плпвеы носяще всегда въ работныя дни.
Таже СвягЬОплП Патр1архъ начатъ окрестъ монастыря пруды
копатп и рыбы сажатп и мельницы устроиватп и всяк'ш овощныя
сады насаждая, такожде съ брапсю и лЪсъ с'Ькуще, поля къ
сЬянно расширяюще, изъ болота же рвы копающе, с1шу кошеHie устрояюще и сЬно гребуще, везд-Ь же всямя труды труждаяся, самъ собою во всемъ образъ показуя; в самъ вездй на труд-Ьхъ прежде всЬхъ обр^таяся; последи же трудовъ исходя: и тако
пребываше труды къ трудамъ прилагая.
Благочестивый же Царь слышавъ его мнопя труды и терпЪше
многажды съ милостынею къ нему присылаше, по тысячЪ и по
двЪ тысячи рублевъ, такожде п на пищу брапи трапезныя по
требы присылаше, еще же царскою своею милост1ю призр* его
и вдаде ему на пропптав1е три велвюя обители строешя его: Пресвятыя Богородицы Иверской и Крестной и Воскресенской мо
настыри, дабы ему вЪдати ихъ со всЬмъ, и питаггися гЬхъ мона
стырей отъ земледЪльцовъ всякими доходы и угодш п оную ве*лпкую церковь Божш строити, царскихъ же своихъ доходовъ и
оброковъ съ гЬхъ монастырей в съ вотчпнъ тЬхъ иматв ни въ
как*1я поборы не повела, 6Ф бо тогда за т$ми монастырями вящше 6*000 землед'Ьльцовъ.
Къ симъ же по вся лЪта присылаше ему Благочестивый Царь
за соляныя Камск1я варницы по дв$ тысячи рублевъ, и т1шв Государсыя милости сребреницами в своими новостроевными мо
настыри строяшб церковь Божш, наипаче же своими трудам»
всегда всФмъ во всемъ образъ себя полагая.
По малЪ же времени пришеств!я своего въ монастырь Воосре*
сенсмй, яко л'Кто едино или годищное время прежявъ, присылаете
къ нему Благочестивый Царь блвжняго своего человека, возве
щая ему нашеств1е иноплеменникъ Крымсквхъ Татаръ, яко уже
ррвходягь блвзъ Росс»йскаго царства, а тебй де отцу нашему н
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богомольцу отъ такова нашествм въ семъ новомъ и пуСтомъ м*ст*
въ мовастыр* Воскресенскомъ, спастися и усидеть невозможно,
повеже тогда еще монастырь Воскресенской сначала им*я ограду
малу и не кринку, и чтобъ взволвлъ по сов*ту Благочествваго
Государя Царя нтти, для таковаго нахождешя иноилеменнпкъ, въ
Макар1ввъ Колязннъ монастырь, понеже той монастырь д&вной я
устроенъ каменнывъ ограждетемъ кр*пко.
Свят*йпнй же Патр!архъ глагола присланному: возвести Бла
гочестивому Царю о семъ, яко азъ въ Кодязвпъ монастырь не
иду, лучше мн* быть въ Зачатейскомъ монастыре, въ Китай го
род* въ углу, нежели въ Колязин* вонастыр*; а есть, рече, у
меня и безъ Колязвна монастыря, за помощш великаго Бога и
его царскою мнлост!ю, свов монастыри крЪпмя Иве рекой и Крест
ный, в я доложася съ Великимъ Государемъ пойду въ свой мо
настырь, и вын*-де возвести великому Государю, вко иду къ
Моекв* о всяквхъ вуждахъ свовхъ доложвтися съ велвкимъ Го
сударемъ; посланный же рече: про которой-де СвягЪйш’Ш Патpiapxb монастырь Эачатейской изволить говорвть, яко лучше
Колязвна монастыря? Свят*йпий же Патр^архъ рече: тотъ, что
на Варварскомъ кресц* подъ горою у Зачатея; б* бо тогда въ
томъ м*ст* подъ горою большая тюрьма; онъ же посланный гла
голя, яко тамо токмо большая тюрьма, а не монастырь; Свят*ЙШ1Й же Патр]‘архъ глаголя: тотъ в Зачатейемй монастырь; в a6ie
присланный со благословешемъ в съ евмв словесы пойде въ путь
свой.
~"
СвягЬйинй же Патр1архъ не закосн*въ дома в самъ путв ка
сается, и пойде въ царствующей градъ Москву; на Москв* же
тогда готовляхуся во осадъ в строяху градъ деревянной по зем
ляному валу.
СвягЪйпнй же Патр1архъ вв мало закосн*въ, того же двя npiиде в ста на Иверскомъ Своемъ подворь*, в посла в*еть о томъ
къ великому Государю, яко пр1иде Нвковъ н*м вхъ ради нужныхъ
вотребъ, в желае+ъ в ид* та его царешя очв, мвръ в благословев!е нодавъ опыта, амо же Богомъ в его царскимъ изволен1емъ
унравлевъ будетъ отъ наше<гшя ивоплеменникъ.
Царь же Благочестивый того вечера нееов*товавъ съ боляры
в нев8волв быть въ оеб* Свят*йшему Патриарху; во утр!й же
день сов*товаше съ боляры, яко еще екюл&ти думивго дьяка Ал*
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паза Иванова и воиросвти Святейшаго Патр1арха: какихъ рад«
нужныхъ потребъ правде в чтобъ ему думному о семъ возв$стилъ, а думной донесстъ великому Государю в всей палате; в
aOie посланный воя изрече Святейшему Daipiapxy.
Слышавъ жо .cia Святейинй Патр1архъ глаголя ему: яко азъ
тебе глаголагп о нужныхъ свовхъ потребахъ не буду, в благословен1е посылатп чрезъ тебя не хощу, то есть благословенье совершенное, еже съ воображешемъ креста в съ возложрвшмъ ру
ка; в a6ie пославный думной съ темъ словомъ отыде, в въ той
девь пакв ве ивволввшу быта Святейшему Harpiapxy у велпкаго
Государя.
Въ трет'Ш же девь лаки посылаетъ велншй Государь того-же
человека глаголя: яко велвшй Государь благоволвтъ бытв тебе
вверхъ къ себе въ вечеръ сей; Святейопй же Патр^архъ отъ дне
своего выезда взъ Воскресенскаго монастыря, яко трепй день
ничто же вкусввъ, понеже снедвыхъ вещей не вмея ничего ори
себе.
Народи же Московские ввдевше своего пастыря првшедша возрадоващася; въ те же дни извеспе npiaina, яко Крымск'ъя татары
отыдоша во свояси; и егда пршдо вечеръ, тогда ваки пршдетой
же прежде реченньш посланвый глаголя, и время возвещая итти
вверхъ ко Благочестивому Царю.
Святешшй же Патр1архъ пойде и нpi идо по обычаю въ верхше палаты; Благочестивый же Царь срете его на переднемъ
крыльце, и тако втедшвмъ пмъ въ палату,-Святейалй Натр1архъ
сотворпвъ молитву: «Владыко многомилостиво и прочая но ряду;
еще же присовокупи о Царе н о Царице прошсше и о всемъ
дрме и о воинстве, и a6ie по молитве седоша мало и глаголашо
другъ ко другу мирная словеса, н другъ друга вопрошаху о здраBin и о душё спасительномъ пребыван1в; и мало посидевше, тутъ
бо бе п боляре; Благочестивый же Царь и Святейнпй Натр1архъ
поидоша ко Благочестивой Царице и къ чадомъ ихъ, и тамо умедлиша, яко четыре часа нощи: -,и отпустп его Благочестивый Царь
во свояси въ монастырь Воскресенской, и поизволв ему Благо
честивый Церь ехать, по прошение его, во Иверской и въ Крест
ной монастыре, и, егда пр1уготовитси на путь, ава его во утреншй день на Ъбедъ свой Царской въ домъ; овъ же отрвчеея, яко
утромъ рано вмацъ отытр въ путь срой,
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37, -rБлагочестивый же Царь проела къ нему за обЪдо и напутнов
2,000 рублевъ, п повела ему имать
пзъ Савина монастыря по 20ти человекъ стрельцовъ н сотни*
ковъ ради всякаго бережешя отъ злыхъ человекъ въ монастырь
и въ путешествш, и aöie Святейпий Патр'шрхъ отыде отъ цар
ствующего града Москвы ri пршде во свое строеше въ монастырь
Воскресенской.
Въ то же время пршде къ' нему отъ царствующего града Москвы
въ Воскресенской монастырь черной д1аконъ 0еодос№, еже бе
жолъ и служилъ у Крутицкаго Митрополита Цитпрпма, глаголя
Святейшему UaTpiapxy на своего Митрополита многа зла, назы
вая его мучителемь п блудвикомъ и иная многая возвещая, и
моля €вят$йшаго üaipiäpxa, да повелят ь ему бытя въ монастыре
Воскресенскомъ.
€вятеит1й же Патргархъ благоволи ему битп въ братстве; егда
же хотяше итти по намеревно своему во свое строеше во Иверской и въ Крестной монастыри, тогда той же чернецъ веодошй
моля Святейшаго Патр1арха неотступно, чтобы и ему повел&гь
быть съ нимъ въ путсшеств1п въ те выщеппсаняыя монастыри.
Святейпнй же Патрзархъ, не ведая его лукавого коварства, новеле ему итти п пребывати въ крестовой своей службе, ястн и
питн съ келейными его старцы, и быша во Иверскомъ монастыре
н въ пустыне Галилейской время не мало, п пойдоша въ Крест
ный монастырь, н тамо поживе мало не годищ^ое время я постропша вновь Соборную церковь велику каменну во имя Воэдвпжешя Честнаго Креста Господня и ископаша кладезь великН!
изъ каменп дийаго," п на томъ кладезе построиша церковь, каменную-жъ во имя происхождения Честпаго Креста Господня, бе
бо той кладезь вельмп угоденъ и на всяшя монастырская потребы
воды довольно; построснъ же бе той кладезь молитвами и тру
дами самого Святейшаго üaTpiapxa Нпкона, понеже вътомъ Крестномъ монастыре прежде ссг<> такого кладезя не имелось, въ зим»
нее бо время и летнее скудость воды бе велика; въ зиме бо отъ
мраза измерзаша, въ летнее же время отъ жара взсыхата, ибо
бе малъ зело и не глубокъ.
Святейппй же Патр^архъ о семъ не мало соболезновате,м
моля Бога да проявить ему Богъ где пскопати кладезь, н a6ie,
Богомъ наставляемый, избра cie место и бысть кладе» мзрлденъ;
niecTBie сребреныхъ депегъ

D ig itize d by i ^ o o Q

i e

-

38 -

■ иная CTpoeaifl многая строаше ■ о церковиомъ строешя ири~
л*жа ■ труждадся самъ съ братюю, н прочими труданки, пре
шедшими съ нимъ, и съ тамошними землед*льцы.
Cia же до зд*, паки гдагодемъ о преждереченномъ дракон* беоAoci*: живаше же той д'мконъ при СвягЬйшемъ Патриарх*, нача
прнступати и въ близость и клеветы творнти; Свят*йпий же ПаTpiapxb, не разумея его коварства, ни мало о семъ внимаше.
На остров* же томъ построена б* влазня *) ради м1рскнгь вся
кихъ людей; въ той же влазн* служилые люди узр*ша Закона
того съ н*кнмъ чслов*комъ, сотворяюща и*что, и вопросиша
ихъ; д1аконъ же молча нде въ монастырь; они же емше клеврета
его яв* вопросиша прилежно о творенш нхъ д*ла; овъ же по
вода: той д'дооиъ строплъ н*ый портежный составь; служилые
же люди возв*стиша о семъ Святейшему DaTpiapxy.
Свят*йпйй же Патр1архъ. повел* приказному своему дворянину
Васндыо Поскочину того д!акона распроснти м человека того;
д1аконъ же той пов*да ему все подробно пвсашемъ, яже творяше
во вдази* трутизное зел1е, пов*дая ему, яко послаша мя, рече,
съ Москвы Крутицкой Питиримъ Митрополитъ и Павелъ Чудовсков Архимандритъ повел*ша мн* извести Свят*Пшаго UaTpiapxa
и за то де посулиша мн* велнконовгородскую Матрополно и я
де по вол* ихъ творя: перво-бо давалъ я въ пптье Свят*йшему
Патриарху н поднесь пит1е въ свляннчной крушк* хрустальной,
и онъ-де уввд*лъ, что мутво стало въ сосуд* питье, и того де
ради и вылиль, глаголя, что-де гораздо мутно, п вел*лъ свЪжаго
валить при себ*. и т*мъ-де онъ тоя трутизны нзбыль, а кслейнымъ-де малымъ старцамъ въ питье давалъ-же, чтобы до мевя
были добры, и ови-де малые старцы то питье не разсмотря и вс
знаючи пили.
А вынЬ-де я строилъ то по наученио т * х ъ ' вышеписаввыхъ
людей Свят*йшему HaTpiapxy смертвую трутвзву и вмалъ-де
я у него тайно власы нзъ головы и изъ брады и изъ пост*лн
и изъ сл*довъ и изъ стелекъ и мыло, которымъ онъ мылился м
то-де рын* строилъ и хот*лъ-де его портить, а челов*къ той
не в*далъ совершено про то д*ло ни про что, только-де онъ
шособствовалъ вСв*.
*) Вмвяя баня.
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Cía же слышавъ СвягЫиий Патргархъ отъ прнказеаго чело
века я ввдевъ писанныя речи за его дьяконовою рукою, уднвися
снле Велпкаго Бога, яко сохрани его отъ тамя смертныя трутизяы и возда славу Христу Богу, яко азбави его Господь Богъ
отъ того злоковарствеянаго умышлешя, в напамятова, кэко изл!я
язь хрустальный крутки пит'ш мутное подвосвмое онымъ д1акояомъ.
.
И a6ie повеле писаше и те распросныя речи и ихъ обонхъ
сковавъ послатя къ Москве къ благочестивому Царю; в егда cíe
писаше дойде въ руки благочестивому Царю, тогда повеле ваки
разспросити большимъ боляромъ Бнявю Алексею Трубецкому
в инымъ предъ собою, да уведать истивву о семъ; и егда начаша его вопрошато, онъ же всего того отречеся, яко ве зваетъ
в въ мысли его того не бывало, и о ссмъ возвестиша Царю, и
повеле его градскому суду предати и тамо вопросите, идеже
спрашвваютъ съ пристраст1енъ и ярочихъ злодеевъ.
Онъ же 0еодос*1й ту истинну поведа якоже бысть въ мо
настыре Крестномъ и что о немъ писано, и то о н ъ'с ъ повин
ности исповеда по ряду, что онъ строилъ такую трутизву и
хотелъ смертно отравить Святепшаго üaipiapxa.
Не по мале же времени Святейпнй Патр1архъ устроивъ вся
потребная въ монастыре Крестномъ паки возвратная въ мо
настырь Воскресенской.
^
Известно же учинилось Царю Благочестивому, что Святейпнй
Патр^архъ со Океана мор$ въ Воскресенской монастырь пршде,
присылаетъ своего бляжняго человека Иродюна Матвеевича
Стрешнева п повЬдаетъ Святейшему о преждереченномъ драконе
веодогЛе, что изъ Крестнаго монастыря къ Москве нрисланъ, и
яко истинну поведа и впну во всемъ онъ принесъ велвкому Го
сударю протнвъ твоего Святейпнй писашя, яже писалъ о немъ
великому Государю нзъ Крестнаго монастыря, и ныне о немъ
что укажетъ твое Святительство: смертною ли казв1ю казнитя,
чтобы инымъ впредь тако творнтп было неяовадно, или въ даль
нюю ссылку его сослатя, или свободну быти ему дракону пово
лишь?
Святейпнй же Патр1архъ Нвкенъ отъ приоданваго eie слы
шавъ, билъ человъ ва мвлоств Государевой, что вспытэ встввну
в уведа въ вовецъ дело в рече: воля веля каго Государя о семь

D ig itize d by G

o

o

g

l e

— 40 —
д'Ьл’Ь да будетъ, азъ бо чисть есмъ оть того ддоона n злаго его
коварства, иже оиъ на мя умысли злою трутизною смерти оредати научешемъ злыхъ челов-Ькъ; ио понеже сохрани мя десница
Вышияго Бога отъ ихъ злаго коварства, азъ бо д’ш оиу тому
не истецъ, токмо явно учинилъ великому Государю злобу на
мя Крутицкаго Митрополита и Павла Архимандрита Чудовскаго
съ клевреты, а о дшконЪ томъ, что велишй Государь укажетъ
по своей воли, и съ симъ приславваго отпусти къ Москва.
Некогда же по зависти •д1аволя оклевета великому Государю
Стольникъ Романъ Бабарыкинъ СвятЭДтаго Патр1арха, глаголя,
яко бы СвятОДшЙ Патр1архъ, проклиная Великаго Государя иа
молебн$, глаголи псалмы не приличвыя: Боже ¿валы моей не
премолчи, въ немъ жо написано тако: «да будетъ дворъ его пусть,
и жена его вдова и чада его сироты», и иные псалмы прилич
ные сему.
Велимй же Государь о семь на ярость подвижеся, иосылаетъ
a6ie по вс$хъ Архгереевъ Московскаго Государства и по свой
Qapcxiq Су гк л и тъ и возв1нцаетъ умильно Арх1ереямъ на СвятЪйшаго DaTpiapxa со слезами, яко рече, тако мя кленяше.
PocciflcTÎB же Apxiepen и Палестинсше и его Царшй
Су гкл и тъ совету ютъ Великому Государю, взявъ СвятЪйшаго
narpiapxa jcKopt, и сослатп его въ дальнюю н жестокую ссылку;
единъ же Apxiepefl или два глаголаше Благочестивому Царю,
дабы Велишй Государь изволилъ о томъ д 'М его СвятЪйшаго
ПатрЁарха самаго допросить, аще ли же запрется, инъ изъ слу
жителей его и рабовъ допроситн подлинно, и потомъ уже осуждеше дати.
ВеликШ же Государь благоволи сему тако быти, и посылаетъ
въ Воскресенской монастырь отъ освященнаго Собора Газскаго
Митрополита Паишя да Астраханскаго Apxicnocnona 1осифэ, съ ними
же Архимандритовъ и Игуменовъ, отъ царскаго же С\тклита: Болярнна Князе Никиту Ивановича Одоевскаго, и окольничаго Иродшна Матвеева Стрешнева, идумваго Логоеета Алмаза Ивавова,
Полковника Васил1я Филосодова и съ ними пятьдесятъ человЪкъ
стрЪльцовъ, и иныхъ дворднъ и дЪтей боярскихъ множество.
Пришедшимъ же ммъ въ монастырь Святаго Воскресения н
вшедше вь келлш патр1арховы начаша его вопрошати, како онъ
яЪдъ есть молебенъ и како мрбклмналъ и мя псалмы читаю;
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онъ же отвФща имъ: неложно глаголю, яко молебенъ пелъ есмь
н тш псалмы читаны суть, токмо не къ лицу Великаго Государя,
а каковый азъ молебенъ тогда иЬвалъ, и каковые псалмы читахъ,
азъ и ныне готовь таковый же молебенъ пети при васъ; псалмы
же с’|и глаголахъ азъ, моляся Господевп Богу на супостата сво
его Роиана Бабарыкнна, понеже бо тогда у него СвятЪйшаго
Патриарха по его Роианову челобитью землю взявъ отдали къ
селу Бобыреву, иже напослЪди Благочестивый Государь Царь и
Велиый Князь веодоръ Алексеевич?» всеа велнмя н малыя и белыя Росс» Сомодержецъ пожаловалъ присовокупнлъ и все село
то въ Воскресенской монастырь.
' Посланию же глаголаша; молебна мы слушатн безъ указу
Царскаго нейдемъ; повелФно же намъ взяти въ распросъ Архи
мандрита н брапю и д^тей боярскнхъ и слугъ н служебниковъ, ,
иже суть въ то время у молебна были; онъ же глаголя имъ.,
якоже что хощете, то и творите; они же по единому приводяще
вопрошаху ихъ, како молебствоваше и что пояху; отвйщевающимъ же имъ, т‘ш глаголаху, яко на молебне на ектещахъ за
Великаго Государя Бога молилъ, а псалмы къ каковому лицу читалъ, того не именовалъ. — И тако распроснвъ Архимандрита и
брат'по отпустнша; изъ монастыря же до указу Царскаго Вели
чества йсходити не повелеша; шрскихъ же вс*хъ разспросивъ
за стражу Московскимъ стрЪльцамъ отдаша.
Наутр’ш же возвестнша Святейшему Патриарху, яко пещь новыхъ кирпичей поспела есть и износити потребно; онъ же по
прежнему обычаю повеле въ колоколъ на работу звоннти.
Приславши же уведаша отъ тутъ живущихъ, яко хощетъ СвятейшШ Патр'шрхъ итти на труды, съ братию кирпичи изъ пещи
износити; посланнш же прислаша глаголюще, дабы до указу ве
ликаго Государя изъ монастыря Святейшему Патр1арху викуды
не исходити, и поставиша вкругъ монастыря Московскихъ Стрель
цову да никто же изъ лншнихъ въ монастырь внидетъ, и изъ
монастыря Патр1арха и братш не испущати; и тако пребысть Во
скресенской монастырь за стражею съ месяцъ единъ времени.
Арх1ерей же и боляринъ съ прочими вскоре отъидоша къ
Москве, токмо полковника со стрельцами оставиша.
(¡вятейпнй же Патр^архъ Никонъ, наипаче во время оно сугубыя молитвы Господеви возсылаше, нбо егда сошедъ съ .Москвы
Н 8В «С Т . О РОЖ ДЕН.'
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в првшедъ въ Воскресенском монастырь, таковый обычай имея:
по вся бо дни по литурпй молебенъ певаше Пресвятой Богоро
дице Греческимъ речен1емъ и соглас1емъ, а во облежанш стра
жей н еще къ тому приложи стихиры ПресвягЬй Богородице
Юевскимъ соглаедемъ Росмйскимъ речешемъ: «всемъ предстательствующи Благая,» и пояше всегда моляся со слезами; и тако
по единомъ месяце пр1иде Великаго Государя повелеше къ пол
ковнику оному Василыо Философову повелевающе ему и со
стрельцами отыти къ Москве; монастырь же по прежнему оставити свободенъ и нолодниковъ свободитн; и тако ареста вражда
та благодапю Бояиею.
Святейппй же Патр1архъ труды множайпмя о церкви Бояаей
полагаше, пребываху же въ томъ Воскресенскомъ монастыре новелен1емъ Великаго Государя оберегатели Святейшаго Патр!арха
здрав1я: единъ сотннкъ и 20 человекъ стрельцовъ изъ Звениго
рода Саввина монастыря.
По прошествш же того единаго смущешя паки мнопя смуще
ны и оклеветашя великому Государю на Святейшаго Патр1арха
бываху, ибо во оно время пребываху у Святейшаго Патр1арха
въ Воскресенскомъ монастыре мнопе иноземцы: Греки, и-Поля
ки, ЧЬркасы, и Белорусцы, и новокрещенныя Немцы и Жиды
въ мояашескомъ чину и белецкомъ; пр'гЬэжаху же мнози изо
многихъ етранъ н земель иноземцы хотяще вид1>ти лице его и
зрети таковаго великаго строеи1я, онъ же всехъ съ радостдо
прШмаше.
Великому же Государю навадиша, яко со иноземцы глаголетъ
Патртархъ на великаго Государя мнопя неприличныя глаголы
жалуяся, яко бы велнкШ Государь владеетъ в царствомъ и Арх!ерействомъ и о томъ убо паки отъ великаго Государя съ выговоромъ приезжали; и иныя смуты частыя бываху.
Благочестивый же Царь аще и таковая на Патр1арха ему клеветаху, но вело милостивъ бе къ нему, егда бо родится благоче
стивому Царю сынъ или дщерь, тогда съ милостынею къ нему
приеылаше, такожде и со овощами всякими, дорогими сахары и
иными узорочш; СвятейшШ же Патр1архъ на трапезе все съ браш ю разделяше, такожде и егда царскаго дому кто имяннннвкъ
бываше, тогда благочестивый царь отъ всехъ съ пирогами имянииными приеылаше; онъ же и тш пироги съ брапею разделяше.
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По малехъ убо л’ЬгЬхъ паки учинися вражда у СвягЬйшаго
ílaipiapxa съ великимъ Государемъ таковымъ образомъ: болярвнъ некто Царска Сигклита, именемъ Пикета Андреевичъ зовомый Зюзинъ, 6*6 мужъ благочеотивъ и богобоязнивъ; сей внд’Ьвъ безпрестанныя же вражды и смущения у великаго Государя
съ Святейшимъ Патр1архомъ, ведяше же и первую великую лю
бовь между ими, восхогЬ паки привести ихъ въ любовь, но не
возможе, уже бо тако то Богу Святому изволившу; восхоте и
написа писаню ко Святейшему Патр'шрху, яко бы благочестивый
Царь присылалъ есть къ нему Никите ближнихъ своихъ людей
Артемона Матвеева и Афанашя Нащокина и повел'Ьлъ есть глаголати ему, дабы той Никита нааисавъ послание отъ своего си
лица ко Святейшему Патр’т р ху таковое, во еже бы СвягЪШшй
Патр1архъ на нарекованное число пришельствовалъ въ царствуюццй градъ Москву въ день недельный ко утренни, у врать же
града вопрошающимъ, да поведаетъ о себе нарвцающеся Савви
на монастыря власти; пришедши же бы въ соборную великую
церковь и возшедъ стоялъ бы на Патр1аршескомъ месте и воспр1ялъ бы свой ApxiepefiCKifl жезлъ, его же пошедъ съ Москвы
оставилъ на месте томъ; и тогда благочестивый Царь присылатн
будетъ сперва бояръ своихъ со оглаголашемъ, а потомъ паки
второе пришлетъ бояръ своихъ м властей; тогда бы СвятейшШ
Патр1архъ вопросилъ ключей своихъ келейныхъ, и азъ де ему
въ ipeiie и келейныя ключи пошлю, и тогда бы онъ шелъ въ
келлш свои; къ нему же по маде часе и самъ азъ аришелъ бы
и о всемъ съ нимъ возглаголалъ, аще жэ не тебе, Никите, къ
~ нему отписати, то иному несть кому, понеже иныхъ убо боляръ
Святейпий Патр1архъ не тако любить, а тебе де жалуетъ.
Онъ же Никита, якобы с!я вся слышавъ отъ нихъ, восписуегь
и съ Новгородскимъ священникомъ Сысоемъ Андреевымъ къ Свя
тейшему HaTpiapxy посылаетъ.
Святейпий Никонъ Uarpiapxb, пр'мггь cié писаше и прочетъ,
повеле списати, а подлинное его Никитиной руки писавде къ не
му жъ со священникомъ онымъ воспослати, понеже той Никита
в ъ томъ писанш своемъ написа, дабы писанию руки его къ нему
паки прислати.
СвятейшШ же naTpiapib и свое писаше съ писатемъ его къ
4*
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нему посылаете, снце глаголющее, яко невозможно рече сему
тако бытн, во еже мне тако къ Москве пришеств'ю сотворнтн.
Седмнцу же еднну преждавъ, паки тойже боляринъ призываете
къ себе Патр1архова иподиакона Никнту именемъ Никитина, гла
голя ему: яко повелелъ есть велнкШ Государь тебе ко Святей
шему Никону QaTpiapxy послати, ведая любовь его къ тебе, такожде и твою ко оному, призвавъ къ себе н отца своего духовнаго 1еромоеаха Александра, иже прежде бывый Андреанъ Протопопъ, глаголя, на cié тебе свидетель и отецъ мой духовный; и
посылаете съ нимъ писание подобно первому, еще же въ писаши томъ приложи: второе, рече, уже велиюй Государь оныхъ
же ближннхъ людей своихъ прнсылалъ есть къ нему Никите, съ
ними же баше прислано ннсьмо его царск’м руки; написано же
тако бе, о чемъ, глаголя, будуте тебе Никите глаголатн ближшя
наши люди, и тебе бы то верно имети, того бо ради и писаше
къ тебе нашей руки послася, и ты убо, о Святейппй, поверь
намъ и пришествие сотвори.
Святейппй же Патр1архъ и cíe пнсаше пр!нмъ, паки повеле
списати вернейшимъ своимъ, нпод1акопа же того паки съ пнсашемъ бездельна отосла, глаголя, яко невозможно сему тако бы
тн, такожде же и писаше его паки отосла, понеже той бояринъ
писаше къ нему, дабы пнсаше его возвращати.
По тр1ехъ убо днехъ, паки того жъ иподиакона Никиту той же
боляринъ посылаете съ писашемъ подобно первынъ, еще же н
cié прилагаете: аще, рече, ныне ты Святейппй Патр’шрхъ не
нзволиши бытн, глаголете велимй Государь, и не умирншн цер
кви Бож1я и съ нами мира не положиши, то н во веки церкви
Бож1вй быти во вражде я у насъ нелюбви; аще же будеши ны
не, то сотворнмъ во всемъ волю твою, якожс Господеви угодно
и тебе.
Святейппй же Патр1архъ cié трепе писаше оте нпод1акона npiимъ, глаголя ему: аще и азъ престола своего не желаю, но и паче
церкви Бож1ей всякаго умирешя и царскаго милосерд1Я желаю, и
вдаюся воли Бож1ей и царскому его и&волешю; токмо о семъ
единомъ попечеше имею, дабы cié дело не коварствомъ было;
Никита же ипод'шконъ глаголя ему, яко при отце своемъ духовномъ Никита Зюзинъ посылаше его государскимъ повелешемъ.
Святейппй же Патр1Нрхъ трепяго онаго писашя по его про*
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шешю не отпусти, рекъ къ нему: да скажеши болярину, яко
санъ азъ иду и писаше твое привезу, и аб!в начатъ пути касатнся, и пойде [къ Москве въ субботу вечера по повечерш за
едину седмицу до праздника Христова Рождества; пришедши же
къ царствующему граду Москве н во врагбхъ града, глаголемыхъ Смоленскихъ сказашеся, яко Саввинсмя власти пршдоша;
тогда стражи отверзоша имъ врата и во градъ пустиша его и
сущнхъ съ в имъ; вшедшимъ же нмъ во градъ и пришедшимъ въ
соборную великую церковь Пресвятыя Богородицы во время
утренняго пешя въ стихолопе первыя каензмы, и по обычаю
Арх1ерейскаго входа, сущимъ съ нимъ повеле пети: «Достойно
есть», самъ же Свяг&йпий Никонъ Патр1архъ поклоняшеся святымъ нконамъ и целоваше я.
По отнМи же «Достойно» н по ектешн паки начата стихологисати псалтирь по обычаю; тогда СвятЪйппй Патр1архъ шедъ н
ста на Патр1аршескомъ месте своемъ и вземъ въ руце свой жезлъ
Чудотворца Петра Митрополита, его же бяше оставилъ по отшествш своемъ, и пойде къ нему къ благословенно Преосвящен
ный 1она Митрополить РостовскШ и Ярославшй, бе бо той Митрополить тогда хранителемъ Святейшего Патр1аршескаго Росайскаго престола, посемъ и Протопопъ большаго собора м про*
чм священницы по обычаю в вси прилучивппяся тамо народн.
По семь же Святейпмй Патр1архъ призвавъ онаго Митрополи
та Ростовскаго, да Архимандрита Воскресенскаго, посылаетъ ихъ
къ великому Государю вверхъ, и повеле возвестите о себе, яка
рече, миръ и благословеше прннесе великому Государю и всему
его царскому дому, и всему царствующему граду; они же убо
послушавше его идоша и возвестиша Благочестивому Царю по,
его повелешю.
Благочестивый же Царь посылаетъ по властей и по благородныхъ своихъ боляръ наскоро и которые приключилнся советуетъ съ ними велншй Государь о пришеств'ш Святейшаго Патршрха; они же отвещавше рокота, дабы вопросити его, чего
ради пришелъ есть, и за каковымъ деломъ.
Тогда Благочестивый Царь посылаетъ ко Святейшему Никону
Патр1арху боляръ своихъ Князя Никиту Одоевскаго съ прочими*
дабы воиросили его; они же пришедши въ церковь вопрошаху
его; отвещавъ же Святейппй Патр1архъ Никонъ, глаголя имъ,
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яко ииръ и благословеше великому Государю п дому его цар
скому и всей своей паства првнесе, она же слышавше cía, наки возвратвшася къ великому Государю.
Благочестивый же Царь услышавъ таковая словеса паки сов’Ьтуетъ, что ему отвЪщати; Apxiepee же и царск№ его Сигклитъ
совйтуютъ, дабы отослати его въ Воскресенской монастырь, не
вид^въ лица царскаго.
Тогда Благочестивый Царь благоволи сему совету ихъ быти;
пойдоша же къ нему паки Apxiepee и боляры глаголюще, г повел'Ьвающе ему возвратится въ Воскресенской монастырь; отв4щавъ же Никонъ Патр1архъ глаголя имъ: хощу, видЪтн лице цар
ское и благословити домъ его; они же укориша его, яко не пра
вильно въ нощи пришедши, и р-Ъша ему, яко царскаго лица теб^
видйти въ нощи невозможно, понеже у великаго Государя ко
Всейенскимъ СвягЬйшимъ Патр1архомъ о прошествии ихъ къ Мо
сква писано есть и послано, и ожидаетъ пришеств1я ихъ вско
ре, и за гЬмъ убо вид^ти лица царскаго до Вселенскихъ ПаTpiapxoBb невозможно.
Тогда СвятЪйшШ Патр1архъ глаголя имъ: да возвЪстятъ еще
великому Государю, яко требую его видЪти ради нужныхъ велиликихъ д'Ьлъ; они же его отсылаху до Вселенскихъ Патр1арховъ;
вся же cía сод^яшася во время утренняго п-Ьтя; едва же послушавшо его пойдоша и въ трепе къ великому Государю и сказаша словеса его; велишй же Государь повел^лъ паки итти ему
въ Воскресенсктй монастырь; cié же 6Ъ уже по утрени въ той
же соборной церкви.
СвятЬйпий же Никонъ Патр1архъ слышавъ таковое поведМе,
пойде ко святымъ иконамъ знаменоватися и йзыде нзъ Соборной
Церкви; взялъ же съ собою жезлъ Петра Митрополита и сяде
въ свой сани; за нимъ же велишй Государь приела болярина
своего Князя Димитр1я Долгорукова и сЪ нимъ Полковника и
стрЪльцовъ.
Никонъ же возсЪдая въ сани, оттрясе прахъ отъ ногъ своихъ,
глаголя Господня словеса: «идЪже аще не пр'шмлютъ васъ, исходяще изъ града того, и прахъ пршгёшшй къ. ногамъ вашимъ от
трясите во свидетельство на ня; сего ради и прахъ прил^ппий
къ ногама нашима оттрясаемъ вамъ.» Полковиикъ же h í k í A гла
голя ему: мы убо прахъ ссП подметемъ. Тогда СвятЪйинй Па-
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vpiaprb глаголя ему: размететъ убо васъ cía метла явлыпаяся на
вебеси, б* бо въ то время являшеся на небесн хвостовая звез
да, якоже метла, еже есть комета.
И посемъ пойдоша на Каменной мостъ н въ H hrhtckíc ворота
до св*та за малый часъ; провождаху же его гбже предъупомянутые Полковннкъ н болярннъ и егда изыдоша взъ врать земля*
наго города, тогда болярннъ повелйлъ стати для велвкаго Госу
даря д*ла. Святейиий же Патр'трхъ ставь ожидаше реченнаго
нмъ; оный же болярннъ глаголя титло царево и по титле рече:
велелъ есть у тебя Святейшаго Патр'трха Благочестивый Царь
благословен1я н прощешя просити.
Святейпий же ñaipiapxb отвещавъ рече ему: Богъ его про
стить, аще не отъ него смута cía ; болярннъ же вопроси его гла
голя: какая смута повеждь ми? онъ же глагол) о пришествш
своемъ: аще, рече невнненъ велишй Государь въ семь моемъ
нр1*зде, и безъ его волв cié было, в его Богъ простить; возве
сти тако великому Государю. Болярннъ же возвратися во градъ,
Святейппй же путешествоваше въ село свое Чернево. Бгда же
болярннъ оный пршде k v великому Государю и возвести ему вся
cia, и яко жезлъ Петра Митрополита Нвконъ съ собою взя, же
зла же того еще ему сущу въ Церкви прошаху у него ключа
ри, онъ же недаде нмъ глаголя: яко азъ поставихъ, азъ и взяхъ,
что вамъ дела до сего.
Велвшй же Государь паки советует« со Apxiepen н сигклнтомъ свовмъ, во еже послати во следъ его и аще той жеэлъ,
снречь посохъ, несетъ иподшонъ, и у него отъяти. Аще же у
' самаго въ саняхъ или въ рукахъ, то убо просити чеспю; во
просите же его и о семь, еже онъ реклъ есть болярину Долго
рукову за землянымъ городомъ, прощающи велвкаго Государя, и
какую онъ смуту сказалъ; а донележе не скажетъ и жезла не
отдастъ, никакоже отъ него неисходнымъ быти.
Посланшв же быша съ темъ царскимъ повелеыемъ: Павелъ
Митрополнтъ CapcKifi и Подонсмй и Архимандритъ 1оаквмъ' Ч у довскШ, отъ снгклита же окольничШ Иродшнъ Стрешневъ, дум
ный дьякъ Алмазъ Ивановъ, съ ними же и Полковннкъ и стрельцы.
Достигаю же Святейшаго Патр1арха въ селе Чернове, н сказаше ему царское повелеше, дабы онъ возвестнлъ великому Го
сударю, какая есть смута п отдалъ бы посохъ Петра Митропо
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лита; онъ же недаде имъ посоха я про смуту ве возвести. Tim
же стояще быша въ селе Чернове, яко двоеденств1е, н неот
ступен бяше днемъ и нощш; дворъ же окрестъ стрегуще Подковникъ н множество отрельцовъ.
Святейпйй же Патр1архъ Никонъ, не терпя таковаго озлоблешя, посылаете той посохъ и flacaaie боляряна Никиты Зюзина
съ Воскресенскнмъ Архимандритомъ Герасимомъ; за онымъ же
пойдоша и t íh присланные власти и отъ сигклнта и Полковникъ
и стрельцы; самъ же Святейпйй Натр1архъ отънде въ Воскресенсшй монастырь. Они же пришедше къ Москве возвестнша
великому Государю о прнбытш Архимандрита Воскресенскаго со
онымъ посохомъ и. съ письмами; бе бо повелено отъ Святейшаго
Daipiapxa оному Архимандриту отдати посохъ и письма самому
великому Государю въ руце.
Благочестивый же Царь npiarb у Архимандрита того свонма
рукама посохъ и письма, и посла посохъ той съ Павломъ Мнтрополитомъ Сарскимъ паки въ Соборную Церковь на Harpiapшее место, письма же оныя самъ нача прочнтатн, бяху бо два
писашя прописана, а трет1е его Никитины руки Зюзина, бе бо
вельми худо письмо, понеже онъ Никита вмале умеяше писати.
Тогда Благочестивый Царь, видевъ въ писанш, яко Артемонъ и
Дфаватй Нащокинъ во свидетельство написаны, вопрошаше нхъ;
они же отвещевавше глаголаху, яко того не знаемъ, не ведаемъ;
послаша же по того Никиту Зюзина въ то время и по Никиту
Ипод1акона и по 1ерея Сысоя; и егда убо поведоша Никиту Зю
зина въ распросъ жестокаго пытан1я; жена же ero Mapia нменемъ, точш услыша cié слово, возопи и рече: охъ! и a6ie умре.
Никиту же Ипод1акона и lepea Сысоя, распрося вдаша за стра
жу. Они же отвещеваху, рекуще, яко мы писашо ношахомъ, а
еже что въ нихъ писано не ведахомъ; Ишщаконъ же глаголаше, яко мене по твоему царскому повеленпо, при отце своемъ
духовномъ посылаше.
Егда же Никиту Зюзина у пытки распрашиваху о семъ; онъ
жо отвеща глаголя: яко вся cía азъ сотворихъ отъ своего нзволешя, хотЬлъ бо видети церковь Божно во умирешн, такожде же
и великаго Государя со Святейшимъ Натр'шрхомъ въ совете. На
Афанашя же Нащокина и на Артемона писахъ напрасно, того
ради, дабы мне Святейпйй Натр1архъ въ томъ пв саше повёрнлъ.
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Видевъ же Благочестивый Царь, яко онъ истину повЬда, не
повел* его мучмти, повеле же его вдати за стражу въ доиъ не
коего ближнего человека; предъупомянутый же Ипод1аконъ Ни
кита сндевъ за стражею нисколько дней, и Богу духъ свой предаде, того же Никиту Зюзина qapcxifl сигклитъ присовЬтоваше
казнити смерлю; Благочестивый же Царь отъ смерти его избави, — пославъ его вь заточено во градъ нарицаемый Казань, и
повеле его написати со двораны служащими града того; Сысоя
же Iepea послаше въ нзгнаше въ монастырь Соловецкий; Никиту
же Ипод1акона, но его обещащю, привезоша погребсти ко Син
ейшему HaTpiapxy въ монастырь Воокресеиской.
Тогда Святейпий Патр'шрхъ срете его, яко мученика, вне мо
настыря со кресты и внесе въ монастырь, и отпЪвъ уставленная
надъ нимъ, погребе его своима рукама, подъ лествицею, иже на
святую Голгоеу *); и тако то смущеше коиецъ npiarb.
Святейпий же HaTpiapxb пакп пребывая въ Воскрссенскомъ
монастыре, созидаше святую оную великую церковь; обычай же
нмяше въ господсые велик1е праздники самъ лнтургисати, и поставляше въ свои монастыя? во Иверской и Крестной и въ Во
скресенской Архнмандритовъ, и те хъ же монастырей въ села
священниковъ, д1аконовъ, ипод1аконовъ. и четцовъ и пЪвцовъ.
Въ царствующемъ же граде Москве не 6*6 тогда HaTpiapxa
осмь летъ и пять месяцевъ, владбху же DaTpiapineio Enapxieio,
по царскому повелешю, Митрополиты PoccittcTin, наипаче же
вящшш Нитиримъ Сарсмй, онъ же и прокляпю Святейшаго ПаTpiapxa подпаде.
Еще же обычай имея Святейпий Никонъ Натр1архъ въ Воскресенскомъ монастыре пребывая, и во все свои монастыри пове
левая, дабы странныхъ пришельцевъ въ техъ его монастыряхъ
кормили и поили всегда довольно, не токмо самихъ, но и скоты
ихъ, аще кто восхощетъ дажо. и до трехъ дней пребыти, по тому
же повелевая кормити; егда же кто желашемъ восхощетъ въ техъ
его монастыряхъ монашество npiam, и таковыя убо повелевая
безвкладно пршмати и плане казенное давати, а вкладныхъ ни-

*) Надгробная шита съ надписью въ crbfffc я поймай ужазнваетъ Micro
его погребешл.
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кому изъ мовастыря не новеле даватн *) и вкладовъ отиюдъ ни
ото кого не пршмати, глаголя: «яко вкладчики монастыри разо
ряю™,» аще же кто либо на поминъсродвнковъ своихъ или въ
церковь Бож1Ю на строение даягае, то принимати бевъ вкладвыхъ
новелеваше, и о здравш на ектемдоъ и за проскомид1ею за жшныхъ, и о упокоенш за умервихъ Бога молити повел*ваше же
и въ синодики вписоватп.
Еще же обычай имеяше таковый, яко въ Господств праздники
и Богородичныя и Святыхъ велнкнхъ и въ Воскресныя н въ субботвыя дня, и во дни царекихъ ангеловъ всегда съ брапею въ
трапез^ ядяше, и каковыя убо яди самъ потребоваше, таковыя
повелеваше и всЬгь брапяиъ уготевляти; странныхъ же пришельцевг съ собою въ трапезе питаше, и по обеде убо всёиъ
онынъ странныиъ пришельцаиъ нозе умываше, елико ихъ случашеся; бяху убо во оная времена мнопя брани съ разными государствы, ратные же люди отъ путешеств1я уклоняхуся, упокоевш ради, во обитель его; онъ же всехъ прммаше и насыщаше
и ноги нхъ оиываше, елико ихъ не приключишася, яко бе по
сту, по двести и по триста во единъ день.
Пища же его бяше вседневная: капуста вареная съ хлебомъ
сушенымъ мелко раздробленным^ а оть огородныхъ зел!й огур
цы и уха малыхъ рыбъ, токмо въ разрешоныя дни, въ среды же
и пятки и въ понедельники никакоже вкушаше рыбъ во все ле
то, разве Господскихъ праздвиковъ и Богородичныхъ.
Одежда же его бяше отъ кржъ овчихъ и рясу отъ власъ агнчй$ъ пепеловиднаго сукна ношате, манш же всегда чернаго сук
на манатейнаго точио со источниками, ея же надеваше токмо егда
въ церковь хождаше; на строеше же всякое и въ работу точ1ю
камилавкою и куколемъ покровенъ, безъ мантш хождаше, подпоясанъ поясомъ усменнымъ широкпмъ, яко въ четверть аршина
бе широта того пояса и вящше,
Во дни же Господсмя и въ праздники ко службе Бож1ей одеж
ды мяпая ношаше и жезлъ Арх'юрейшй; по вся же дни посохъ

*) То есть, запретилъ принимать въ свои монастыри за вкладъ, съ выда
чею при томъ „вкладныхъ записей," въ коихъ обозначались условш, на которыхъ принимались таые вкладчики, что нередко подавало поводъ къ неудовольствшмъ и тяжбамъ.
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велимй отъ иростыхъ самородвыхъ древъ вмеяше; часто же убо
дпемъ в вопию рыбы ловяше, и отъ трудовъ свонхъ брапю он- .
таше. По вся же восты во отходную свою пустыню отхождаше, *)
в тамо жесточайшее жвпе жввяшв, вящгшя молитвы в поклоны
в постъ прилагаше, сва же веегда ведьми мало требоваше, яко
въ нощеденств1е точио три часа.
Б яху же убо во онан времена в раскольницы церковаш умно»
жахуся, отъ некоего ересевачальввка червца, глаголемаго Капи
тона, в ведьма на СвягЬйшаго Никона многая элохулешя глатолаху, за рсправлеше кнвгъ божественна™ писаны, в нарвцаху
его хуляще Автвхрвстомъ в иными укорительными глаголы, яже
в писашю невозможно предатв.
Тогда Благочестивый Царь, ревнуя о святой церкви, повсюду
Капитоновъ овы хъ. раскольввковъ всячески изысковаше, в пу
стынная вхъ еретическая жилища разоряше, самехъ же овыхъ
нешжаряющихся Святей Бож1ей Церкви смертными ранаци и ваточенми смирите.
По нЪколицЪ же времени, по npomeHifo великаго Государя, Hpiидоша въ Царствующ1й градъ Москву Вселеистш Патриархи: Паиcifl Папа н Патр’т р х ъ Адександр1йск1й, и Maxapift Патр^архъ Ahtío x iflc K ifl; и тогда убо два нЪмя человека новокрещеины, бяху же
прежде жидовсмя веры, Святейшему Никону UaTpiapxy служаще; часто же единъ изъ гЬхъ новокрещенъ отхождаше во градъ
Москву къ некоторому жидовину же породою именемъ Дашилу,
новокрещеву же сущу, в доктору царсмя аптеки; некто же благочестивый мужъ повёда Святейшему UaTpiapxy, яко той служаЩ1й ему жндовинъ; приходя къ Москве и со онымъ Дангаломъ
жидовствуютъ и во своей вере въ доме его службы совершаютъ,
такожде в иниыя, иже въ Мооковскомъ государстве жядовсотя
веры вовокрещеввыя все собвраются ко овому Даи!илу н жи
довствуютъ; къ тому-жъ еще овый вовокрещеввый овому Датвлу
клевещете на Святейшаго Патриарха ммигм нелепый глаголы, а
той же Дашилъ великому Государю возвещаете поведанная еву.

* ) В ъ П. И. прибавлено: юже устрой и въ ней двЪ церкви Богоявлешя Го 
сподне и св. Первоверховныхъ Апостолъ Петра и Павла; въ ней же устрое
но келлШ (довольно); восходъ же нань вельми гЬсннй, таио же %днна верх
н яя келлм мала со всбмъ саженд, въ ней же нребнваше.
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Слышавъ же С1Я Святейппй Патр1архъ повеле того Жида о
техъ словесехъ распроснти в раны на вего наложите; онъ же
потанвъ, не иовнннся, и того ради посаждевъ бысть въ темницу;
клеврете» же его новокрещевмый по совету его тайно бежД къ
Москве и прншедъ къ Царскому двору, возопи и вельми воскрнча: за мвою де есть Государское слово, тогда взяша его вйерхъ
предъ велвкаго Государя; онъ же повйдаше глаголя, яко есть въ
Воскресевскомъ монастыре у Святевшаго Патр1арха человекъ засаженъ въ темницу, и упросилъ меня, чтобъ мне возвествть тебе
великому Государю, дабы ты велнпй Государь повелелъ его изъ
темннцы взять пербдъ себя велвкаго Государя, в онъ тебе вся
подробно взречетъ, еже о жнтш н о пребыванш Святейшего Патр1арха.
И аб1е вблнк1й Государь посылаетъ въ Воскресенсмй монастырь
Чудова монастыря Архимандрита 1оакима и съ вииъ Полковника
и стрельцовъ, и повелелъ взяти того жндовйна изъ темницы^
Архвмавдрвтъ же 1оакимъ пришедъ въ Воскресенской монастырь
постави у оныя тюрьмы стражу; самъ же пойде въ келлдо ко
Святейшему ПатрЁарху и глаголя ему Указъ велвкаго Государя,
яко повелелъ есть велишй Государь взятв того темнвчввка; Святейппй Патршрхъ повеле его отдатн.
Архвмавдрвтъ же 1оаквмъ посмъ его в представв предъ велнквмъ Государемъ; той же темввчввкъ взглагола великому Госу
дарю много всякаго зла на Святейшего Патр1арха, глаголаше бо,
яко и жены у нихъ въ блудъ себе отнялъ есть, п ихъ самвхъ
до емертв убвваетъ в иная нелепая.
Слышавъ же с1я велвмй Государь рече ему тако: сего никому
не поведай в ни съ кемъ ве глаголи о Господине своемъ, аще
ли же услышу отъ кого, тебя о семъ кому поведающа, то по
велю у ?ебя изъ гортани языкъ вырезатв; в аб1е повеле ихъ
обоихъ отдатн за стражу Чудова монастыря на конюшенномъ
дворе; повеле же и женъ ихъ и детей привести изъ Воскресенскаго монастыря в тамо же повеле житн нмъ съ мужи «своими.
По мале же времени пи злочестивш жидове вси нсчезоша съ
женами и съ детьми, безъ вести погибоша.
Во рное же время по Святейшаго Натр1арха Никона посылаютъ отъ освященваго Собора Арсения Арх1епископа Псковскаго
и Богоявленскаго Архимандрита, изъ Заветошнаго ряду, Спасскаго
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Архимандрита язь Ярославля Серия, и вныхъ Игуненовъ, в отъ
войска Полковнвка со стрельцами.
Пришедшимъ же имъ Л Святейшему Натр^арху, глаголаху тит
ло Государево и посемъ твтла СвятЪйшихъ Вселенскихъ Патр1арховъ, и всего Свящеянаго Собора повелеше, дабы СвягЬйпий
Патр1архъ шелъ къ Москве вскоре на Соборъ, в даль бы ответь
Святейшимъ Вселевскнмъ Патр1архомъ, и всему освященному Со
бору, чего ради оставялъ свой нрсстолъ и вселвлся есть въ Во
скресенской монастырь.
Святеиипй же Патр1архъ Ннконъ глагола вмъ: откуда пр1яли
суть таковое безчнте Святейшш Вселенстш Патр1архи я Соборъ
вашъ, яко не по правиламъ святыхъ Апостолъ н святыхъ Отецъ
по мене бывша крайняго Арх1ерей посылаютъ Архимандритовъ и
Игуменовъ? въ правнлйхъ бо святыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ
■апвсано: аще который Арх1епископъ яля Епвскопъ, оставивъ
свой престолъ, и прейдетъ жительствовать во иную Енархио,
тогда по мнозе времени ожидая его, посылати но него два иль
три Арх1ереа и звати его дважды н трижды на Соборъ, и аще
пребудетъ во упрямстве и нейдетъ, то судити его заочно; вы
же ныве Архимандриты и Игуиены по насъ пришли есте, по
каковымъ правнлоиъ? Серий же Яросл&всмй Архнмандрвтъ вельми взъ всехъ выступая и безтудствуя, аки бы накупился, глаголаше: даждь намъ ответь идешь ли, или нейдешь? мы бо тебе не
по правиломъ глаголемъ, но по Государскому указу.
Святейпий же Патр1архъ рече ему: шествовати азъ не отмещуся, словесъ же твонхъ слушати не хощу. Онъ же глагола
ему: и ты убо насъ гЬмъ безчествуеши. Отвещавъ же Святей
пий Патр'юрхъ Ннконъ глаголя ему: есть убо съ вами Архиерей
и азъ съ нимъ имамъ глаголатв,—съ вами же чернецами и глаголати не хощу, понеже бо вы неправилмгЬ пршдосте. Архивовскопъ же глагола: рцы.убо намъ, что возвФствтн велижому Го
сударю, будешв ли ты на Соборъ, или не язволишн? Отвещавъ
же СвятейшШ Нвконъ Натр1архъ, рече ему: на Соборъ азъ буду,
точ1ю вмале поуправлюся; они же шедше на гостинной дворъ,
посылаютъ къ Москве наскоро гонпа я нишутъ, яко вы ихъ
. обезчестялъ; къ Москве же, глаголетъ, на Соборъ хощетъ нтти,
а нейдетъ.
Святейпий же Натр1архъ певъ вечернее славослов1е съ пове-
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чер1енъ в оовблйваетъ Архимандриту ■ »сему освященному чмеу,
да уготовятся вси къ Литургш сослужити ему; првшодшу же ему
въ евов келлш повел*ваотъ глаголати йравнло свое келейное, и
къ служб*; вмяше бо обычай по вея вечеры въ келлш своей пра
вило ловечернее в три канона, 1мсусу, Богородиц* в Авгелу Хра
нителю.
По правил* же повел*ваетъ взяти оъ собою книгь къ Москв*:
правила святыхъ Ааостолъ и святыхъ Отецъ, Псалтирь со возсл*довашенъ и книгу на 30 вопросовъ Болярина Симеона Л укья
новича С?р*шнева и иа отв*ты Газекаго Митрополита Паисш о
разореиш Патр1аршескихъ д*лъ, иного же ничтоже не повел*
взяти, токмо едивъ крестъ, его же бы иредъ нимъ нести.
Времени же малу ирвшедшу, повел* благов*ститн ко утрени,
по утрени же призва Свят*Шшй Патр1архъ Отца своего Духовнаго, и нспов*дався сов*стпо своею въ чистомъ покаяшн, вачатъ самъ со вс*мъ причтомъ своимъ елей святити и освятився
Свящевнымъ елеемъ, самъ себе и весь прнчетъ и брапю посвятивъ, панн пршде въ кешию свою и начать глаголати часы и
молитвы Святаго Причащешя.
Архшяископъ же и Архимандриты. во8в*щеше даютъ ему, еже
бы имъ бытн къ нему Гооударскаго ради д*ла; онъ же возбрани
имъ притти, глаголя: яко азъ нын* готовлюся къ иебесваму Царю.
И аб1е повел*ваетъ благов*стнти къ Литургш; егда же пршде
въ церковь со св*щеноецы и съ п*шемъ, и облачився по обы
чаю во Арх1ерейская, начать Литургш ; тогда н Архшпископъ съ
прочини пршде въ церковь Святыя Голгооы.
Свят*йппй же Патр1архъ, призвавъ к* себ* впод1акона монаха
Германа, иже посл*дн бысть того Воскресенскаго монастыря Архимаидритомъ, и повел* ему сказати Серию Архимандриту Спас
скому, дабы овъ ивъ церкви изшелъ, понеже бо той Серпй тогда
преше чиинлъ со многими о новоисправныхъ книгахъ и о Греческомъ п*нш. Ипод1аконъ же пов*да ему Патр1аршеб слово; они
же между собою носов*товавъ, и вси изыдоша изъ церкви и
сташа на крыльц* Святыя Голгоеы.
Свят*йш 1й же Патр1архъ повел* п*вцамъ своимъ п*ти Лнтурпю всю Греческими глаголы, соглашемъ Шевскимъ; и тако еоодобися Причаспя Святыхъ Христовыхъ Таинъ; по Литургш хе
прежде отпуста, поучаше браню отъ Божественна™ Писашя мно-
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го о терайнш, в« еже бы нмъ нанести я бЪды претерп-Ьватя съ
радостш Христа ради; чтяше же въ бесЪдахъ Апостольскнхъ; но
чтенш же я по от&усгЬ С вятыя. Литурии, паки вде въ келлш
своя, миръ в благословеше подавъ.
На крыльцй же стоявше првсланвдв нелепо кричаху, глаголюще: чесо радв ты держппв насъ, ни отважешя, ниже прикажешв; навпаче же Серий Архимандрита крепко наступая невеже»
ствомъ. СвягЬйпнй же Нвковъ Патр1архъ глагола ему: ааъ убо
твовхъ словесъ невввмаю и веслушаю; и тако ввидоша въ велЛ1Ю. Посемъ же СвягЬйцлй Патр1архъ глаголя Арх1епвскопу въ
келлш своей: чего ради ты утра сего ирнсылалъ ко шгЬ в хогЬлъ возвестите Государск1й указъ; онъ же отв^щавь рече ему:
яко сей есть Государсмй Указъ, дабы ты язволвлъ вр вття къ Москвф на Соборъ и далъ ответь о себ*, чего ради оставилъ еси
престолъ свой, аще лв же не пойдеши, и тогда мы пойдемъ в возв^ствмъ Великому Государю.
Свяг1 йш1й же Никонъ Патр1архъ глаголя ему: слава Богу о
всемъ; готовь есмь, в иду; и повел* впрящи санв свои, и аб1е
изыде вовъ И8ъ кеш в, 64 бо уже къ вечеру день той прекло
нился, нонеже во ово время постъ б* Рождества Христова противъ перваго числа м^сяда Декемвр1а, и тако брапя вся оревождаху его со слезамв отъ монастыря даже до креста^ еже есть
протвву монастыря, на мйсгЬ нарицаемомъ гор* ЕлеомегЬй. У
креста же СвятЗДпИй Патргархъ, сотворивъ молитву, повел* д»акону прочеств ектенио в сотворше прошеше за Благочеотмваго
Царя и за всю брагою н за вся хрнспаны н миръ и бдагосдовеше и ирощеше братш подавъ, пойде въ путь свой.
Брапя же и вен Православши жители в трудннки тея обитав,
пр1вмше благословеше и прощеше неутЪшно плачущеся и мевад'Ьющеся паки видЪтн отца своего.
Шествующу же Святейшему Патриарху путемъ, предъ ввмъ же
идяше Полковвикъ н*К 1й, но реслу Оставьевъ со стрЪльцамн, понемъ же нослЪдв Арх1вовсконъ со властыю; в тако нрншедше
блвзъ села Чернова, яко бы попршца за два нли полтора недошедше до онаго села.
И аб1е ср’Ьте его изъ Владвм1ра Рожественпаго монастыря Архимандритъ Филарегь, глаголя стояти и аб1в сташа, онъ же гла*
голя титлы великаго Государя и СвягЪйшмхъ Вселенскихъ Пат-
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piapxotb ■ отъ всего освященнаго собора и после т и т л гла
голя: послали къ тебе гЬхъ преждереченныхъ Apxiepea и Архнмаидритовъ й Игуиеновъ, и ты убо нхъ обезчестнлъ и къ Мо
сква иеедешн. Овъ же глагола ему: лжеши, яко бы азъ обезчестилъ оосланвыхъ и къ Москве не еду, я азъ ихъ ие безчеетилъ,
точно вы мя безчестрте, яко не по правйхомъ святыхъ Отеръ по
Apxiepea крайияго суща, Архииавдриты пргЬзжаете. Архнмандрвтъ же Филаретъ отвФща еиу: мы слушаемъ повеленм царскаго и 'Вселенскихъ СвятЬйшяхъ ПатрЁарховъ, и всего освящен
наго Собора, ты же что противишися?
Святевпнй же Патр»архъ глагола: иесть кому иа васъ жаловатися, токмо Богу и засвидетельствован! вебу я земли, и рече:
слыши небо я ввушн земле; и паки поВдоша въ путь свой, и
пршдоша въ село Чернево, по новопрозванш СвягЬВшаго DaTpiapxa нарицащеся тогда село то Назаретъ.
И a6ie пршде паки въ то село Архямандрвтъ Новоспасскаго
монастыря 1осифъ и паки повелевая статв, и аб!е сташа, онъ же
вопросивъ огня, з£неже у него написано бяше еже глаголати в
твтлы Святейшихъ Вселенскихъ Патр1арховъ на память не уиеяше изрещн, тогда принесоша огня, онъ же нача по пвсашю
глаголати тбже преждеречевиые речи якоже Владнм'фемй Архимандритъ; еще же и cié приложи: н после жъде гЬхъ присланныхъ паки послаша къ тебе нзъ Владнм!ра Рождественскаго мо
настыря Архимандрита Филарета и ты и того обезчестнлъ же и
къ Москве неедешн, и тебе бы убо бытп къ Москве Декемвр«а
въ трепемъ числе; пришеств!е же твое да будетъ не съ боль
шими людьми за три или за четыре часа до света, или вечера
часэ въ три или въ четыре.
Отвещавъ же Святей пай Патр1архъ глаголя ему: охъ, лжи и
неправды исполненные, давно ли отыде отъ „насъ Владнм'фсый
Архимандритъ, да и ныне съ нави, в чЪмъ обезчещенъ, н како
азъ не еду? горе вашей лжи и неправде, и чего ради повеле
ваете быти мне въ нощи и съ малыми людьми, влв убо такожде
хощете удаввтв, якоже в Филиппа Митрополита едвваго удаввлв?
Архимандритъ же рече: азъ убо невольный человекъ, мне что
напнсаша и вдаша, то азъ н глаголю; посемъ же доидоша до
села Тушина, въ селе же Тушине Полковникъ одержа и глаго
ла: како намъ шествоватн, когда указъ былъ великаго Государя,
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еже въ трепемъ числ* Дскемвр'т бытй, и мы убо пошлемъ къ
Москв* гонца, сами же и съ кони опоч)бмъ.
Свят*йпиП же Iíaтpiapxъ глагола ему: творите, якоже хощете;
и аб’де повел* домъ н*к*1В уготовати, дабы никого въ томъ дом*
не обр*талось, и егда уготоваша н*кую избу, и пришедъ нача
п*ти вечерню п повечер1е п правило, и мало тутъ опочи.
Паки пр'шде указъ великаго Государя, дабы *хати къ Москв*
не м*шкавъ, и часа за три или за четыре до утра быти бы на
Москв*; и тако пути касахуся и пршдоша къ Москв* за четыре
часа до св*та н везоша на Ваганково, посемъ въ Смоленская во
рота, таже на Каменной мостъ; во врат*хъ же Каменнаго мосту
мнопя Фонари быша поставлены; осматривая у же, кто суть и колико бяше пргЪзжихъ съ ними.
Пршдоша же ко Архангельскому подворью, иже 8* въ Кремл*
у вратъ Николаевсвихъ, и аб!е врата 01 ъ насъ затвориша; мн*
же глаголющу; крестоносецъ поддьякъ, песо ради затвориша вра
та? глаголаше ми Полковнпкъ: есть д*ло великаго Государя; и
аб'|с приб*гоша два стр*льца п рекоша Полковнику: той есть.
Онъ же глагола мп: сниДи съ коня и отдаждь крестъ, а самъ пой
ди, есть до тебя Государское д*ло.
Азъ же слышавъ отъ Свят*йшаго Патриарха еще на пути:
егда кто тя поПметъ и нудить станеть, и ты *огда крестъ от*
даждь въ руц* мн*; я же вс*дъ съ коня и отдавъ крестъ са
мому Святейшему Патр1арху въ руц*; мене же взяша два стрель
ца подъ об* пазухц и понесоша аки на воздус*, не усп*вахъ
бо ногами и до земли доткнутися, и аб'ю приведоша мя въ ка
раульню, что у Каменнаго мосту, а оттуда вверхъ представиша
великому Государю единому вверху; тогда велимй Государь на
чать мя вопрошати о недов*домыхъ вещахъ; мн* же отрицающуся и ничто же в*дати ему глаголющу. Велимй же Государь
глагола ми: глаголи ты нын* мн*, аще же нын* мн* не учнеши
глаголати, а не мн* скажет и же, то будетъ ти сид*ти дондеже
Богъ изволить; аще ли же речеши ми, то и свобода теб* того жъ
часа будетъ; я же не обинуяся глаголахъ, яко не в*даю ничтоже,
Богу Святому укр*пляющу мя, и дерзновеше подающу; н аб1е
посаженъ б*хъ у тайныхъ д*лъ и сид*лъ единонадесять дней;
напосл*докъ же отданъ быль Полковнвкомъ за кр*акую стражу
ИЗВЪСТ. О РОЖ ДЕН. СВ. НИКОНА.
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и сид*лъ три л*та и вящше, посемъ же посланъ былъ въ велиК1й Новъ-градъ въ ссылку и тамо пребыхъ десять л *тъ .
Свят*йпий же Патр1архъ ноставленъ на Архангельскомъ под
ворь*, в вельми печашеся, яко в посл*днвхъ людей его разно
держать за стражею, в нокому оршти къ нимъ, пли слово изрещв ве дающе, понеже и прежде того крестоносца поддана мнопя взяты быша взъ Воскресенскаго монастыря и посадвша я за
стражи. Првшедше же со Свят*Вшимъ Нвковомь Патр'шрхомъ во
уготованные ему дворь, въ той же нощи, уже блвзъ къ св*ту,
б* бо той дворъ во град* К ремл* у Нвколаевсквхъ воротъ во
угл* града, иже именуется Лыковъ дворъ, во храмвнахъже уго
тованы возженныя мнопя св* щи; егда же всв сущв со Свят*Вшвмъ Нвкономъ 11атр1архомъ собрашася во дворъ, тогда приставвша ко враггамъ в окрестъ двора кр*пш в велвйя стражи, яко
отнюдь не токмо кому во дворъ овыВ вввтв, влв взъ двора нзытн, но ниже кому мимо итти невозможно.
Свят*Впий же Патр1архъ съ прочима своими п*въ утреннее
п*н1е; егда же день бысть, тогда Нвколаевсмя врата утвердивше
крепко, да никто путемъ онымъ шествовати будетъ мимо двора,
и не точдо се, но и мостъ велимй, нже у оныхъ воротъ, весь разобраша.
Во времени же п*вше часы и прочая^ по отп*т!И же часовъ
повел* эконому* своему веодосио представитв трапезу себ* и
прочимъ съ нимъ, той же отв*щавъ ему рече, яко вся потреб
ная на пищу къ Москв* за ними же изъ монастыря Воскресен
скаго привезена, но отвезена суть на Воскресенское подворье;
понеже на дворъ сей въ нощи не пустиша, такожде и нын* за
повелЪшемъ царсквмъ, потому жъ отнюдь никого ни ко двору
не припущаютъ; и показа ему обретающуюся у пего эконома въ
саняхъ токмо едину четвертину хл*ба.
Свят*йппй же Патр1архъ повел* и ту раздробити себ* в нрочимъ, глаголя: яко да небудемъ жвдовствующе чрезъ каноны по*
стящеся, въ субботу; б* же всФхъ душъ со блаженнымъ Нпкономъ Патр1архомъ монаховъ и м1рсквхъ, яко до трвдесятв влв
вящше, и тако день той препроводввше.
ВоутрЙ же, си есть въ нед*лю, Декемвр1а во 2-й день, въ
первый часъ дня, пр1идоша отъ Царскаго Величества и отъ Вселевсквхъ Патр’шрховъ в отъ всего освящевнаго собора послан-
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ши: Арсешй Архвепископъ Псковсмй, Александръ Епвскопъ ВятСБ1Й и Суздальсмй, Архимандритъ Павелъ Ярославшй, Архивендритъ Серий и инш мнозш отъ священ в аго чвна. Вшедшииъ
же вмъ по обычаю, и по молитв?} сЪдтвмъ и мало беседовавшимъ; посемъ восташа, и вачаша глаголатв Святейшему Патри
арху, что его царское Велвчество в Святейш'ш Вселевсш Патр1архи в весь освящеввый соборъ врвзываютъ тя ва соборъ.
Святейший же Нвковъ Патр1архъ слышавъ С1Я рече: яко авъ
готовъ есмь, в аб1е воставъ хотяше всходвтв, повелФ же предъ
собою веств крестъ Господень некоему монаху Авагвосту имевемъ Марку; видЬвше посланнш звател'ш, что на соборъ хощеть
нтти со святымъ крестомъ, удержаша его в рекоша ему, яко тако недостоить ти ва соборъ сей вттв со крестомъ; понеже сей
соборъ ве ввославвый, во есть православный.
СвягЬйипй же Патр’шрхъ о свягЬмъ в жнвотворящемъ кресте,
в о силе в о победе его мвогая взрече отъ Божественвыхъ писашй; они же о семъ нв мало ослабевающе, в глаголюще ему,
да вдеть безъ креста.
СвятейШ1й же Патр1архъ такожде кр'Ьпляшеся в безъ честваго
креста вттв ве хотяше; посемъ посланн1В послаша в’Ьствиковъ
ва соборъ къ Благочестввому Царю в прочвмъ о семъ возвествти, яко Патр1архъ Нвковъ вдетъ ва соборъ со крестомъ, а
безъ креста вттв вехощетъ; в оттуда пакн къ посланнымъ при
сланы быша нши вестницы, воволевающе вмъ о семъ ему не
ослабно глаголатв, дабы шелъ безъ креста; и тако въ томъ словопренш мало изъ внутренней келлш выступввше въ переднюю в
тамо посланнш такожде стужаху ему вевзмевво, яко да оставвтъ крестъ в шествуетъ вросто: в тако сотворше въ сЪвяхъ
в ва крыльца верхвемъ, конечное же ва ввжвемъ крыльце остановввше его в стужаху ему со мвогою зельвостио. Святеиппй
же Нвковъ о семъ ввмало ослабевая бяше, во вся ответствоваше отъ Божествевиаго Пнсашя, елико Духъ святый подаваше
ему глаголатв.
Скороходцы же съ собору къ нимъ, в отъ вихъ ва соборъ
непрестаиво прескачуще в о всемъ возвещающе, в тако промедлвша мвогое время; ввдевше же, яко ве можаху его свмъ одо
лети, пршдоша паки вестницы отъ собора, оставввше ему вттв
в со крестомъ.
✓
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Свят*йп»й же Никовъ Патр1архъ слде въ сани свои, ва ннхъ
же изъ обители пр1иде, и вде ва соборъ. Предъндущу же оредъ
нимъ честному кресту Господню; отъ онаго же двора, пд*же 6t
Свят*й 1шй Нвконъ, даже в до церквв святаго Благов*щемя, иже
вверху в во всемъ К ремл* град*, тако много народу собравшую,
яко съ трудомъ многимъ точ1ю путь едввъ далху ему народъ.
Егда же пр1вде Свят*йппй Патр1архъ протвво соборвыя пер* ,
кви; бяше же во оное время n*Bie святыя лвтургш в южвыя церковвыя дверн отверсты, в восхот* во святую церковь вттв в то
гда овыя затворвша отъ него. Онъ же ввд*въ cié сотвори во*
клонеше ко свят*й церкви, в паки сяде во овыя сави, в тако
пршдоша блвзъ церквв святаго Благов*щешя, и тамо стояку савв Вселенсквхъ Патр1арховъ украшены всяквмъ украшешемъ и
по два коня впряжены величайппя и обвешены собольмн; Свят*йшаго же üaTpiapxa бяху худ*йппя савн в мал*йпия клюсата,
и поставиша вхъ близъ т*х ъ же коней в саней.
И тако Свят*йппй Патргархъ Никовъ поПде мимо церкви свя
таго Благов*щешя папертью, н тамо такожде въ церкви пояху
святую лнтурпю; егда же дошедшу ему до дверей церковныхъ,
и двери церковвыя потому же отъ вего затворвша, якоже и въ
соборвой церквв, в тако мвмо вде вверхъ ко дверемъ столовой,
ид*же бяше соборъ овый собравъ бысть;
Егда же ему вдущу ко овой храмив*, дверв то я бяху отвер
сты; егда же блвзъ бывшу, тогда и т * дверв отъ него затворв
ша, и тутъ у оныхъ дверей малъ часецъ постоявше, б* бо то
гда на собор* C0B*T0Bflflie о семъ, да егда Свят*йпнй Патр1архъ
внедеть на соборъ, то дабы ввкому протвву его не вставати, но
вс*мъ сид*тв; в егда отворипш дверв, пойде Свят*йш'1й Патр1архъ,
предъидущу же предъ нимъ честному кресту Господню.
Благочестивый же Царь и вся сущш тутъ ввд*вше cíe, яко
святый' крестъ предъ вдеть предъ нимъ, тогда и нехотяще, но восташа; благочестивый же Царь аще и воставъ, но обаче у вы
сочайшего престола своего стоя на высочайшихъ степеняхъ,
блвзъ же его ошуюю страву два м*ста быша устроевы всяквмъ
устроешемъ. в украшен1емъ, вд*же стояху Вселенсш DaipiapxB,
предъ ними же стояше столъ, Покрытый золототканнымъ ко*
вромъ ва немъ же стояше ковчежецъ сребрявъ в позлащенъ и
книги н*которыя лежаху.
ч
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Вшедшу же Святейшему OaTpiapxy Никону, и близъ бывшу
Царева престола и Вселенскихъ Патр'шрховъ и онаго покровеннаго стола, сущаго предъ ними, нача глаголати молитву: «Владыко
многомилостиво» и прочая по обычаю. Егда же cié соверши, тогда
держпмый вь рукахъ своихъ жезлъ отдаде своему Анагносту мо
наху Серафиму, самъ же подошедъ близъ Царскаго престола, и
сотвори ему поклонеше трикратно, якоже обычай; Царь же стоя
на высокомъ своемъ престол*, противу ему точно мало главу
преклонялъ; посемъ Свят* йпнй Патр1архъ поклонися по обычаю
и СвлгЬйшимъ Вселенскимъ Патр’шрхомъ, таже обратися аможе
Apxiepeu стодху, поклонися и имъ обычно, потомъ такожде со
твори и па другую страну, ид*же стояще Царсмй Сигклитъ и
Царевъ Духовиикъ.
Егда же eie соверши, паки взя _свой посохъ въ руд*, животворвщШ же крестъ предпутешесгвовавый предъ нимъ нося и монахъ
постави его во угл* одесную страну Царскаго престола; тогда
Благочестивый Царь стояй на высоц*мъ своемъ престол* и степеняхъ, показуя рукою своею одесную себя и устнами мало движа, повел*вая ему на лавку с*сти, Свят*йплй же Патр1архъ отв*щавъ, рече: гд* повелиши Царю да сяду? Благочестивый же Царь
паки на тоже м*сто показуя и повел*вая с*сти; бяше бо м*сто
оно праздно ко углу, и ничтоже ко ApxiepeflCKOMy сид*нио по
обычаю не приуготовлено, ни возглав1я, ни поднося.
ВидЬвъ же cié Свлт*йш 1й Никонъ Патр1архъ и обозр*вся созади себя, глаголя Царю велегласно: Благочестивый Царю, ве в * дахъ азъ твоего нам*решя сего, м*ста съ собою на чемъ сид*ти
не прпнесохъ, а которое зд*сь наше м*сто и есть, и то занято;
но глаголи, еще рече, чесо ради призвалъ еси насъ въ собран
ное тобою зд* Соборище? монахъ же оный, иже носяй Святый
крестъ, вид* яко Свлт*йпий Патр1архъ не елде, взять паки Свя
тый крестъ, поставленный изъ угла, и ста прямо предъ лицемъ
Царскаго Величества, и предъ столомъ иже предъ Вселенскими
Патр1архи.
Слышавъ же cía Царь отъ Daipiapxa Никона и вид*, яко не
сяде, тогда сниде со степеней престола своего и ставъ по конецъ
стола сущаго предъ Вселенскими Патр'шрхн, рече сице:
Свят*йние Вселенсме Нравославные Патр’шрхи, судите мя съ
симъ челов*комъ, иже прежде бысть намъ истинный Пастырь,
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пасяше бо васъ и люди Бояня въ правду, якоже Моисей предводитедьствова люди Израилевы; подобно же свмъ и иныя ублажительныя глаголы изрече Благочестивый Царь; посеиъ же не
в$ны, что бысть ему, яко остави свою паству и градъ сей, и
отыде во свой ему созданный ВоскррсенскШ монастырь и тамо
пребываетъ; пребывая же тамо, не вемъ чего ради нЪкшхъ отъ
ApxiepeoBi и отъ Царскаго нашего Свгклита многихъ предаше
клятве, и о семъ всемъ, ваше Пастырство, како разсудите, по
неже того ради и призвавъ ваше правосуд1е до-здЪ.
СвятЪйппй же Патр^архъ Никонъ вопрошенъ бысть отъ Вселенскихъ Патр1арховъ чрезъ толмача некоего именемъ Дионишя
Архимандрита, против о словесъ Благочествваго Царя.
Никонъ же со всякинъ дерзновешемъ изрече вся подробно,
како и чего ради отыде отъ Царствующего града Москвы и чего
ради повинныхъ предаяше клятве.
Наки же рече Благочестивый Царь: онъ же Патр1архъ Никонъ
писалъ въ Царь-градъ ко Святейшему Вселенскому Патр1арху
Дшнисио грамоту свою, обличая и оглашая насъ всякими деды и
еловесы.
СвятЪйппй же Патр1архъ рече: яко пйсахъ, того ради, поиеже
СвягЬйппй Вселенсшй Патр1архъ Дшнишй брать ми есть вящппй
и есть Православный, и аще не отъ сихъ намъ о всЪхъ вещахъ
раз решенie пршмати, то отъ кого? И тодико бысть словесъ Цар*
скаго Величества и Вселенскихъ Патр1арховъ и Святейшаго Ни
кона Патриарха до зде.
Посемъ же ласкатели и угодницы, паче же рещи, на Святойшаго Никона HaTpiapxa клеветницы: Павелъ Мвтрополитъ СарCKifi, Илармиъ Митрополитъ Рязаншй, МееодШ Бпнскопъ Мстиславсмй, начаша bcakía своя дожныя клеветы испущати со всякимъ дерзновешемъ, и нелепыми гласы з1ятв, овъ cíe, инъ иное,
и вси вкупе разная кричаша, знатно убо, яко на cié н попущени
быша, н по мнозЪмъ ихъ смятеши Вседенсмя Патр'шрхн рекоша
Святейшему Никону HaTpiapxy, яко да идетъ паки во свояси, во
y Tp ifl же да пр!идетъ и оную грамоту, юже ты писалъ еси ко
Вселенскому UaTpiapxy Дшнисш, предъ всеми за утра прочтемт».
И тако Святейпнй Никонъ отыде на свой уготованный ему
дворъ и певше часы по обычаю, вси же тутъ сущш съ нимъ
гладни быша, третШ же убо день иребываху безъ еды; ввдевъ
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же cíe Святей oiifl Патр1архъ сжалнся глаголя, да не гладною
смерпю скончаются, посла некоего отъ своихъ сн нарочвтыхъ,
иже окрестъ двора стрежаху, къ начальнойшему нхъ сотнику гла
голя, яко да идетъ ко Благочестивому Царю и возвестить, что
самъ СвягЬйппй Патр1архъ и про^я съ нимъ отъ глада встаяваютъ, и да повелитъ Царское Величество дати свободу приходити
на дворъ и исходити и потребная привосати; сотникъ же cíh с л ы шавъ в за страхомъ не смея итти п о семъ во зве с ти т
Святейннй же IlaTpiapxb видя cié, зело оскорбися и печаленъ
бысть, не толико о себе, елико о прочихъ, изыде самъ на выс
шую храмину, и возгласи сущимъ окрестъ двора его стрегущимъ
сотникомъ и прочимъ, стрежаху бо окрестъ яко до тысящи вой*
новъ, яко да возвестятъ о семъ Благочестивому Царю, что Патр1архъ Никонъ и проч1е съ нимъ отъ глада скончаваются.
Тогда нМ И сотникъ eia слышавъ ово умилися, ово устыдися,
пойде вверхъ и возвести о семъ начальнойшему нхъ Полковнику,
тойже шедъ возвести ближиимъ бояромъ, и тако вниде въ слухи
о семъ и самому Благочестивому Царю; онъ же cíe слышавъ,
a6ie повелЪ отпустити съ дворца своего брашна и пиля на возахъ.
Съ посланнымъ же онымъ пршдоша ко Святейшему Патр'трху
съ дворцовъ кормоваго и сытнаго подъяч!я два человека, и о
семъ возвещено бысть Святейшему Патр*1арху, что c íb пр1идоша;
онъ же повеле ихъ представвти предъ себя. Они же вшедше в
сотвориша поклонеше н по сихъ ничтоже рекуще токмо вручаху
Святейшему H aTpiapxy Никону два некая писашя, сиречь роспи
си, ово убо пищамъ, ово же питш присланнымъ съ вими.
Святейпнй Никонъ Патр1архъ сего не npiffv но вопроси ихъ
глаголя: откуду и съ чемъ пршдоша? они же ничто же иио *ещающе, токмо вручаху ему присланная оная писашя, приложиша
же рекуще, яко послаша ихъ къ нему начальницы ихъ, сиречь
клюшникв.
СвятейшШ же UaTpiapxb cíe видевъ и слышавъ рече имъ: воз •
вратитеся и съ приславнымъ къ пославшвмъ вы, в рцыте: яко
Никонъ сего не требуетъ; писано бо есть, яко лучше есть зел]е
ясти съ любовно, нежели телецъ упитанный со враждою; аэъ бо
сего у Царя никогда же требовахъ в не требую, во токмо о семъ
иросвхъ его, яко да повелитъ дати намъ свободу, еже бы во
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дворъ входитв и взъ двора исходит было вевозбравво, многая
же и ина отъ Божествеввыхъ nncaaifl изроче имъ: и тако ихъ
отпусти съ прислаивымъ со вс*мъ вспять; они же возвратишася
къ пославшвмъ пхъ в вся cía возвЬстиша; t íu же слышавше cié
возв*стивше о семъ Царскаго Величества Дворецкому, овъ же
самому Благочестивому Царю.
Царь же cia слышавъ вельмв оскорбися, паче же наивящше на
гн*въ подвнжеся, и a6ie иде ко Вселенскимъ 11атр1архомъ и вся
cifl сбывшаяся возвести имъ, якобы жалуяся имъ. Носемъ уже къ
вечеру изыде повел*ше отъ Царя, и дана бысть свобода еже ко
Святейшему Da Tp ia pxy на дворъ приходити и исходити своимъ
единымъ невозбранно, отъ прочихъ же ни единому см*ющу виити
кому: п тако послаша на Воскресевское подворье и оттол* вся
потребная яди в b a t ía взявше и сотьооше вечерю, и ядше насытишася благодаряще Бога, яко еще не попусти имъ гладомъ скончатися; по времени же п*вшс вечернее славослов1е и утреню по
обычаю.
Во yTpifl же день, В Декемвр'т, то есть, въ ионедЬльвикъ,
нрежн'ш звателш ApceaiB Арх1епвскопъ и проч1в пршдоша паки,
зовуще Свят*йшаго DaTpiapxa ва Соборъ; онъ же пойде ио преж
де обычному своему шествио, предъидущу предъ нимъ Честному
Кресту Господню, и тако иршде во Царская, сотвори яко же и
прежде во вхожденш и въ молитвословш и въ поклоненш.
По мал*хъ же в*колвц*хъ словес*хъ начаша читати грамоту,
юаве Свят*йш№ Патр1архъ писалъ есть ко Вселенскому HaTpiapxy
Дюнисно; прочитаху же оную грамоту не всю порядно, но еже
угодно вмъ, то вазвамевовавше прежде в читаху; Dpi иде же слово
написанное въ той грамот*, яко мнозш, рече, отъ Благов*рнаго
Царя за Свят*йшаго Никона UaTpiapxa въ разныя м*ста заточена
бяху, овъ тамъ, ввъ ввамо; взъ ввхъ же АФанашй Мвтрополвтъ
UrohíA ckíA в Каппадоыйсюй, иже’ врисланъ бысть въ царствующ*1й градъ Москву ко Благочестввому Царю отъ Вселеаскаго Ковстантивопольскаго UaTpiapxa съ писан*емъ, поборствующимъ о
СвятЬйшемъ ilaTpiapx* Никон*, той убо заточенъ бысть за то въ
Симововъ монастырь.
Егда же cié слово Царь услыша, восхитв и рече ко Святей
шему Нвкову H a Tpia pxy: зваешв-лв ты убо сего *Афанас1я? овъ
же рече, яко ве зваю; тогда Царь возгл^св взъ среды Афавашя,
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идеже онъ стояше съ ирочимн Apxicpcu. Пршдс же Афанашй
блпзъ Царя; тогда Царь показуя на АФанаш, рече ко Святей
шему DaTpiapxy Никону, яко сей есть АФанасШ.
Видевъ же сего Никонъ UaTpiapxb рече: Благословсвъ сей человекъ Богомъ и нами; и тако отступи АфанасШ п ста на месте
своемъ, н паки начаша чнтатн грамоту; промежду же симн они
оглагольннцы: Павелъ, Пларшнъ и МсеодШ, яко 3 eepie дпвш обскачуще Блаженнаго Никона, рыкающе и вошюще нелепыми гласы,
и безчинно всячески кричаху лающе; проч'ш же отъ ApxiepeoBb
и отъ прочихъ освященнаго чина ннктоже ничто не глаголюще,
но вен стояху на своихъ местехъ по степенямъ своимъ, такожде
и ЦарскШ Снгклитъ Боляре и вен чиновницы на другой стране
стояху по чину, ничто же вещающе.
Видевъ же cié Царь, яко кроме оныхъ трехъ мужей, никтоже
ему не помоществуетъ, тогда возопи гласомъ велшмъ съ яростсю
сице рече: Боляре, Боляре, что вы молчите и ничего не вещаете,
н иене выдаете, или азъ вамъ ненадобенъ?
Слышавше же cíe слово вен ужасошася страхомь велшмъ и
аки на некую тризницу, или брань уготовляхуся, и изъ месть
своихъ, на нихъ же бяху стояще, мало выступающс, и яко нечто
хотяху вЬщатп, но ии отъ кого же не бысть ни единаго слова,
токмо едпнъ изъ нихъ выступивъ Боляринъ Князь IOpifl Долгоруковъ; той убо угождая Царю, некая малая словеса поборствующая по Царе испусти, Святейшаго же Никона IlaTpiapxa вся
чески уничижи.
Видевъ же cíe Царь, яко отъ всехъ во всемъ мало себе помощи
обрете, вельми прискорбенъ бысть; рече же ему Святейиий ПаTpiapxb Никонъ: о Царю! енхъ всЬхъ предстоящихъ тебе в со
бранны хъ на ciio соимицу, девять летъ вразумлялъ есн и учнлъ,
и на день cifl уготовлялъ, яко да на насъ возглаголютъ; но се
что бысть: не токмо, что глаголатн умеяху, но ниже устъ отверсти можаху, не вскую-ли поучахуся тщетнымъ; но азъ тн, Царю,
советь даю, аще повелишн симъ на насъ вергнути каменке, то
oie они вскоре сотворять, а еже оглаголати насъ, аще н еще
девять летъ вмаши учити, и тогда едва обрящеши что.
Cie же слышавъ Царь вельми. гневомь подвижеся и отъ ярости
преклонися лицемъ своимъ на престолъ свой Царсшй на многъ
часъ, и посемъ воста. Бе же тогда на томъ Соборе мужъ честенъ,
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именемъ Лазарь прозвашеиъ Барановичъ Епископъ Черниговсмй,
сей нужъ благъ и кротокъ, въ научешяхъ же ф и лософ ш зело
изящееъ; стоящу ему съ прочими Арыереи на своемъ месте по
степени, сего возгласи Царь и рече: Лазаре, что ты молчиши, и
ничего не глаголеши, и почто ты меня выдавши въ семъ деле, азъ
бо ва тебя въ семъ деле надеяхся! .
Лазарь же Епископъ изъ среды Ар\1ереовъ поступивъ мало и
благоговейно руце свои къ персемъ приложивъ и главу умилен
но прикловивъ, рече: о Благочестивый Царю, како имамъ противу
рожна прати, и како имамъ правду оглагольствовати, или противитися; и cía изрекъ, паки сталъ на место свое.
Царь же вельми яряшеся, не обретая себе ни откуду помощи;
сего же Епископа Лазаря Царь прежде пришеств1я СвягЬйшаго
ííaTpiapxa на Соборъ, пригласи особо и рече: о Епископе, аще
ты UaTpiapxa Никона п не знасши и не видалъ, но яко слышалъ
еси, яко человекъ онъ яръ есть и нсстерпимъ, молю же тя о семъ,
егда онъ будетъ прпзванъ на Соборъ, потщися во всемъ спомоществовати намъ; Лазарь же отвещавъ рече: о Царю, аще убо
какая неправда H aT piapxa Никона въ * словесЬхъ или въ д Ш х ъ
обрестися можетъ, не имамъ молчати; того ради и возгласи его
ныне и cía рече ему, но отъ него не бысть ему никамя же по
мощи.
Малу же часу минувшу, въ размышлеше Царь пршде, и ставъ
у престола своего и положи руку свою на устехъ своихъ, молча
на многъ часъ, таже посемъ пршде близъ ко Святейшему Патрь
арху Никону, и пр1емъ держимую у него лествицу пребирая, ре
че ему тихими глаголы, яко никому же слышати, токмо близъ
сущимъ его монахомъ, сице: о Святейпий Uaipiapme, что яко
сотворилъ еси вещь С1Ю, полагая ми зазоръ велимА и безчествуя
мя. Никонъ же рече: како? Царь же рече: внегда ты поехалъ eco
изъ обители своея семо, тогда ты первое постився и исповедывался и Елеосвящешемъ святився, такожде и святую Литурпю
служилъ, аки бы къ смерти готовяся и cié ми бысть вел№ зазоръ.
Святейпий же Патр1архъ рече: истинно се, о Царю, яко все
сотворихъ, ожидая отъ тебе на ся не токмо скорбныхъ в томительныхъ наведешй, но и самыя смерти.
Царь же клятвами утверждался рече: о, Святче Бож1й, не токмо
мне мнимое тобою се глаголемое сотворити, но и мыслити не
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можно, за многая твоя в неисчетвая къ дому моему и къ Цари
це и къ.чадомъ моимъ благод1>ян1е во время смертовосныя я зв ы ,1*)
и внегда сущу ми во отшествш на брави въ Смоленске и во
иныхъ сонротивиыхъ градехъ, тогда ты елико потщався и по
трудился еси, якоже кокошъ со птенцы, съ ними преходя отъ
места на ино место, ища благо раствореннаго воздуха отъ безгодны я смерти, всемилостивый же Богъ молитвъ ради твоихъ и
толикихъ деля трудовъ домъ мой весь сохранилъ, яко зеннцу
ока, и за cia ли твоя бывшая благодеяшя воздати ми злая, ни,
не буди ми сего ниже помыслити, и некими клятвами страшными
себе заклятъ.
Святейопй же DaTpiapxb удерживая его рукою, тихо рече:
Благочестивый Царю, не возлагай на себя таковыхъ клятвъ, веру
же ми ими, яко имаши навести на мя вся злая, и беды и скорби
отъ тебя готовятся намъ зело люты. Прирекъ же къ сему много
отъ Божествеиныхъ писашй, и посемъ рсче ему, и се како пославш по него, чрезъ праввло, Архимандриты коварствоваху на
него во обители и въ путешествш, и како лжесоставныя ихъ реЧи быша явны и обличены во лжесловесш. Рече же Царь паки
къ Святейшему DaTpiapxy: во и се ми отъ тебя бысть велШ зазоръ, яко писалъ еси ты ко Вселенскому Патр1арху Дшнисш,
всячески укоряя насъ.
Святеопнй же Никонъ 11атр1архъ рече ему: не азъ, о Царю!
зазоръ вамъ таковыя навесохъ, но ты самъ внщше, вся cía на
себя нанеслъ еси, азъ убо писалъ къ брату своему Госаодвну
A íohhc íio духовне и тайне, ты же вся твоя деяыя обличилъ еси,
ве токмо твоея державы сущимъ всемъ, но и отъ конецъ земли
собраннымъ тобою, многимъ cia вся явилъ еси: сего ради твое
на тя обличеше вящше бысть, нежели отъ мене, единому токмо,
ему же и достоитъ cié ведатн возвещенное.
Паки же рече Царь ко святейшему DaTpiapxy глаголы мирны,
во еже бы имъ средостеше вражды разрушити* онъ же рече:
добро и блаженно, Царю, дело избралъ еси, аще совершнши
его; но ведый буди, яко не имать отъ тебе се совершитися, зане

*) По П. И. списку прибавлено: 162 и 163, то есть, въ 1654 и 1665 годахъ.
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гвевъ ярости твоей начатый на насъ хощстъ конецъ пр!ятн. Ci»
жо глаголы другъ ко другу тако изрскше, разыдошася паки.
Грамоту жо ону читаху, въ словесЪхъ же тЬхъ, ихъ же сами
къ себЬ глаголах у, речо СвятЬйплй Патр’шрхъ къ Благочестивому
Царю: и со убо, о Царю, кая твоя правда, егда мп ныне ше
ствующе въ царствующ*1й ein градъ, и по нашему велЪшю предъиде продъ нами ппод1аконъ 1оаннъ, нарицаемый Шушеринъ, несый святый п жовотворящШ крестъ Господень, и яко той 1оаннъ
воснитанъ есть при ногу нашею; и егда намъ приближпвшвмея
ко уготованному отъ тсбЬ намъ двору, тогда повелЪшемъ твоимъ
тоО 1оандъ ятъ бысть отъ воинъ нсмилостивно, токмо единъ кретъ
святый, едва уснехомъ отъ вопнекихъ рукъ восхититп; оный же
1оаннъ живъ ли или повелЪшемъ твоимъ умученъ, того не вЪмы.
Царь же пно отв1ицанс вЬдати, токмо, изрече, яко детина оный
съ крестомъ ехалъ есть назади, а не напредп, и нныя же вины,
кроме сего, не изрече; слышавъ же cié стояй. тамо со крестомъ
монахъ Марко, рече къ себе единому, яко cié дело, о Благоче
стивый Царю, солгапо есть.
Царь же услышавъ cié ярымъ лицемъ на онаго монаха B033pej
и со гяевомъ рече cié: Чернче, кто есть тебя спрашивая, п
кто-ти повеле вещати? Оный же монахъ огъ онаго страшнаго
Царева ответа зело ужасеся, понеже младъ бяше, и мняше, яко
aOie пмать восхищенъ бытп отъ среды Собора; посемъ же оному
монаху стоящу съ честнымъ крестомъ носуплену сущу, ово отъ
страха Царскаго, ово размышляюще вся cía содевающаяся.
И aöie Архид'шконъ Всёленскихъ Патр1арховъ именемъ Ана
стасий, стояй при креслахъ Вселенскихъ Патр1арховъ, гой ставь
предъ Царемъ и прёдъ Вселенскими Патриархи прямо, сотвори
трикратное поклонеше святымъ иконамъ, посемъ Царю и Вселенскимъ IlaTpiapxoMb; таже приходить ко оному монаху Марку дер
жащему святый крестъ. Овъ же восклонся видя Архид'ткона отъ*
емлюща изъ рукъ его святый крестъ, возопи гласомъ ко Свя
тейшему IlaTpiapxy сице: СвягЬйплй DaTpiaptne! оружие наше
отъемлютъ отъ васъ, бе бо ему въ той часъ обративщуся на
страну къ царскому евгклиту и глаголаше творящу. Онъ же
обратися и виде, яко святый крестъ отъемлютъ, рече: воля Го
сподня да будетъ, аще творятъ, но ащ$ и ризу последнюю поволятъ отъяти, или вно что и вящше сотворити, не имамы о
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семь извита, но вся С1Я съ радостт терпимъ, терпяще во имя
Господне. Многа же и ина отъ божествеиваго писашя прилично
сену изрече; и тако Блаженные Никонъ повеле крестъ отдати.
Архид^аконъ же взеиъ крестъ, ставъ съ нвнъ посреди двою
жезловъ Вселенскихъ Патр'шрховъ, держимыхъ ошуюю страну
местъ ихъ; егда же оную грамоту писанную отъ Святейшаго Патр!арха Никона ко Вселенскоиу Патр1арху Дюнисио на соборе
прочтоша, тогда рекоша Блаженному Никону, яко до ндетъ паки *
на уготованный ему дворъ, и тако Святейпнй Патр1архъ Никонъ
изъ полаты то я изыде, повелешемъ же Царскаго Величества проводиша его даже до онаго двора со свещами, бе бо уже нощи
часъ третШ пршде.
Сущу же ему въ дому рече пребывающимъ съ нимъ глаголя:
чадца моя, слышасте ли въ мимошедтихъ оныхъ часехъ на ономъ
соборе царевы оныя глаголы, иже изрече съ клятвою, яко ни
единаго намъ зла сотворнти, се узрети имате, что. хощетъ отъ
него намъ содеятися, уготовляются бо отъ него на насъ велиК1я скорби и нестсрпимыя туги; и тако Святейшему Никону пребывающу на томъ дворе, отъ оного дне даже до 12 числа Декемвр1я.
Грамоту же оную посланную отъ Святейшаго Никона ко Все
ленскому Патр1арху Дшнисдо, еже читаху на соборе, писалъ ю
есть Греческими писмены обитавый некто во обители Святаго Воскресешя отъ Греческихъ странъ Грекъ, именемъ ДимитрШ. Той
убо Димитрий пршде тогда отъ обители Воскресешя со Блаженнымъ Никономъ въ царствующей градъ Москву, и пребываше на
ономъ дворе и хождаше, аможе хотяше всюду съ двора безъ
всякаго страха.
Некогда же отшедшу ему отъ двора, приела Благочестивый
Царь ко Святейшему Натр1арху съ нареч1емъ некоего дьяка гла
голя, яко да онаго Грека Димитр1я предастъ имъ въ руце по повелешю Цареву.
Святейпнй Патр1архъ отвеща, яко человекъ сей до зде съ на
ми изъ обители пршде, но ныне онъ не обретается зде; они же
рекоша: аще где обрящемъ его, то убо по повелешю Царскаго
Величества да возмемъ; Патр1архъ же рече: аще бы были под
ручны намъ, волю бо нашу творили есте, ныне же что хощете
творите, и тако отъидоша. Димитр1ю же оному Греку не ведущу
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случится хотящато, и ходящу ему во град* на нМоемъ мест*,
въ тЬхъ же часехЪ аб1е воины восхищеиъ бысть, и веденъ ими
близъ Царева дому въ некоторыя полаты, яже нарицахуся Набе
режный; и тамо бывшу ему, на н*коемъ месте страха ради Ца
рёва, вземъ ножъ, ударивъ себе и тако испусти духъ.
Въ т*же дни Царское Величество и Вселенская Патриархи и
вси Арх'юреи сов*тующе и сочиняюще всяко, о еже како бы
' имъ учинити Святейшему Никону Патр1арху извержеше, и камо
его отослати въ заточеше.
Декемвр^я же во 12 день заутро рано паки пршдоша ко Свя
тейшему Патр1арху оныя же звател1е, зовуще его паки на Соборъ. Соборъ же оный уготованъ бяше уже не въ царскихъ палатахъ, но во обители Святаго Алешя Митрополита Московскаго,
яже именуется Чудовъ; тоя обители на »ратйхъ въ церкви Цресвятыя Богородицы Благовещены; близъ же той церкви въ при
твор* обитаху и Вселенстш Патр1архи; въ той убо церкви собрашася.
Оныя же Вселенстш Патр1архи и вси Арх1ереи и отъ священнаго чина Архимандриты и Игумены сущш вси во священныя
одежды облачени быша, Арх1ерен же убо во омоФ орахъ , прочш
же по чину, А«анас1й ' же Митрополитъ Нкошйсшй, о немъ же
предпомянухомъ, той омофора на ся не возложи, но просто стоя
смотряше на сод*вающееся дело ихъ.
Бысть же некто отъ Арх1ереовъ Росшйскихъ Вологоций Арх1епископъ Симонъ, иже имеяше многую любовь ко Блаженному Ни
кону, сей не восхот* на оный посл*дшй Соборъ пршти и не иде;
тогда послаша по него, яко да пршдетъ, какъ и прочш; онъ же
притворися, что скорбенъ и возлеже на одре, положи бо себе
во умъ, яко да не сообщникъ будетъ неправедному изгнанио Блаженнаго Никона. Носланнш же пршдоша и возвестиша глаголюще, яко той Симонъ бол*знуетъ м лежитъ на одре; они же рекоша: аще убо и не можетъ пршти, то да принесутъ его; и аб’|е
послаша по него, и привезше его къ Церкви оной въ саняхъ;
въ церковь же внесоша на ковре н положит а его въ церкви во
единомъ углу; той же пребываше лежа, смотряше вся содевающаяся отъ нихъ и печалуя и слезя о лишении таковаго Пастыря.
Егда же о изгнанш Блаженнаго Никона ко свитку извержешя
его Царь и Вселенстш Патриархи и Ар^ерев и вси сущш Собора
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того руками своими свидельство подписываху, сей же Симонъ не
восхогЬ сего сотворнти, ведая неповинность СвягЬйшаго Никона
HaTpiapxa; обаче же принужденъ баше, и нуждею и отрещися
того никакоже можате, сотвори сице: вземъ убо написанный
той свитокъ уже многихъ ApxiepeoBb им'Ьющъ рукъ подписав'^,
и напвса на немъ подпвсан1е таковое: аще убо истина, буди тако; аще-лн же несть истины, ни азъ утверждаю; въ среди же
сего своего подписания четверокоиечный крестъ вачертавъ + . Cie
же видевте сонмоначальницы, и вси зело на него негодующе
яко не по хотевно ихъ сотворша cié; обаче же въ те дни ничтоже содЪявше ему, последи же за cié великую беду претерпе.
Позвану убо бывшу, якоже рекохомъ, Святейшему викону ПаTpiapxy на Соборъ, и вшедшу ему во оную церковь, сотвори по
обычаю Святымъ иконамъ поклонеше и нрочимъ по обыквовешю,
ставь посреде Церкви; бе же тамъ тогда и Царева Сигклита Боляре: Князь Никита Одоевсшй, Князь Григор№ Черкассмй, Князь
K)p ifl Долго рук ifl и h h íh мнозш чиновницы; тогда начата читати
Гречески сложенное отъ нихъ извержеше на Блаженнаго Никона.
Егда же прочтоша Греческимъ языкомъ, aöie начать тоже извер. aseeie читати Славянскимъ языкомъ Иларшнъ Арх*1впискоиъ Рязанстй; слышавъ же то ихъ неправедное извержено Святейипй
Никонъ, яко быша вины его написаны вся ложь и клевета, воз
брани некую речь, яко рече неправедно писано. — Той же Иларшнь слышавъ отъ него се, начать лаяти его и испущая всяпя
злоковарственныя своя словеса/ нарицая его уб‘10цею, блудникомъ
и хищнвкомъ, и иными всякими безчестными словесы. Слышавъ
же CBflTeflmifl Никонъ поношение и укоризну отъ него, глагола
ше ему: чадо! благодать во устну твоею, и ина многая отъ Божествеанаго HHcaHifl изрече ему, бе бо сей Иларюнъ руконоложенъ Святейшнмъ Никономъ Патр1архомъ.
Егда же прочтено бысть извержеше оно, тогда Вселенстш ПаTpiapxH снидоша со своихъ месть, и пршдоша предъ Царсюя
двери суще во омоФорахъ, и прочетше нешя молитвы кратш,
посемъ обращшеся приступите ко Святейшему Никону, показующе рукою своею и глалолюще чрезъ толмача, новелевающе
ему снятн съ себя клобукъ; бысть же на главе Святейшего Ни
кона flaipiapxa клобукъ черный, на немъ же изображенъ бяше
честный и животворящ^ крестъ, драгоцениымъ жемчугомъ.
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Вопроси же СвягЬШшй Натр^архъ: чесо ради повелеваютъ еиу
святи клобукъ? они же рекоша, понеже Соборъ сей осуди та и
д^ла твоя облачиша тя,.сего ради и пеподобаетъ то, нарицатися
Патр1архомъ, зане ты самъ собою и гордоспю своею оставилъ
еси паству твою самовольна съ клятвою. Никонъ же отвещавъ
рече: аще и Соборъ сей осуди насъ неправедна, аще и дела на
ша небывшая облпчиша насъ, или паству свою оставихъ; но сего
не оставлю *), ежебы ми самому сняти съ себя клобукъ, понеже
клятвами себе утвердихъ въ BocnpiflTifl Священио-монашескаго
образа, яко сохранити ми сей, даже до исхода души моея; а еже
вы хощете, то творите, видехъ бо васъ, яко вы зд& пришельцы
есте, пршдосте бо изъ далечайшихъ странъ и отъ конецъ земли;
не яко ино что благо содеяти, или миръ сотворити, но яко пребывающе въ Турецкомъ порабощении и скитаннцеся по всей зем
ли; яко сущш просителе, да не токмо что себе потребная обрящете, но и да обладавшему вами дань воздадите. Приложи же Святейпий Патр1архъ Никонъ и cié: вопрошаю васъ и о семъ: еткуду
вы cifl законы, или каноны взяли есте, яко тако дерзновенно тво
рите? аще бо быль бы и повиненъ я и осужденш достовнъ, чесо
ради cíe тайно творите, якоже тапе? приведосте бо меня въ cito
церковицу въ монастыре сущу, въ ней же не обретается Царское
Величество и весь его Царсмй Сигклитъ, такожде и всенародное
иножество Росс1йскм земли; или азъ по благодати Святаго Духа
паству свою, или Пастырск!й жезль въ сей церковйце воспр1ялъ,
но веру ми имите, яко cifl церквица создася уже прежде сего
отъ нашего смирешя.
Мы же избрашемъ Пресвятаго Духа, желашемъ же и тщашемъ
и прилежнымъ слезнымъ прошешемъ и молешемъ Благочестивей
шего Государя Царя и Великаго Князя АлекЫя Михаиловича всея
Велимя и малыя и белыя Poccin Самодержца, п его стращныхъ
и нестерпимыхъ клятвъ, засвидетельствованныхъ самимъ Богомъ,
воспр1яхомъ Патриаршество во Святел Соборной и Апостольской
церкви, иредъ всенароднымъ множествомъ, ни желашемъ ни тща
шемъ, ни снискан^емъ коего-либо образа, и аще ныне желаше
вамъ бысть, еже неправедно насъ осудити и изврещи^ да идемъ

*) Въ П. И.: но сего не сотворю.
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во святую Бояпю церковь, въ нейже воспрмхомъ оастырскШ
жезлъ, ■ аще обрящуся достоиеъ вашего намеревдя, то будя вама
якоже год*, и еже хощете, то тамо и творце.
Слышавше же см Вселенстш Патр1архи рекоша: аще тамо, аще
зде, все едино, совЪтомъ Благочестиваго Царя и всехъАрх 1ереовъ собранныхъ дело совершается; а еже Царское Величество
зде не обретается, то бысть по вол* его.
И аб1е Вселенстш Патриархи сняша со Блаженнаго Никова преж
де помянутый клобукъ съ жемчужнымъ крестомъ, таже сняша съ
него и павапю, обретшуюся на немъ сребряну сущу. н позлащенну, нмеющу в каменке дражайшее. Тогда Блаженный Ннконъ
рече: се яко пришельцы н невольницы, <мя себе разделите въ
потребу и отраду <£ всехъ скорбныхъ бывающихъ вамъ на не
кое время обрящете.
Онн же слышавше см, взяша обоя клобукъ н панапю, и вручиша стоящему тутъ при Святейшемъ Патриархе Никоне монаху
Марку; на Блаженнаго же Никона положнша простой клобукъ
иный, снемше съ некоего тутъ стоящего монаха Гречанина, манТ1М же Арх1ерейской н посоха у Блаженнаго Никона не взяша
тутъ, страха ради всенародная».
Посемъ же рекоша Блаженному НЬкону велегласно, яко ктому
да не нмать нарицатися Патр1архомъ, я во своемъ созданномъ мо
настыре Воскресешя Христова да не обитаетъ, но да ндетъ на ме
сто покаяшя, въ монастырь пр1уготовлеиный ему сущъ, именуе
мый верапонтовъ, въ Белозерскихъ проделехъ: и тако его отпустнша, онъ же изыде.
Егда же хотяше сести въ сани свои, воздохнувъ рече късебе:
О Никоне! се тебе бысть сего ради, не говори правды, не те
ряй дружбы; аще бы уготовлялъ трапезы драгоценный, и съ ними
вечерялът не бы тебе шя приключишася; и тако сяде и пойде
паки во дворъ; послаша же его съ Собору проводити во дворъ,
и быти у него въ приставехъ на дворе преждепомявутымъ Архимандрнтомъ Павлу и Серпю, отъ нихъ же убо Павелъ бяше
мужъ смиренъ и кротокъ, Серий же мужъ бяше гордъ, якоже
древшй Фарисей *) и велеречнвъ.

*) Въ П. И: якоже древшй Фараон*.
Х 8В10Т. О РОЖДЕН. ОВ. НИКОНА..
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Егда же Блаженному Никону едущу съ Собора путемъ и глагелющу некая словеса со своими ему сущими, окрестъ его иду
щими, Павелъ же и Серий последоваша тамо же созади.
Егда же Святейнйй Патр1архъ что глаголаше, тогда оныИ Сер
ий созади Bonifluie: молчи, молчи, Никоне! ругался бо ему cía
глаголя, и уже се бысть ни единожды, ни дважды, но и многаж
ды. Единою же паки не что изрече СвягЬйппй Патр1архъ своимъ,
той же ругаяся ему рече: молчи Никоне! Cie же слышавъ Бла
женный Никонъ, повеле. эконому своему обретающемуся созади,
рещн ему сице: аще имашн область, то иди и загради уста во
еже неглаголати. Экономь же'веодосШ обращен къ Серию рече:
СвягЬйшШ Патр1архъ указалъ тебе сказатн: аще лмаши власть,
то иди и 'загради ему уста, да не глаголетъ; cié же слышавъ Сер
ий возопи на эконома зверски сице глаголя; что убо ты чернецъ чернца нарицаешь Патр1архомъ, се уже несть Патргархъ,
но единъ оуъ нростыхъ монахъ.
Егда же cié слово оный Серий изрыгне, тогда отъ последую
щего народа возопи некто вeлiимъ гласомъ, глаголя: како дер
завши сице з'штн неправедно, понеже убо то именован'^ HaTpiapшескре свыше ему дано бысть, а не отъ тебя гордаго.
Слышавъ же Серий возгласи ш>следующимъ тутъ воиномъ, да
имутъ изрекшаго cié; тш же отвещаша, яко уже восхищрнъ
бысть и поведенъ; бяше бо последствующе Блаженному Никону
множество воевъ, боящеся народнаго возмущешя; видевъ же эко
номь беодосШ возвести о семь Блаженному Никону, яко тако
рече и тако бысть.
СвятейшМ же HaTpiapxb рече: Блажени изгнани правды ради,
яко техъ есть Царство Небесное; и тако пришедшымъ во дворъ,
Блаженный Никонъ сяде почитати святыя книги, во утешеше
всехъ приключившихся сихъ, любяше бо н яиташе паче всехъ
книгъ «Толковаше Святаго 1оанна Златоустаго напослаше Павла
Апостола».
Вскочивъ же къ нему во внутреннюю келшю нагло оный
Серий, и сяде нротиву ему дерзновенно, снявъ съ себя и ками
лавку, являя свое безстудство, и нача глаголати Блаженному Ни
кону HeKie глаголы, якобы во ^утЬшешв, но все руг&яся ему и
посмехаяся.
Святейший же UaTpiapxb рече: Ceprie, кто тн поводе семо
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безстудно ВНИИ и стужатп намъ? онъ же рече: *яко Царское Ве
личество а СвятЪйане Вселенские Daipiapxo и весь Освященный
Соборъ; ояъ же рече: аще и тако есть cíe, но обаче престави
лая насъ, яко на eie попущенный несъ; онъ же наипаче простираше своя досадительная словеса съ гордоетш.
Блаженный же Никонъ Натр1архъ прочее даде себя молчанш,
токио едино cié изрече еиу пророчески: Cepriel Cepriel впжду,
яко угождавши Царю и прочииъ желая и требуя восхитити мой
престолъ, истинну ти реку, яко еже аще ииашн, помале безчестне и сего лишенъ будеши, еже убо вскоре, do проречендо
Блаженнаго Никона, и сбысться; помале бо изверженъ бысть
безчесгно изъ сея Архимандритш, и живяше во град?) Ярославле
въ То лекомъ монастыре въ простыхъ чернцахъ.
Бгда же пршде вечернее славослов1е и гринесословяху вся,
яко и во обители, на ектешяхъ же поминаху Святейшаго ПаTpiapxa Никона, по обычаю; cié слышавъ оный гордый Серий,
паки воскрича, запрещая сего не глаголати, и рече: что cié тво
рите, яко проста монаха Патрьархомъ именуете. Iepeft же и прочш вси cié его прещеше ни во что же вменяху.
Наставши же нощи, той убо Серий вземъ свещи возженныя,
пойде во впутреншя келл’ш, идеже иребываше СвятейшШ ПаTpiapxb, тако-жъ и въ сени ты я, и на крыльца, везде осматри
вая и глаголя: чтобы убо еще Никонъ неушелъ; тоя же нощи
внеуду Кремля въ Китае городе, на Земскомъ дворе, идеже обнташе Святейший Патр^архъ, а онределешя имеющу токмо стену
едину, ту творяху повелешемъ Царскимъ, подобно и во иныя
мало не во вся нощи, велимя разныя пытки, чрезъ всю нощь,
якобы ругающеся ему.
Въ ты я же дни, такожде и въ нощь, творяху некоимъ велвкш
пытки; Пронесеся же слово, аки бы му^атъ онаго 1оанна Шушерина, но cié ииако бысть; егда бо сего 1оанна восхитиша и ведоша его предъ Царя я отдаша его за стражу.
Афаиодя же Митрополита по неколикихъ временехъ сослаша
во изгнаше въ монастырь Нреподобнаго Макар1я нажелтыхъводахъ, суща на Волг*,. тамо бо и животъ свой сконча во изгпашя; не токмо же cíh едины тако пострадавше, но ниш мнозш соболезнующш Блаженному Никону, муками и узами и темничнымъ
&
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заточешемъ удручени быша: но cié нын* оставимъ за множествомъ.
По утренн*мъ же славословш з*ло рано пршде отъ Царя
окольнич1в Иродюнъ Стр*шневъ, привесе же отъ Царя денегъ
серебряныхъ и отъ одеждъ разлнчныхъ собольихъ и лпсьихъ и
иныхъ немало, глаголя: яко Царское Величество иовел*лъ ти cíe
вручити, понеже шествуеши въ путь далемв. Онъ же cía слышавъ н принесенное вид*въ, рече: возвратите с!я вся къ послав*
шему вы, Никонъ бо сего не требуетъ; многа же из рече Блажен*
ныВ Никонъ отъ Божественныхъ пнсашВ прнлнчиая къ сему сло
веса. ОныВ же Иродюнъ со всякимъ усерд’юмъ моля его то npiaти, дабы, рече, Царское Величество* паче на гн*въ не подвигнута,
б* бо тоВ Иродюнъ мужъ правдивые, въ словес*хъ з*ло искусенъ; онъ же нимало о семъ радяше и присланнаго не пршмаше.
Носемъ той Иродюнъ со всякимъ благогов*шемъ и thxoctík )
преступи ко Блаженному Никону н рече: Благочестивый Царь и
ВелишВ Князь Алекс*В МнхаВлрвичь всеа велимя и малыя и б**
лыя Россш Самодержецъ повел* ми у тебя себ* и Цариц* и
всему своему дому ислросити благословеше. Онъ же cia слышавъ рече: аще бы убо Благоверный Царь желалъ отъ насъ бла
гословен ia, не бы убо намъ такю немилости явилъ; но cíe мощно
разум*ти, яко не восхот* благословены, еже и удалится отъ него,
и ина много изрече отъ БожественныхЪ писашВ, подобн* сему.
Много же о семъ тоВ Ирод’юнъ моли и проси Свят*Вшаго Ни*
кона, но ничтоже успЬ; сотвори же поклонеше, возвратися къ
Царскому Величеству и пов*да ему вся бывшая, яко Блаженные
Никонъ присланнаго ничего не приять, и благословешя не даде,
3*ло жъ печаленъ бысть Царь клятвы ради и неблагословешя;
но свое нам*рен)е о немъ вскор* повел* исполнит».
По отшествш убо онадо Иродюва, a6ie пршде отъ Царя солдатскихъ полковъ начальникъ АггеВ Шепелевъ, и рече Блажен
ному Никону, яко Царское Величество повел*ваетъ теб* итти на
уготованное теб* м*сто, еже есть въ верапонтовъ монастырь, '
безъ всякаго закосн*шя; намъ же по его Царскаго Величества
указу вел*но тебе до онаго м*ста проводити со всякимъ храве*
шемъ. Онъ же отв*щавъ рече: яко готовъ есмь, и что ти лове*
л*но и еже хощеши твора. Вопроси же его АггеВ, яко иматъ ли
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иски, на чемъ ену итти? Святей пий же Патр1архъ отвеща, яко
не имамъ, тогда отънде той Аггей отъ Блаженнаго Никона.
Посемъ же пр'шдоша оть Вселенскихъ Патр^арховъ и отъ всего
% ¿обора нецыи ко Блаженноиу Ннкоиу глаголюще: прислаша убо
насъ къ тебе СвягЬйпйе Вселенсме Патр1архи и весь Освящен
ный Соборъ, яко клобукъ и нанапю, яже вчера отъ тебе бысть
взята, и сущему съ тобою стоящу монаху отдано, се оаки повелеша взяти отъ тебе и принести предъ себя; Святепопй же Патртархъ сбоя повеле отдати безъ всякаго закоснешя и рече: воля
Господня да будетъ, и тако тш вземше отыдоша.
Посемъ же продпомянутый Полковникъ Аггей вскоре пршде,
ведый съ собою кони и мски и впрягше съ великою скороспю,
посадиша Блаженнаго Никона въ его сани, въ ннхъ же прежде
изъ обители пршде; народи же Московскаго Государства слышавше ein, начаху собиратися въ Кремль, яко да видятъ Пастыря
своего неправедное отгнаше отъ овецъ паствы своея.
Cie же вниде во уши царевы, яко рече народи собираются въ
Кремль, тогда умыслиша сице: пршдоша убо мнози отъвоинъие
яко съ яроетш или отгнав1емъ, но съ тихостдо глаголаху наро
ду, яко, рече, Никонъ Патр'юрхъ пойдетъ изъ Кремля во Спасexie вороты и по Сретенской стогне града. Народи же слышавше cifl. пондоша изъ Кремля во градъ Китай, ожидаете тамо его.
Егда же видевте воины, яко народи изъ Кремля вне изыдоша,
тогда a6ie съ велпкою борзостпо повезоша Блаженнаго Никона
й8ъ Кремля на Кайенной мостъ и оттоле въ Арбацпе ворота,
именуемые Смоленске, даже п за самый земляный градъ; оровождающе же его изъ града царевымъ повелешемъ Полковнпковъ
стрелецкихъ четверо, имеюще съ собою 200 стрельцовъ; сусщо
же со Блаженнымъ Никономъ, отъ священно-монаховъ и монаховъ, иже восхотеша съ нимъ итти, такожъ и иные отъ Mipскихъ мнозм, провождающе его изъ града со слезами и съ воплемъ велнкимъ; течъ убо всехъ оные воины окруживше окрестъ,
й уже въ средину ту, никому же даяху внити: и тако Полков
ники и воины проводивше его за земляной городъ и поклоншеся
ему возвратишася во градъ. Со Блаженнымъ же Никономъ пойде
въ прнставникахъ преждепомянутый Аггей Шепелевъ, имея при
себе воиновъ пятдесятъ.
Егда же Святейдой Патр1архъ mecTBie творяше по земляному
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граду даже до Дмнтровскнхъ врать, и до слободы, еже варидается Сущева; внутри же вейлянова града уготовано бяше стр^льцовъ тысяща едина, со всякимъ оруж1вмъ наготове, и со огнемъ,
иже нарицаются ф и т и л и горяпця; в внегда убо идяше Святейпий Патр1архъ позади града, они же противу его внутри града
идяху со всякииъ стройствомъ; и егда Блаженному Никону пришедшу до Сущевы слободы, и повезоша его отъ града по пути
по Дмитровской дороге, тогда и тш воини шедше внутри града
отступиша; монаси же и м1рстш проводивше Святейшаго Патр1арха даже и за Сущеву слободу съ великимъ воплемъ и рыдашемъ; онъ же утешая ихъ, изрече много имъ отъ Божественнаго писашя, и ту благослови ихъ, предавъ всЪхъ благодати
Божьей.
И тако приставницы повезоша Блаженнаго Никона съ великою
борзостпо; «и же во следъ его уиильно взирающе и жалящи си,
яко лишившеся своего Пастыря, возвратишася во градъ съ ве
ликимъ плачемъ; уведаша же се и во граде, яко Блаженный Никонъ уже изъ града увезенъ бысть, вельми бяху скорбяще по
своемъ отце и Пастыре.
Шествующу же Блаженному Никону во пзгнаше по Дмитров
скому пути, предупомянутому же оному приставнику Аггею Ше
пелеву и солдатомъ предъидущимъ предъ нимъ, съ нимъ же Спаса
Новаго монастыря Архимандрщтъ именемъ 1о сифъ , съ великимъ
прспешешемъ и со опасным* хранешемъ, никому же дающе, или
на встретеше вдущу, влв близъ подступите, или кому по при
лучаю наехати, нли кому найти.
И тако Святейшему Никону ндущу но пути, съ таковымъ ве
ликимъ трудомъ и утеснешемъ; въ пищи же терпеливый тотъ
Никонъ, аще и отраду имяше, но обаче самъ убо и сущш съ
нимъ велпо скорбь и тугу имяше, оскорбляеми отъ зимы, не
обретшихся ради одеждъ зимнихъ ему же и сущимъ съ нимъ.
Дошедшимъ же ииъ до реки до Клязьмы отъ града Москвы 25
поприщъ, тамо удержаша, и стояхомъ на ономъ месте два дни.
И посемъ по указу Царскаго Величества прислаиъ бысть во
следъ его, въ приставники жъ на перемену Спасскому Архиман
дриту 1осиФу, изъ Нижняго Печердкаго монастыря Архймандритъ
темъ же именемъ 1осифъ; Новоспассый же Архимандритъ 1осифъ,
егда видя многострадальнаго Никона отъ зимы согнетаема, уми-
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лився, я подаде ему отъ своего имешя теплую одежду, глаголе
мую шубу и треухъ, такожде и отъ пнщъ немало; а самъ по
указу оному возвратяся к> Москве. За oie убо его Архимандри
та 1осиФа Святейшему Никону подаяше, яко мню, воздаде ему
Господь Богь на семь же свет* сторицею, и удстои его но седмя летехъ времени сего быта Преосвященнымъ Митрополитомъ
Рязанскимъ и Муромскнмъ, и по скончаши Святейшаго Никона,
в ъ тоже лето, яко сослужебннкъ его преставнся къ Богу; и о
семъ убо до зд*, предлежащаго же да имемся словесе.
Прочш же, иже со Блаженнымъ Никономъ, вельми оскорблявми быша отъ зимшя стужи и отъ мразовъ.
Во едину же отъ нощей, ехавшимъ имъ съ великою борзоспю,
б яху бо у Святейшаго Никона впряженн кони царевы конюшни,
и отъ борзости шеств1я навалиша Блаженнаго Никона, къ не
коему древу, и главу его ко оному дре*у приторгше, и едва
особь не отторгше, и отъ того убо ударешя Святевпий Патр'трхъ
пр1ятъ немалую язву.
Егда же нриближающимся имъ ко граду Угличу, возжалеся
Блаженный Никонъ о сущихъ съ ннмъ, и посла прежде себе во
оный градъ, яко да купятъ сущимъ ученикомъ его съ ннмъ од*HHifl теплая. Уведевъ же cié оный приставникъ Аггей, возбрани
cía сотворити посланнымъ съ великимъ прещешемъ; и егда убо
приближающимся имъ ко граду, уведавше граждане пришеств1е
Святейшаго Никона, нр1уготовлыпеся и изыдоша во сретеше его
носяще потребная. Видевъ же cié оный приставить Аггей, новеле всехъ немилостивно отгнати, многимъ же и раны мнопе
наложше: и тако градъ мимо прогнавше съ великою борзоспю,
никому же дающе близь пр1нти. Пять на десять же поприщъ
отъехавше отъ града того въ некую весь, въ той убо веси во
оный день по прилучаю бяше торгъ; приставникъ же посла тамо прежде себе, и повеленгемъ его всехъ отгнаша, съ великимъ
прещешемъ: и тако дошедшимъ имъ до Мологи, и въ нихъ же
убо селехъ или деревняхъ по прнлуяаю обнощевати, или скотъ
кормити, то убо приставникъ той иосылаше напередъ и те дво
ры, въ нихъ же ему стояти, очищаху и всехъ сущихъ нзъ до
му изгоняху.
Во едину же отъ нощей въ некоей веси, по обычаю стоящимъ '
и домашнимъ всемъ отгнаннымъ бывшимъ, жена некая преста-
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рывшая многимв леты, ея же бяше и домъ той, въ тонъ доме
утанвшвся отъ всехъ скрыся въ сокровенное место, • сиречь въ
воднолье; егда же завмщики оные отъндоша, Блажеввому же Никону во дворъ оный прншедшу, жена же оная седяше въ сокровеввомъ месте. Всемъ же убо отшедшимъ и оставльшуся
единому Святейшему Никону съ малыми своими ученики, и ураауме оная вдоввца, яко вси отъндоша, a6ie изыде изъ сокровен наго места, вопрошая прилучавшихся тутъ: который убо есть
Блаженный Нивонъ? показавше же оной того, она же со сле
зами прнпадше и съ великимъ воплемъ умвльныя гласы испу
щаше глаголя: камо ндешп Пастырю словесныхъ овецъ, остава
овцы своя въ расхищеше? и иныя къ нему умильныя глаголы
нарече; сказаше и cié, яко вчера пребывшу ми въ дому моемъ,
явися ми во сне мужъ некШ благообразенъ, в рече: жено, се
рабъ мой Никонъ Патр1архъ посланъ и идетъ въ заточеше въ
великомъ угЬсненш и скудости, ты же елико можеши въ потреб
ны хъ ему помозо; о cía оная жена взрече, заклиная себе клят
вами, яко во иотинну тако бысть; и тако вручв Святейшему Ни
кону денегъ сребреныхъ двадцать рублевъ, къ сему же в одеяшй теплыхъ, и егда же заутра рано въ путь поидоша, жена же
оная много плакася, н паки скрыся въ тайное место дондеже
отъндоша: и тако дошедшнмъ имъ до слободы, юже варицаютъ
Молога, и тутъ убо ночевавше.
Блвзъ же бяше оныя Мологи монастырь Святейшего Никона
HaTpiapxa приписной, иже нарицается Афанашевсмй; приставникъ же оный отъ зельностн лютыя не сотворь того, во еже бы
Блаженному Ннкону во онемъ ему своемъ монастыре обнтати.
Во утр1и же паки въ путь пошедше, мимо самаго онаго мона
стыря и святыхъ врать; оныя же обители строитель именемъ Сер
ий Прокошевъ ученнкъ Блаженваго Никона, изыде во сретеше
Святейшему Никону со всеми тамо обитающими. Той же не мвлостивый приставникъ всехъ отгиа съ великимъ прещешемь и
яростно, и тако имъ орогнавшвмъ мимо той монастырь съ вели
кою борзостш, и быишимъ имъ близь Шексны реки; въ нощв
же гнавшимъ имъ такожъ съ великою скороетно,по некоему жъ
случаю или нарочно, Богъ весть, наехавшвмъ оньшъ повозникомь на некое древо зело острое противо торчащее, и толико
скоро нагнавше, яко оныя сани, въ нихъ же бяше Святевпнй
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DdTpiaprb Никонъ аронзе сквозь, такожь послвввыя въ нихъ
войлоки, даже и до тела Блаженнаго Никона; в тако уязви его
то древо, яко еле жива его оставн, сотвори же ему язву »ели*
кую, и ово торчащее древо отъ пры госте ореломися. Стояй же
на ухабе у саней челов$колюб1б ооказуяй ко Святейшему Никону, взять то преломившееся древо некому же ведущу, и по
ложи е въ сани овыя сокровенно, и тако путешествующимъ имъ
'даже до уреченнаго места, еже есть вераоонтова монастыря.
Недошедшимъ же $мъ еще места того, оный приставникъ по
сла напередъ вестника въ монастырь ко Игумену АфанаЫю и
братш глаголющи, яко во указу Царскаго Величества веземъ къ
вамъ Никона монаха, и да уготовите келлш, идеже ему обитати.
, Они же cía слышавше ужасошася, вндяще техъ присламиыхъ
предвестниковъ напрасно во оружш вшедшихъ во оботель.
Прежде же пришеств1я Блаженнаго Никона во овую обитель
но за многое время бяше у нвхь огненное запалеше и монастырь
опый весь позженъ бысть, токмо осташася у нихъ две келлш
болничныя, н егда привезоша Блаженнаго Никона въ монастырь
еще до разсветашя, и изыде ему во сретеше на монастыре токмо
едивъ Игуменъ, огь братш же и отъ иныхъ внктоже, тако бо
повелено бысть отъ приставника онаго: и тако вшедшу ему во
оныя уготованныя больничныя келлш смрадныя и закоптелыя, еже
и изрещм неудобно.
Святейппй же Никонъ, видя себя въ таковомъ озлоблен», о
всемъ благодаряше Бога, утешая себя святымъ писашемъ, скорбь
же вел1Ю пмяше отъ овыя равы, вже ему ва пути содеяся.
Во yrpift же девь пр'шдоша предпомянутый приставникъ Аггей
и Архимандритъ Печерсмй 1осифъ и тоя обители Игуменъ и ке
ларь, и повелеша о своемъ приходе возвестити Блаженному Ни
кону, яко пршдоша, рече, по указу Царскаго Величества, о некоихь делехъ сказати.
Святейппй же Никонъ отъ оныя скорби изнемогая и возвести
имъ, яко немощно ему, рече, съ нимп виднтися, и повеле вооросити я: коего дела ради пришли суть? они же воздаша ему иаpe4 ie, яко да идеть въ церковь некоего ради царскаго дела. Онъ
же пакн отречеся, яко не могу, и повеле взяти у нихъ ведомость,
чесо ради и съ каковымъ повеленюмъ пр'шдосте. Они же рекоша, яко но указу Царскаго Веливества, и по благословенш Свя
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т*йшихъ Вселенскихъ Патр1арховъ и всего Освященнаго Собо
ра, велено у него Никона монаха взять мантно Арх1ерейскую и
посохъ.
Слышавъ же Блаженный Никонъ, ни мало о семъ усумнися,
но a6ie повел* имъ просимое отдати; много же изрече отъ Божественнаго Писашя приличное сему. Оный же Архимандритъ
1о сиф ъ присланный съ иимъ вземше cin и отвезоша обое, гла
голю, манню и посохъ къ Москв*.
Пища же Блаженнаго Никона бяше тоя обители, ею же браt ía питахуся, аще бо и по указу Царскаго Величества велёно
оному приставнику пищу пргуготовляти изъ царскихъ сокровищъ;
Блаженный же Никонъ сего никогда же никакоже восхот*; приставникъ же оный Аггей вельми о семъ печашеся м моляше его,
яко да приметь пищу себ* отъ милости Царскаго Величества,
онъ же нимало восхот* глаголя: аще и умрети, но не сотворю
сего, и тако оному приставнику пребывающу м*сяцъ или вящше.
Блаженный же Никонъ изнемогая бяше отъ таковаго великаго
озлоблешя и заточешя, написа же и писаще маловъ Воскресен
ской монастырь Строителю старцу Серию, яко да упросятъ Благочестив*йшаго Царя, дабы Благочестивый Царь поволилъ по
смерти его погребстися т*лу его во своемъ строенш въ Воскресенскомъ монастыре въ церкви Предтечев*, подъ Святою
Голгоеою, еже и сбытся посл*ди, по пятьнадесяти л *т*хъ по его
прошенш, о немъ же ниже написася.
Посемъ убо по указу Царскаго Величества, присланъ бысть съ
Москвы на перем*ну оному приставнику дворянинъ н*мй Сте«анъ Лаврентьевъ сынъ Наумовъ, отъ духовнаго же чина бывпий HoBOcnaccKifl Архимандритъ 1осифъ; той убо СтбФанъ з*ло
бысть лютъ и немилостивъ во всемъ ко Блаженному Никону; кел
лш бо, въ нихъ же пребываше Блаженный Никонъ, a6ie повел*
окна вс* заклепати жел*зными р*шетками накр*пко; спереди же
юставнша токмо двери едины, и ту тъ приставите; стражу тверду:
и тако стрежаху у дверей и окрестъ келлш съ великою твердостш, и ннкому же даяху, да кто мимо идетъ и не токмо мимо
келлш, но и близь монастыря никого не пропущаху, н дорога
убо большая, яже прежде бяше мимо самыя монастырски! огра
ды, и тую дорогу съ того м*ста преложше на ино м*сто.
Блаженному же Никону жввущу въ таковомъ озлобленш и ут*-
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свевш, яко самъ дрова ношаше и по воду ва езеро хождаше, и
потребныя пвщв ва всЪхъ съ нимъ сущихъ, самъ всегда строяше, и труждаяся непрестанно; в о всеиъ о семъ ввкогдаже поропта, но все благодаря Бога творяшо, въ церковь убо хождаше
во особую, яже на врагЬхъ, н служаху въ ней прй ненъ священннцы, иже суть съ внмъ прИгхали изъ монастыря Воскресенскаго, на ектевшхъ же помвнающе его Святейшаго QaTpiapxa
Никона; егда же ему -или инымъ ученикомъ его, когда хотвщимъ
вннти въ церковь, тогда все хождаху за караулы крепкими: и
т о ему дин .своя препровождающу во всякомъ злостраданш
благодаря Боган моля о вс$хъ зло ему творящвхъ, глаголя; Го
спода, не постави имъ въ гр$хъ сего.
Нрвставнику же оному СтеФану некогда пришедшу ко Бла
женному Никону, иача его молити съ великимъ нрошемемъ, яко
да подастъ онъ прощеые и благословеше Царскому Величеству
и всему его царскому дому.
Слышавъ же С1Я Блаженный Никонъ рече: cié ты глаголеши
намъ СтеФане и молиши насъ о семъ прилежно, яко дати намъ
Царскому Величеству в всему дому его съ прощев1вмъ благословеше; повеждь ми, кто тя сему научи и коея ради ты вины творвшв cifl? онъ же съ клятвою рече, яко мае съ Москвы писано
о семъ, н поведено мне о семъ тя прилежно молити; Блаженный
же Никонъ рече: аще убо cia тако суть, аще не лукаво, аще же
тако Благочестивый Царь преставетъ гневатися на насъ туне п
мучити насъ, то се просимое тобою исполнится; и восписа Свяrfeflinifl Патр1архъ къ Благочестивейшему Царю пвсаше, свцевъ
образъ имущее:
Послаше Святейшаго Нвкона Патр1арха къ
Благочестивому Царю:
Велвкому Государю Царю и Великому Князю Алексею Михаи
ловичу всеа вблвшя в малыя в белыя Poccia Самодержцу, и его
Благоверной Царице и Великой Княгине Марш Ильиничне и Бла
го роднымъ чадомъ.
Благородному Царевичу и Великому Князю Алексею* Алексее
вичу.
Благородному Цареввчу и Великому Князю веодору Алексее
вичу.
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Благородному Царевичу и Великому Князю Симеону Алексеевичу.
Благородному Царевичу и Беликову Князю 1оаану Алексеевичу.
Благородной Царевне и Великой Княжне Ирине Михаиловне.
Благородной Царевне и Великой Княжне Анне Михаиловне.
Благородной Царевне и Великой Княжне Тат'шне Михаиловне.
Благородной Царевне и Великой Княжне Евдокш Алексеевне.
Благородной Царевне и Великой’Княжне Марее Алексеевне.
Благородной Царевне и Великой Княжне Софш Алексеевне.
Благородной Царевне и Великой Княжне Екатерине Алексеевне.
Благородной Царевве и Велпкой Княжне Марш Алексеевне.
Благородной Царевне и Великой Княжне веодосш Алексеевне.
Богомолецъ вашъ Смиренный Никонъ милоспю Бож1ею ПатрЬ
архъ, Бога моля челомъ бью.
Въ вынешнемъ въ 176-мъ году Сентября въ 7 день (1667 г.)
прнходилъ ко мне богомольцу вашему СтеФанъ Наумовъ и говорилъ мне вашимъ Государскимъ словомъ, что повелено ему по
вашему Государскому указу, съ великимъ прошешемъ молить и
просить о умиренш, чтобы я,- богомолецъ вашъ, те#е Великому
Гоеударю Царю и великому Князю Алексею Михаиловичу всеа
велнмя в малые и белыя Россш Самодержцу, подалъ благословешеи прощев1е; а ты Государь богомольца своего милостш
своею по своему Государскому разсмотрен1ю пожалуешь; и я
смиренный тебя великаго Государя Царя и велпкаго Князя Алек
сея Михаиловича и Благочестивую Государыню Царицу и вели
кую Княгиню Марш Ильиничну, и благородныхъ Царевичевъ и
благо родиыхъ Царевенъ благословляю и прощаю, а когда я бо
гомолецъ вашъ, ваши Государсмя очи увижу, и тогда я, вамъ
Го сударе
со свнтымъ молитвослов’юмъ наипаче прощу и раз
решу, якоже Божественное Святое Евангел1е показуетъ о Госпо
де нашемъ 1исусе Христе, п Деяше Святыхъ Апостолъ, всюду
съ возложешемъ рукъ прощеше и цельбы творили. Смиренный
Никонъ, милоспею Бож1ею Патр'шрхъ, засвидетельствую страхомъ
Божшмъ в подаисалъ своею рукою.
Я СтеФанъ Наумовъ, по указу великаго Государя Царя н вели
каго Князя Алекш Михаиловича его великаго Государя милость
сказывалъ, и о умвревш и о благословеши со упрошешемъ мо
лить и просилъ и къ сему списку руку приложилъ.
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Пр1бмъ же eie necaeie оный приставникъ СтеФанъ, посла съ
великою борзостио къ Царствующему граду; Царь же пршмъ
оное пвдаые *), по времени же н*коемъ посла ко Блаженному
Никону Стряпчаго 1оанна Образцова и съ нимъ отъ своея Царc ría казны денегъ на милостыню 1000 1рублевъ; такожъ повел*в1емъ Царсквмъ иже закованныя были у келлш окна и двери,
то повел* отковати; на сотворшаго же cíe на онаго приставника,
прятворствомъ, аки бы гн *въ возложше, яко самовольствомъ cié
онъ учинилъ, безъ повел*шя Царева; повел* же и келлш новыя
учвнити; сотворивъ же Блаженному Никону не малу ” ) ослабу и
иже съ нимъ сущммъ хождеше, и въ келлш къ нему приходити
съ повел*шя приставника.
И íaKO Блаженному пребывающу во ут*снешв велиц*мъ; пищи
же и dhtíh , яже по повел*н1ю Цареву присылаху къ нему съ
Москвы, того не принимаше и не вкушая, труждаяся бо самъ,
уоотребнвъ opyaie свое, ч*мъ рыбы ловитв, и отъ того удовольствовавше не токмо себt , но и сущихъ обители тоя Игумена съ
братмми, н прочими трудннки, на каждый бо день довольство
рыбъ имяше.
Но времени же н*коемъ присп*вшей нед*лн Сырной, приела
Царь ко Блаженному Никону разныхъ рыбъ св*жихъ б*лугь,
осетровъ и иныхъ не мало, такожъ и пипя краснаго, Ренскаго,
Романеи, церковваго вина велимя делвы (бочки). Приставникъ
же о семь вовв*щая и моля о приняты; Блаженному же отрицающуся првнятн сего; вид*въ же Блаженный мoлeнie прил*жное
о принятш, прнсланнаго по многомъ убо отрицавш, повел* приняти.
Во утрй1 же день въ Сыропустную нед*лю соблаговоли Свят*йппй Патр^архъ Никонъ трапезовати въ общей монастырской
трапез* со Игуменомъ и-брапею и прочими трудннки; прислан
ное же Царево рыбы и пит*1е повел* на тотъ об*дъ истощитп,
токмо мало nHTifl оставити повел*; самъ же никакоже сему при
сланному ястно *и пилю коснуся: н*коимъ же сущимъ его монахомъ въ нев*деши, пипя мало внусившнмъ, о семъ бо запрещеHie npiflffla.
*) По П. И. прибавлено: и прочетъ вельми возрадовася.
**) По П . И.: малу.
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Во единъ же убо отъ дней Святаго поста бывшу Святейшему'
Daipiapxy съ своими сущими монахи у утренняго славословия въ
келлм, повода видеше явльшеся ему то я нощи во сне, яко обретшуся-ми, рече, въ некмхъ здан1яхъ каменныхъ превеликихъ зело;
н aöie обретеся тутъ Московскаго большаго Собора Протопопъ
Михаилъ, аки бы докладывая насъ во освящешн некоея церкви,
и тако намъ вкупе изъ тоя явлышяся палаты идущнмъ въ дру
гую и въ третно, и елико намъ далее идущимъ, толико являхуся
намъ палаты краснейпия.
Вшедшимъ же намъ во внутреннюю, якобы въ пятую или вящ- ши, и таково бяше ту здаше, яко неудобь сказаемо, н удивляю
щемся намъ о таковомъ великомъ и прекрасномъ зд&шИ, и aCie
■внезапу явися юноша благообразенъ зело, и рече ми: что удавляешися, святче БожШ, сему здашю; мне же отвещавшу ему,
како не нмамъ удивлятися сему таковому величеству и красоте
здашя сего; онъ же рече ми: знаеши ли ты, 4ie суть здаше cié?
мне же отвещавшу ему: никакоже, Господи мой, не вемъ; онъ Же
рече ми: здаше eie, яже ты зриши, твое суть, еже ты создалъ
еси своимъ терпешемъ; но потщися совершити путь своего течешя; еще же ти и се глаголю: яко днесь имаши свой хлебъ
яств, и aöie невндимъ бысть юноша п видеше нреста. Cie бо видеше самъ Блаженный Никонъ сущимъ брапямъ съ нимъ поведа;
они же слышавше cié во уме сн имуще.
Тогожъ дня въ часъ благовеста святыя Литургш пршдоша ко
Блаженному Никону, по обычадо прнставникъ и Архимандрнтъ,
и тоя обнтелн Игуменъ и Келарь, яко да проводятъ по обычаю
въ церковь Святейшаго ÍTaTpiapxa. Седшимъ же имъ и слово
продолжающу Блаженному «о пользе,» и a6ie съ гостиницы npiнде вестннкъ глаголя: яко пршдоша отъ обидели Воскресенской
Новаго-lepy салима его строешя Святейшаго HaTpiapxa, 1еромонахъ Мнсаилъ съ прочими трудниками; повеле же Блаженный
нмъ внити; они же вшедше поклонеше сотворше отъ Архиманд
рита и бpari и со умилешемъ слезне благословеые испросиша и
сами получиша, и посланное съ ними Блаженному вручиша денегъ 200 рублевъ и 10 хлебовъ братскихъ трудовъ, такожъ и
отъ рыбъ и иныхъ запасовъ не мало.
Святейпнй же Патр1архъ пр1емъ cié все съ радостно вел1вю и
слезами, благодаривъ Вседержителя Бога, дающаго пищу вся-
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ков твари, в рече: яко сбыстся днесь видеше нощв сея, глаго
лющее мне, яко двесь вмашв свой хлебъ яств. И тако время
Святаго поста препроводввъ въ молитве. в посте в въ трудехъ
непрестанно, почиташемъ кнвгь Святыхъ, якоже бе ему обычай
въ Воскресенской отхожей пустыне.
Въ день же Святыя Пасхи, по святей Литургш, благоволи Свяrbflm ifl Патргархъ Никонъ Архимандриту 1осиФу н приставнику
оному, и обители тоя Игумену и Келарю хлеба ясти съ собою
въ свонхъ ему келл1яхъ; внегда же имъ ядущимъ, повеле СвятевШ1й Патр1архъ', да внесено будетъ оное пипе Царево, еже
прислано ему въ неделю Сырную. Upieirb же cié въ руце и воз*
гласи всемъ сущимъ прилунившимся ту, глаголя: слышите, яко
отъ дне повелешя Царскаго Величества въ cié нужднейшее ме
сто заточенн есмы до днесь; присланнымъ же отъ него къ намъ
по раэиымъ временамъ пнщи и ш тя , никакоже косиухомся вкусити.
Ныне же мы подражая смиренно высоты слова Bosia , н по
миная рекшаго: благословите кленущы я вы, добро творите нена
видя щымъ васъ.
Аще Благочестнвевш*1в Царь и гнЪвъ на насъ имея заточи мя
семо; но мы поминая Спасителя своего слово, егда при распяли
моляшеся, глаголя: Отче отпусти имъ, не ведать бо что творятъ,
и паки ннде: да не зайдетъ солнце во гневе вашемъ, и ина мно
гая отъ nHcaBifl прирекъ подобная симъ, и благодаривъ Бога и
рече: да не до конца вражда наша со Благочестнвевшииъ Царемъ
иребудетъ, и поадравнвъ, якоже обычай, глаголя: се ныне пиле
cié про здрав1е Благочестивейшего Царя я со всеми вкушаю и
впредь присланнымъ отъ него отрицатися не буду.
Cía же слышавше и видевше прилучивш!яся тутъ Архимандритъ м прнставннкъ и проч!н отъ Святейшаго, зело ради быша,
и воставше поклонншася ему до земли, я a6ie тогожъ дня послач ша писан1е къ царствующему граду, вся cia бывшая Благочести
вейшему Царю возвещающе, я отъ того убо времени вся при
сланная Царева прнннмаше.
По времени же некоемъ приела Благочестивый Царь ко Бла
женному Някому Еванпше и Церковные сребримые сосуды и
иныхъ потребъ церковныхъ не мало.
Святейппй же Патр*1архъ избра себе едину церковь обители
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тоя, на святыхъ вратехъ во имя Богоявлешя Господвя, и ту хождаше ва славослов1в Bomie; службу же святую служаху съ нвмъ
въ заточев1е привезенное братм, обители Воскресенской постриженнвки и его рукоположенцы; инш же и последи къ вему пришедше самовольна терпети (не съ повелен'м Царева) 1еромовасв:
Памво, Варлаамъ (иже последв бысть ему духовввкъ), в Наллад|0; 1ерод1акощы: Маркеллъ и Мардар1й; крылошане же и вростые
моваси: Ввссаршвъ н Флавкавъ, в вши мноз'.н братчя; во мвого
зла нр1яша в гоиешя и въ заточешяхъ по разнымъ стравамъ в
мЪстамъ Цоморсквмъ.
Tie же вышеписанныя пмевы иманы къ Москве, в тамо бо по
разныхъ заточешяхъ многа лета въ тяж квхъ оковахъ гладомъ
томвмв бяху, в въ дальшя монастыри въ заточев1е разсылаху, в
горквмъ мучешемъ озлобляема, вши же в жвт1я сего горце лвшахуся, и сея рада вины, хотящш благочестивые приходите благословошя ради бояхуся.
Обычай же б* имяше Святейппй Патр^архъ въ трудехъ пребывати, близъ же убо езера того верапонтовскаго начать лесъ
сЪщп в землю расчищати; место же то именуемо Лещево, на
месте бо томъ саждаше всяшй овощъ огородный, в хлебъ сЬяй,
такожъ противь того места средв езера того устров камеввый
островъ; глубина же места того две сажени и вящше; камеше
же со брега самъ съ сущими своими монахи на плотахъ возяше
отъ брега далее дву поарищъ; длина же тому камеввому острову
двавадесять сажень; ширину же имать пять -сажень м*рвыхъ.
На томъ же каменвомъ остров* водрузи честный и Животво
ря щ*1й Крестъ Господень съ надпвсав!емъ свцевымъ:
«Нвковъ, Бож1ею мвлостш, HaTpiapxb, постави сей Крестъ Господень, будучи въ заточении за слово Бож1е и за святую Цер
ковь, на Беле-озере въ вераповтове монастыре въ тюрьме»; б*
бо чрезъ той новопостроевный островъ; ва вемъ же крестъ водруженъ бысть, въ зимнее время ту большая дорога, в мноз1В
мвмоходящ1в вадпвсашя сего читаху.
Поставв же и вва два креста съ свцевымъ же наднисавюмъ
на томъ же озере на иныхъ островахъ, яже последи въ Царство
Благочествваго Царя веодора Алексеевича в Свят*йшаго 1оахвма
HaTpiapxa повелешемъ, оные кресты отъ местъ техъ все взяты
В, надписав1я вхъ оная сотроша.
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Cie же вадписаме у Блажен наго Никона бысть и на всехъ его
сосудехъ келеймыхъ сребрявыхъ и медвыхъ и оловянныхъ, такожь встребвша и загладиша, а вши сосуди медные и оловянные
слитн суть.
Надписаше же оно на кре,стахъ и на всех,ъ сосудехъ резалъ
обители Воскресенской монахъ 1она, художество имеяй сребродел'м; 6 t бо той 1она страсть имеяй велш невоздержешя пьян
ства, и з^ло сварливъ и языкомъ невоздержателенъ и клеветливъ
6 t; отай бо ртъ Святейшаго*ходя ко приставнику, ложная на не
го сшмваше; и въ некое убо время по обычаю своему, упився у
приставника и учини досаждеше вел'ге Святейшему Патр1ерху и
братш, овымъ досадительнымъ и песскимъ своимъ брехашемъ;
овыхъ же дерзновешемъ рукъ своихъ оскорби; вины же ради
сея, хоте его Святейшей сослати въ смиреше въ пекарню; онъ
же съ монастыря бежавъ къ приставнику и клевета на Блеженнаго нелепая. Таже иде по пути до царствующего граде, по го' родамъ владыкамъ *) и по монастырямъ властемъ и всякаго чина
людямъ, яко песъ неистовая блядословя, в ложная глаголя, яко
ни на умъ человечески таковая сквернослов1я могуща взыти; онъ
же окаянный все якобы деломъ то творимая произнося; къ томужъ имеяй съ собою надписаше оно, еже онъ за повелев1емъ
СвягЬйшаго на вышереченныхъ крестахъ и на келейныхъ сосудехъ резалъ, везде покезуя, и темъ Святейшего порицея, глаго
ля: Патр1архъ Никонъ живучи въ берепонтове монастыре, cié
надписен'ю на крестахъ и на сосудехъ везде пишетъ, затевая
самовольно глеголетъ, будто онъ въ берепонтове монастыре въ
тюрьме терпитъ за слово Бoжiв и за церковь, и инная многея
клеветы глаголаше; cía же злоречешя писана быша отъ пристав
ника ко Благочестивому Царю и Святейшему Патриарху cía въ
слухъ вниде.
Царь же Благочестивый cía слышавъ, ни мело cqmv внять; той
же окаянный монахъ 1она не дойде до Церствующего греде; но
во греде Перенслевле зайде на винную поварню, и напився пьянъ
впаде въ котелъ велимй съ водою кипяиий и сварися: и тако зле
жипя сего лишпся, пр*1нтъ кончину, якоже вторый 1уда предавый
Господа.
*) В ъ П. И.: воеводамъ.
Ж 8В1СТ. О РОЖ ДЕН. СВ. ЖШЬОЯА.
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По времени же некоемъ Благочестивейшего Царя супруга Бла
говерная Царица Mapifl Ильинична сего света отъиде, ареставися
въ вечный покой; тогда Благочестивый Царь арнсла ко Святевшему naTpiapxy Никону ближияго своего человека Окольначаго
Иродюна Стрешнева, съ нимъ же приела на поииновеше души
Благоверный Царицы Марш Ильиничны милостыни 500 рублей;
Блаженный же сего не npiarb глаголя: азъ долженъ по душе Благоверныя Царицы Марш Ильиничны поминовеше творити, елико
Богъ помощь подастъ и сила наш» можетъ и безъ сея мзды. Много же молившу Иродм»ну о приняты присланнаго, по ничтоже
успе, паки возвратися къ царствующему граду.
По отшествш же Иродюнове Святевппй Патр'1архъ аоиииовеHie по душе Благоверныя Царицы творя иенреставно, по чему
церковному, якоже обычай.
Такожде и по Благовервомъ Царевиче Алексе Алексеевиче помнновеше творя.
Uo времени же иекоемъ Благочестивейше Царь паки совоку
пней брачнымъ закономъ второе, и приела ко Святейшему Патpiapxy веодора Лопухина, съ нимъ же приела денегъ 700 рублевъ, мехъ соболей, мехъ лас!й, м*хъ беличШ, сукно и таоту
черныя, 15 штукъ полотеиъ добрыхъ тонки хъ, 20 полотенецъ.
Пр1емъ же cíe присланное Святейппй Патр1архъ благодарнвъ
Бога, и певъ молебвая о царскомъ многолетномъ здравш; при
сланнаго же упокоивъ довольно, отпусти съ мйромъ къ царству
ющему градуi
Малое жъ помваувъ время, посла Святейппй Патр^архъ къ цар
ствующему граду д1акона своего келейнаго имевемъ Мардар1Я некоихъ ради потребъ и ко Благочестивому Царю о некоихъ нужнейшихъ потребахъ,
Царь же Благочестивый просимое имъ вся исполни; и паки по
сылаете съ Козьмою Лопухииымъ 40 соболей добрыхъг да мехъ'
собол{й же, денегъ 500 рублевъ, таже и посуды серебряной не
мало; пищи же и шгпя и иныхъ изобильно; д'шкона же онаго
вскоре отпустити повеле, давъ милостыни 10 рублевъ.
Еще же оному присланному Козьме Лопухину медлящу у Свштейшаго Патр'шрха, пршде отъ царствующаго града брать его
Козьминъ беодоръ Лопухинъ, возвещая Святейшему HaTpiapxy,
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•ко БлагочестивейшШ Царь Алексеи Михаиловичь преставвся отъ
сего св*та в огьиде ко оному блаженству.
Егда же услыша Блаженны#, яко Царь умре, воздохнувъ вельин отъ еердца в прослезися, я рече: воля Господня да будете,
аще бо .зде съ нами прощешя не получи, но во страшное при
шествие Господне судятися имамы, веодоръ же Лопухину моля
Свят*йшаго Патр1арха прилежно, да подастъ прощеше Благоче
стивейшему Царю на пнсьме. Блаженный же рече: мы подражая
Учителя своего Христа, реченное во Евангелш святомъ: остав
ляйте, вставится и ваиъ; азъ же ныне глаголю: Богъ его простить,
а на письме не учиню; намъ бо онъ при жизни своей изъ заточени сего свободы не учяниль.
Оный же присланный привозе Блаженному на поминовенге ду
ши Благочестиваго Царя вь милостыню денегъ 100 рублей, да
яе хь песцовой черной; Блаженный же ш принявь Благочести
вейшему Царю поминовен!е творя по чину, якоже святая церковь
содержите.
По смерти же Благочестиваго Царя Алексея Михаиловича Царспя престолъ и скинетръ воспр1я сынъ его, Благороднейппй
Царевичь веодоръ Алексеевичу юнъ сый я венчанъ Царскямъ
венцемъ, и бысть Царь всея велимя и малыя и белыя Россш Самодержецъ.
На Блажениаго же Пикона паки д'шволъ бурю возставляетъ,
чрезъ свое оруд!в злыхъ человеку воспоминашемъ вышереченнаго чернца 1оны нелепыхъ блядословгй, и темъ нодвнжутъ на
гневъ Святейшаго Патр'шрха 1оакима; я пакн посылаются прежнш немилостнвш нриставницы, Князь Самуилъ Ю супову 1оаннъ
Ададуровъ и сотникъ и съ нимъ ВО человекъ стрельцовъ; приставннцы же оши много туги, и озлоблешя и тесноты творяще
Блаженному; онъ же терпя вся благодаривъ Бога, глаголя: не
поставн Господи имъ во трехъ сего.
По времени же многомъ и озлоблении, повелешемъ Самодержца
и Патр1арха посылаемы суть съ Москвы въ верапонтовъ мона
стырь Чудова монастыря Архимандрите Павелъ, да дворянскаго
чину 1оаввъ Желябовской, дьякъ Семенъ Румянцеву и вдаша имъ
мнопя лжесоставныя пясьменныя вины, яже клеветаху на него
лжесвидетели неправеднш, ласкатели, м1ролюбцы, паче же человеноугодннцы, повелеша имъ, яко да вопросятъ Блажен наго о
т*
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всемъ подробно, и да оереведутъ его оттуда въ Кврвлловъ мо
настырь н2 Бело же езеро, да тамо пребудетъ въ заточеиш.
Посланнш же доствгше въ монастырь верапонтовъ, ввезапу
входятъ въ монастырь в въ церковь; Блаженвому жъ сего неведущу вины пришесшя ихъ; онв же посылаютъ ко Святейшему
Никону, дабы овъ шелъ въ церковь къ ннмъ. Блаженный же ни
мало помедля, шедъ въ церковь и обычная сотвори; пославши
же нареч1е отъ Самодержца и Патр1арха возвестиша, и вину сво
его пришествия. Онъ же достойную честь Царскому Величеству
в Патр'шрху отдавъ, глаголя: воля Господня да будетъ и велнкаго
Государя, не убоюся отъ темъ людей окрестъ нападающихъ на
мя, аще что и смертно пострадати готовъ есмь. Присланный же
приставникъ 1оаннъ рыквувъ яко левъ свирепо на Блаженнаго,
и нача песски неистовая блядошшя износити.
Блаженный же Никонъ Архимандриту тихо рече: аще убо и
ты чрезъ святыя каноны къ намъ присланъ но обаче да ты глаголеши намъ, сему же повелиши да молчитъ; и аб1е начевшимъ
имъ чести наказъ, и писанныя на него лжесоставные вины полны
суть всяк1я неправды: того бо неправедваго злословия множае
трехъ сотъ статей имуще, и вопрошаху его противу всехъ ста
тей подробно.
Блаженный же ответь творя, якоже Духъ Святый разумъ ему
во глаголанш подавая; не токмо бо шя, но и отъ Божественнаго
пиеашя много изрече приличная сему. Егда же вся повеленная
совершишася о немъ, тогда Блаженному въ келлш его и входъ
запретиша; и аб1е послаша его вскоре за крепкими стражи въ
заточеше на Белоозеро въ Кирилловъ монастырь, .и предаша.его
стражамъ твердо стрещи; келлш бо идеже его заточиша неугожи вельми, отъ необычнаго же нагревашя и угару; пр*1ятъ же
Блаженный отъ сего великую болезнь, въ мале бо и жит1я не
сконча.
Братш же ихъ же Блаженный въ келлш име 1еромонаха Варлаама, 1ерод1акона МардарЫ, предаша ихъ стражамъ твердо стре
щи; многа же озлоблешя отъ стражей претерпеша и* по мале вре
мени послаша ихъ въ заточеше въ Крестной монастырь; бе бо
той монастырь на море Океане, строешя Святейшаго Никона
Патр1арха и пребыша тамо они въ заточенш седмь летъ.
Келейную же казну в всяшя вещи его, яже Блаженный име,

□¡дШгес) Ьу ^ . о о я 1 е

—

93 —

посланшв вес преписавше и отвезоша въ Кирилловъ монастырь,
и положиша въ палату, запечатавъ, запов*давше твердо стрещи.
Отъ вещей же келейныхъ недаша ему и ружныхъ потребъ, и повел*нная вся исполнше, аб1е паки возвратишася къ царствую
щему граду Москву и вся сод*лаиная имв о Блаженномъ Нико
не Самодержцу и Святейшему Патр)арху возв*стиша, и оротивъ
ихъ вопросовъ Блажевнаго ответы писанные прннесше.
Архимандритъ же Павелъ, жал*я о Блажевномъ Никон*, яко
вид* при смерти его отъ келейваго угару, возвещая Святейше
му 1оакиму Г1атр1арху, дабы поволвлъ устроит» Блаженвому Никову новые келлш, да ве безвремеввою скончается смертио, бе
бо Блаженный Нвковъ главою вельмв скорбевъ. Святейпий же
1оакнмъ Патр)архъ мвогвхъ ради духовныхъ и м1рскихъ вравлеИ1й, и вседвевныхъ докукъ, положи с!я глаголы въ забвении.
По времени же некоемъ паки посылаетъ Святейолй Патр]архъ
въ Кнрилловъ монастырь ко Блаженвому Нвкову ризвичаго сво
его Д1акова 1оакинеа, повел* ему взяти у Блажевваго панапю
юже им* у себя отъ времени того, внегда взяту ему бывшу изъ
Воск ресенскаго монастыря, — и дв* печати серебрявыя, едина
велика, на ней же воображевъ образъ Воскресешя Христова;
другая же меньшая складная Святейшего 1осифэ Патр1арха Московскаго, иже прежде его б*; и той Д^аконъ 1оакинеъ Кирил
лова монастыря дошедъ, вся повелЪнная ему исполни.
Блаженный же Никонъ вся С1Я отдаде безъ всякаго препятств1я; той же 1оакинвъ повел* тоя обители владущимъ, и келлш
новыя ему устроити повел*н1емъ Свят*йшаго Патр1арха 1оакнма.
Блаженный же Никонъ, отдавая панапю и печати, многая изрече
ему отъ Божественнаго писашя прилично сему: и тако отпусти
его съ миромъ къ царствующему граду*. Многому же продолжающуся вромеви, Блаженному же Никону во изгнав1в въ томъ монастыр* терпящу всякая нужды и озлоблешя прежняго ве мен*е,
яже терп* въ верапонтов* монастыре, въ келлш бо пребысть
неисходно кром* церковныя службы; во токмо Бога моля о царскомъ мвогол*твомъ здравш, и всего М1ра состоянш,и труды къ
трудамъ прилагая, якоже б* ему обычай, о непрестанное попе
чете им* во вся дни живота своего о обители Воскресенской п
о церкви свят*й, юже самъ основа и не наверти, вельми бо жа
лея о томъ, и Бога моля непреставво, яко дабы ему паки во оби-
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теле Воскресенской быта ■ навершити каменную великую цер
ковь; обаче сего въ жизни своей не получи.
Благочестивому те Царю беодору Алексеевичу въ возрастъ
совершенный прееп*вающу, нача разсматривати о Блаженномъ
Никоне, како изгнанъ и заточенъ, и много о семъ всячески
нспытуя.
Благородная же и Благочестивая Царевна и Великая Княжна
Та ти а Михаиловна, тетка Благочестиваго Царя веодора Алек
сеевича, изъ детскаго своего возраета зело любляше Святейшаго Никона Патр'трха, и ночиташе его яко Отца а Пастыря;
зря же толикое Блажен наго многое время во взгианш стражду
ща, и M H o r ie скорби отъ немилостивыхъ приставниковъ пр^емлюща, возжале душою и умнлнся сердцемъ, воспоминая Блаженйаго
добродеяшя и труды, яже иногда попечение вел1е имея о всемъ
доме ихъ царскомъ, во время великаго поветр1я мороваго, како
преходя съ ними отъ града во градъ, и отъ места до места, спа
сая и соблюдая ихъ, ища благораствореннаго воздуха отъ по
ветрия того.
И видя Благочестиваго Царя веодора Алексеевича анепс!я *)
своего ревность благу имеюща о Никоне Блаженномъ, нача воспоминати ему часто, како бывшу ему на престоле и любовь
имевшу со отцемъ его Благочестивымъ Царемъ Алексеемъ Михаиловичемъ, и како ихъ спасая отъ поветрия мороваго н b c a r íh
его благодеяшя, подробно ему сказывая, и како изгнанъ бысть,
и тврпеше его въ заточен!и.
И о строеши монастыря Воскресенскаго и о наченшейся ка
менной великой церкви, юже основа Блаженный во образъ святыя 1ерусалимск1я церкви, яже есть во граде Святомъ 1ерусалиме Воскресен1я Христа Бога нашего, идеже гробъ Спасителевъ
и Голгоеа святая со иными святыми спасительными Его страсть' ми, яже ныне стоить несовершенна, во всякомъ велйкомъ презренш, и неимуща о семъ ни отъ кого попечешя, еже бы ту
святую церковь совершитй, и яко да улучить свободу отъ заточешя Никонъ Блаженный.
Благочестивый же Царь веодоръ Алексеевичь слышавъ с\а о
Блаженномъ Никоне, и остроен1и монастыря Воскресенскаго и о
*) Анепсм — племянника.
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святей церкви отъ многихъ, яко пречудна зело, и стоить въ велнкомъ презрении, въ несовершенш, начать о семь размышлятн;
Boscifl бо свыше благодать Пресвятаго Духа въ сердце его н
отверзошася ему умвыя очи его къ милости щедротъ, и первое
убо начать милость свою являти ко обители святей Воскресен
ской и желая видите ю, аще отъ многихъ о семь и возбраняемъ
весьма, во иоложи намереше благое быти тому, еже ввдети свовма очима.
По времени же нЬкоемъ настоящаго года 187 Декемвр1а 1 дня
(1678 г.) благоволи велишй Государь Царь и велимй Князь веодоръ АлексЬевичь всеа Россш Самодержецъ, по благому своему
намёрешю, шеств!е сотворити во обитель святую Воскресешя
Христова, еже есть Новый 1ерусалимь, зовется но иаречен1ю во
благочестш мяющаго, Блаженныя и вечнодостойныя памяти Благовереaro Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михаило
вича всеа P occíh Самодержца, егда бывшу ему въ томъ мона
стыре Воск ресенскомъ на освященш первыя деревянныя церкви
Воекреоешя Христова, и о томъ нареченш соизволи Царь Бла
гочестивый ко Святейшему Патр1арху Никону и пнсаше послати
своея десницы.
И егда бывшу ему Благочестивейшему Царю беодору Алек
сеевичу во обители Воскресенской, узре свонма очима строеше
святаго монастыря н велимя камеины я церкви здаше большое и
несовершенное, в обитель стоить на месте прекрасномъ, возлю
би зело; и о семь вельми удивнея, яко здаше таковое пречудное „
оставлено въ презреши великомъ, и воздохнувъ отъ сердца, ровh o ctíio же возгоревся по Бозе, якоже иногда древше Цари Бла
гочестивые Гречесме Константинъ велит й, 1устпн1аиъ в веодоcifl, положи мысль благу во уме своемь и въ сердце, яко да со
вершить тую великую каменную церковь, якоже и бысть; и о
семь соизволи Царь Благочестивый ближнему своему человеку,
нменемъ Михаилу, по реклу Лихареву, обитель святую во всякомъ
снабденш ему вручити и о строеши святыя великтя церкви по
печено вмети.
И тако Господу Богу изволившу свыше мвлоспю своею иа
обитель святую призрети, якоже на древшй 1ерусалимъ, паки
царскимъ повелешемъ запустелое здаше здати начата. Бысть же
въ презреши обитель святая и незнаема никемъ и великая цер-
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ковь настроена 14 летъ н 3 месяца, отъ дня взятая язь Воскресенскаго монастыря въ Оерапонтовъ Святейшаго Ннкона Патрь
арха: и тако по вол* велякаго Спасителя нашего Бога строющаго всяческая зиждительнымъ свонмъ словомъ, п тщательнымъ
усердствомъ Царя Благочестива, словомъ п деломъ, начася къ
совершешю приходите.
И бывшу Благочестивейшему Царю во обители дни многн,удоволи же и братпо милостынею довольно и возвратпся къ цар
ствующему граду Москве, и тако нача почасту во обитель свя
тую Царь прнходити *). *
Въ нёкое же время бывшу Царю Благочестивейшему во свя:
той обители Воскресенской, Архимандриту тоя обители ВарсоноФ1ю, жит1я сего отшедшу, повелеваетъ убо Царь, яко да нзберутъ себе брапя Архимандрита, и еще къ сему сице прирекъ,
возс1Я бо свыше надъ него солнце правды Христосъ Богъ нашъ,
положи ему въ сердце мысль благу: «аще хощете, да взять будетъ семо Никонъ Патр'шрхъ ваченипй обитель cito, иже нача и
великую церковь созидатп къ совершевш, и вы дадите мне прошеше за своими руками (сиречь челобитную), а Богъ милости
вый помощь подастъ, и то дело исправится», и бысть тако.
Обители же тоя Строитель Германъ ri Казначей Серий н мноrie отъ братш, Царскому лицу его предстояще, слышавше же
слово изъ устъ его, возрадовашася радостно вел1ею отъ всего
сердца, и шсдше возвестиша слово cie всей братш; браня же
ein слышавше, хвалу о славу воздаша въ Троице славимому Бо
гу и Пречистой Богородице, яко таковая Богъ творить угодникомъ своимъ, и a6 ie вси единодушно написаша Великому Госу
дарю npouieflie, сицевъ образъ имущее:
ч
Царю Государю и Великому Киязю веодору Алексеевичу всея
великая и малыя и бЬлыя Россш Самодержцу; бьютъ челомь бо
гомольцы твои Воскресенскаго мовастыря Строитель старецъ
Германъ, Казначей старецъ Серий съ брапею: благоволешемъ
Бож’шмъ, Велик*1й Государь, въ превеличестве милости, неточно
человеческими но и безолотныхъ умовъ смыслы, необъятаго Бо
га нашего, твоего Благочестивейшего, вашего жъ и всехъ хриdiaub единаго Владыки и Царя, присно обносящему трму пре*) Сего першда нйтъ въ П. И. списвЪ.
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любимое я любящее, надъ всехъ Его самого сердце, обращаю
щего во благоугодпое изволеше, яко же весть самъ, по прему
дрому; я преклонившаго въ неизреченное ко всЪмъ благоутроб!е
в конечную милость, и ко святей сей обители, и великому сему
подобнообразному перваго на месте животодательныхъ Христовыхъ страстей и живоноснаго Его пресветлаго Воскресешя соз*
далнаго храма, и къ намъ нищимъ твонмъ Государевымъ рабомъ
и богомольцемъ; о нихъ же радуемся превеликою радоспю и
торжесгвуемъ торйествовашемъ премногимъ, яко и прешедшш
море печалей и страстей чермнос Мопсеомъ, и вселишася въ зем
лю обетования, всегдашшя радости о Христе Воскресшсмъ во
1ерусалвме; токмо малое недостаетъ блапй Владыко, яко неуподобихомся древнимъ Израильтяномъ пзнесшимъ кости, отъ глада
ихъ избавлыпаго, 1осиФа отъ Египта, и въ новыхъ Константинополяномъ, умолившимъ Благочестиваго Царя 6 еодос1я, о возвра
щена 1оанва Златоустаго отъ Команъ, яко и до сего времени
молешя непрострохомъ, о отце нашемъ, нзбавльшемъ насъ отъ
глада не слышашя словесъ Божшхъ, и удоволившаго насънасыщешемъ тучнаго тельца и Агнца, имъ же питаюпцеся во веки
не умираютъ. ТЬмъ ныне молимъ твоего Благочестивейшаго на
шего Государя Царя, богоподобное благоутроб1е, помилуй насъ,
нищихъ своихъ богомольцевъ: подаждь церкви исполнеше, при
веди кораблю кормч1я, пошли Пастыря стаду, пристава главу къ
телу, христоподражательнаго нашего наставника Святейшаго Ни
кона проведшаго насъ, море мира, яко Моисея, повели, да и зем
лю обетования, юже наследствуемъ твоимъ, прещедрымъ богатодарнымъ подаяшемъ обильно, такожде наследствовати и аамъ
да разделить, яко 1исусъ и Елеазаръ ведый всехъ, по разсмотрительному комуждо достойному прпличеству; изведи изъ темннцы душу ого, яко Блаженнаго иногда Игнаты Патршрха Цареградскаго изъ заключения, повели свободити изъ Кириллова
монастыря въ монастырь Живоноснаго Христова Воскресешя,
растущ(й въ высоту повсюднаго прославления, яко древо плодо
витое; ири исходищахъ твоего богатодаровитаго и щедролюбнаго
изл1яшя, насаждаемый и упоеваемый, да и онъ съ вами купно
твоихъ пребогатыхъ щедротъ насладится и въ старости возвесе
лится. Царь Государь смилуйся!
У подлинной челобитной Строителя и Казначея и братш при-
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ложено рукъ съ 60 в таково прошеню Благочестивейшему Ца
рю вручивше и слезно моливше, яко да поволить возвратить отъ
заточешя Никона Блажен наго.
Царь же Благочестивый пршмъ молительное отъ брали проmeaie, и пребывъ во обители дни довольны, и возвратися къ
царствующему граду Москве; и пришедшу Благочестивейшему
въ царская, и вача мысль свою Святейшему 1оакиму HaTpiapxy
Московскому и всеа Poccin изъявляю о Никоне flaTpiapxe, яко
да оолучитъ свободу изъ заточешя, и имать пребывати въ своемъ новооостроенномъ монастыре Воскресенскомъ и церковь БоЖ1ю. юже основа, да совершить.
HaTpiapxb же ein олышавъ, нача отрицатися, глаголя: яко cié
дело учинися не нами, но отъ великаго Собора Святепшихъ Вселенскихъ Патр'гарховъ, и намъ того безъ ведома ихъ учинить
ничего невозможно, и о томъ Царю буди твоя воля.
Видевъ же Царь Благочестивый, яко Патр1архъ на cié не со
благоволяет^ вельми опечалися, и паки почасту Святейшему во
споминая о Блаженномъ Никоне, яко да получить отъ заточмпя
свободу; HaTpiapxy же ни мало на cié нзволяюгцу, но оачо отрицающуся и возбраняющу о семь.
По времени же маломъ Царь Благочестивый Соборъ собрагь
въ Патр1аршей Крестовой Палате, всехъ ApxiepeoBb и весь
освященный Соборъ, тамо же и самому Благочестивейшему Ца
рю бывшу съ своимъ Царскимъ Сигклитомъ, aöie Царь намереaie свое всемъ яве сотвори, вкупе и прошеше съ молешемъ
предложено, да будетъ свобожденъ изъ заточев1я Никонъ Па-

Tpiapxb.
Патр1архъ же ¡оакнмъ вельми о семь крепляшеся, яко да пребудетъ Никонъ тамо; Apxiepen же аще и бояхуся UaTpiapxa, но
обаче мноэи отъ нихъ зело по Царе побораху, единогласно и
явно глаголах у: яко да взять будетъ Никонъ Патр1архъ изъ заточеи'ш въ свой новопостроенный. Воскресенеый монастырь, и
тамо да пребываете. Святейшему же 1оакиму HaTpiapxy на cié
дело, несоблаговеляющу: и тако розыдеся Соборъ той.
И виде убо Царь Благочестивый, яко вичтоже бысть; и малу
времени мииувшу призываеть UaTpiapxa во царская ■ пакм мо
лить его съ теткою своею благородною Царевною и Великою
Княжною Тапаною Михаиловною съ велпкимь прошешемъ, о
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свобождев’ш вэъ заточешя Никона Патр'гарха. Онъ же ев мало
на Hpoineeie вхъ Царское преклонися и на eie д*ло благое, да
бы о^лабу тому учинити, на паче отрицался глаголя: яко не мы
то учявмлв, но Соборъ велвмй и Вселевсше Патр’шрхи, а мы
дерзнути на cie о свобод* безъ Вселснскихъ Патр1арховъ не
см*еяъ.
Царь же Благочестивый оаечалися вельми, яко непозволяетъ
Патр1архъ мзъ заточешя своббдитн Никона [IaTpiapxa, возжал*ся убо о немъ, яко толнко л *тъ во нзгнанш страждотъ, восннса
къ нему пнсаше утешительное десницею своею, во еже бы ему
молитв, въ Троиц* славимаго Бога и Пречистую Богородицу н
вс*хъ святы хъ, о нхъ царскомъ многол*твомъ здрав1в в 'всего
мира состоявш в ожвдатв къ себ* его Царскаго Величества милости и ораведнаго разсмотр*в1я.
Онбе же писание посла со {ерод'шковомъ Мардар1емъ, ввегда
взяту ему бывшу нзъ заточешя Крестнаго монастыря со Океана
моря со 1еромонахомъ Варлаамомъ; въ тоже время свобождевъ
бысть имъ изъ нзгнав1а клирикъ 1оаннъ Коряильевъ, изъ вели*
каго Нова-града, но прошетю Государыни Благовфрныя Царев
ны и Велимя Княжны Тапаны Михаиловны.
Блаженный же Никонъ Царское писаше радоспю приять и пи
санное увид*въ, яко Царское Величество таковое вел1в попече
ние им*етъ о немъ, н изъ 8аточен1я свободву быти желаеть; в
паки быти въ строерш своемъ въ монастыр* Воскресенскомъ, н
навершити недовершенное д*ло, юже самъ началъ здатн великую
церковь Воскресешя Христова, и внд*тп его желаете, зане слы
шать Благочествв*йппй о немъ отъ многихъ, яко премудръ б*
з*ло и Божественнаго писания снискатель, п истинный рачитель
и ноборникъ по свят*й непорочн*й в*р*, и хранитель святыхъ
Божественныхъ догматовъ.
По прочтенш же убо онаго писашя возрадовася Блаженный
душею и сердцемъ о Господ* Боз* духовн*, и хвалу воз^авъ
вс*хъ Спасители) нашему Богу, яко прнзр* на смиреию раба
своего благодарю своею святою свыше, я Царю Благочестивому
дарова духовное желаше сердца о немъ, я о обители. Воскресе*
в)я Хрвстова в о совершенш церкви, малу отраду ,отъ вс*хъ
скорбей и печалей пр1ятъ.
Царь же Благочестивый больма распалашеся любовно ко оби-
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теле святой и о навершеши ведшая церкви, и о свобод* язь зато че тя Блаженваго Никона, заие Царь Благочестивый нача по
благому намЬрешю своему, яже верою къ Богу, церковь великую »
навершати, Царскою своею казною, елико оотребно даяти не*
оскудво.
Блаженный же Никонъ, аще отъ Царя и милость обр*те, но'
обаче зело скорою одержимъ б*, изнемогая вельми, такожде и
Царь скорбш изнемогая, и того ради замедлгеше оному намереВ1Ю Цареву, еже о взяпи Блаженнаго изъ Кириллова монастыря
въ Воскресенской монастырь, учинисд.
Егда же б* Блаженному скорбь лют* уиножашеся, тогда убо
обители тоя Архимавдритъ Никита восписа къ царствующему
грэду Москве Святейшему Пат|йарху, возвещая о Никоне Блаженномъ, яко вельми изнемогаетъ н близъ смерти, (пр|ялъ бо
уже той и схиму и' елеосвящеше по седми дней, а имени сво
его но благоволилъ переменит), и о семъ, какъ благоволить
Святейпйп, егда Богъ преселитъ его огь жизни сея, како и кому
надъ нимъ чинъ иогребешя творитн, и о поминовенш имени его,
и где положити тело его, и о всемъ прося, како творити^ и вско
ре оное писаме Г1ат|мар\у дойде, и писанное все уведавъ, яже
о Блажен в омъ Никоне, и повел* въ Кирилловъ монастырь вско
ре отпвеати ко Архимандриту, повелевая его посхимити, а егда
преставится Никонъ, тогда чинъ погребешя надъ вимъ ему Ар
химандриту творити монашесмй просто, якоже и прочимъ монахомъ чинъ погребен1я бываете а тело его положити въ па
перти, а Благочестивому Царю о семъ ничего неизвестно.
Уведавъ же о семъ Царь Благочестивый, яко тако писано въ
Кирилловъ монастырь о Блаженвомъ, посла къ Патр'шрху, да повелитъ оное писан'ю возвратити; онъ же глагола, яко уже то писав1е есть тамо.
Блаженный же Никонъ, видя себя въ скорби велицей и уже
близъ смерти, наппса писаше кратко своею рукою, п посла въ
монастырь Воскресешя Христова въ строеше свое, къ сыновомъ
и ученикомъ своимъ и всей братш образъ сицевъ имущее:
БлагоСдовеше Никона Патр1арха сыномъ нашимъ Архимандри
ту Герману, 1еромонаху Варлааму, монаху Серию, монаху Иппо
литу и вкупе всей братш, ведомо вамъ буди, яко боленъ еемь
болезшю великою, вставать не могу; на дворъ выйти не могу жъ, х
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лежу в ъ гноищи, исходящее изъ мя подъ себя; а милость Великаго Государя была, что хотЪлъ меня взять по вашему челобитью, и писавъ жаловалъ своею рукою, а ныне то время со
вершилось, а его мнлостнваго указу несть; — умереть мне бу
дете вяезапу; иожалуйте' чада моя, не попомните моей грубости,
побейте челомъ о мне еще* Великому Государю, недайте мне на
прасною смертно погибнуть, уже бо моего жиетя конецъ прихо
дить, а каковъ я, и то вамь upo меня подробно скажетъ 1оаннъ,'
который оть васъ живеть на приказе вь Богословскомъ.
Оное жь nHcaaie дойде вь монастырь Воскресенсшй Архиман
дриту и всей братш, и писанное уведавше, яже писа Блаженный
о себе; Архимандрить же и браня вся, плача и сетовашя и
слезнаго рыдашя исполнишася, уведавше своего отца и Пастыря
въ толмцей скорби великой и близь смерти.
Писаше же оно Воскресенской Архимандрить вручи Царю
Благочестивому, моля его со слезами о возвращенш своего отца
во обитель, юже онъ Блаженный Никонъ основа.
Царь же Благочестивый писаше npieMb и виде писанное Блаженнымъ, яко въ скорби велицей и близъ смерти, зело возжеле
о Блаженномъ и умилися душевно, паки нача проситн СвятЬйшаго DaTpiapxa и всего Ъсвященнаго Собора молити, яко да
возмется оть заточешя UaTpiapxb Ннконъ, глаголя, яко при смерти
есть; UaTpiapxb же 1оакимъ и соборь весь глаголя Царю: буди
по воли твоей Благочестивый Царю.
HpieMb же Царь благословеше оть UaTpiapxa и всего собора,
оосылаетъ убо въ Кирилловъ монастырь наскоро Конюшеннаго
ирвказу дьяка 1оанна Чепелева, повелевая ему взяти Блажеинаго
4 Никона, аще живъ есть или мертвъ, и быти ему въ строенш
своемъ вь монастыре Воскресенскомъ.
Посланный же пути ятся и въ Кирилловъ монастырь пршде
скоро, Блаженный же Ннконъ прежде пришествия онаго дьяка за
единъ день или вящше, аще и скорбень вельми, но яко нача готовитися въ путь; сущш же брат’м съ нимъ зряще его тако творяща, мвяху яко въ скорби и безпамятстве cíe творить; cié же
ему творящу не единожды, но многажды. *
Въ день же той, въ онь же посланный оть царствующего гра
да пршде, Блаженный же Никонъ нача, яко убиратися, и одеяся
во свою одежду, и сяде во своя кресла, яже суть въ предсенш,
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ы я на крыльц*, и своимъ глагола: азъ готовъ осмь, а вы чесо
ради веубараетеся, зрите вскоре бо do насъ будутъ; они же cié
слышавше мняху его, яко въ скорби сваей cié глаголетъ.
И a6 ie внезапу къ келлш пр|вде оный посланный съ повел*темъ Царевымъ, возв*гцая Блаженному Никону царскую милость,
яко благоволить Царь Благочестивый* нттн тебе въ свое crpoeflie
въ ВоскресенскШ монастырь.
Блаженный же едва съ великою нуждою воставъ честь оодобающую Царскому лицу творя, понеже немощенъ вельми.
И начата уготовляти иа оуть струги, путь бо предложить
вннвъ по р*к* Шексне, и вся уготовлыпе ко плавапдо речному,
и всадивше Блаженнаго въ сани до реки, до уготоваввыхъ струговь довезоша, и съ великнмъ трудомъ всадвша въ оный етругъ,
бе бо труденъ вельми огь немощи, и тако пути яшася внизъ по
рек*.
Воскресенскаго же монастыря Архнмандрмтъ съ братюю послаша во сретеше Блаженному Никону 1еромопаха Варлаама, иже
прежде бе жительствуя у Блаженнаго Никона въ верапонтове
монастыре многая лета, о немъ же и выше речено бысть, и
1ерод1акоиа СераФмма и съ Мологи приписиаго Афанасьевскаго
монастыря Строителя lepoмонаха Тихона.
Посланные же оные встретила его еще недостигша реки Волги
за двадцать поприщъ, и тутъ благословвв’1е отъ него npiflina и
Архимандриту и всей брани Воскресенскаго монастыря испроснша.
Блажевяый вс*мъ подалъ миръ и благословеше, и паки яшася
пути тою же рекою; и егда нмъ присп*вшимъ къ реце Волге,
тогда оный посланный восхоте итти Волгою вверхъ.
Блаженный же Никонъ не восхоте, по повеле плыти Волгою
виизъ до града Ярославля; в егда имъ плывшимъ реками Шексвою и Волгою, до Ярославля, обретающшся же грады и села,
(минующа), въ нихъ же живущш людо исхождаху во сретеше
и прнношаху потребная и провождаху со слезами далече.
П августа 16 дня порану достигшвмъ вмъ монастыря Иресвятыя Богородицы, нже ест* иа Толге шесть попрнщъ имуще
отъ града Ярославля, за полнопрнща же монастыря того и тутъ
Блаженный повеле пристати ко брегу, понеже бо огь скорби
вельми изнемогая, и причаствся ту тъ святыхъд Пречнстыхъ Тела
и Крови Христовы запасныхъ Великаго четвертка Таимъ отъ руам
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своего Духовваго Отца Архвмавдрвта Никиты Кврвллова монастыря.
И потомъ приставшвмъ инь блвзъ ко брегу Толскаго монастыря,
Игуменъ ж« монастыря того съ браиею языде во сретеше, съ
нямя же тутъ правде иреждепомямутын Серий, бывшей Архямандрятъ Спасскаго монастыря, что въ Ярославле; той бо Серпе во
время изгнана Блажен наго Никона, егда при Вселенскихъ Патр!архахъ на СоборЪхъ и на дворе, на немъ же Блаженный за
стражею бысть, много ему досады творяй ваче иныхъ, о немъ
же в прежде взъяввся.
Той бо Серг!й видевъ Блаженнаго, яко уже къ смерти суща,
нрнпаде къ могамъ его, со слезами умильны я глаголы вещая и
рече: прости мя, Святче Божгй, яко всехъ сихъ поношенШ ва '
тя, вхъ же ты повеслъ есн, поввненъ азъ, досаждеше и всякую
злобу святыни твоей во время нзгнанш твоего творя, Собору
угождая.
К ъ сему же и нно нечто поведа, в рече: яко днесь по святей
в божественней литурпи и по вкушен» братспя трапезы, возлегшу ми мало уснути.н Ше во сне явися мне Святейпий Патр1архъ Никонъ глаголя: брате Серпе, востаии, сотворимъ прощеше, м аб*е нача у келлш моей стражъ монастырской тукати
глаголя: яко шествуете Волгою Святейпий Никонъ Патр1архъ и
блвзъ монастыря. Игуменъ и братм пошли въ сретенке ему, азъ
же с*1Я видевъ в отъ стража слышавъ, трепетенъ быть, ужасохся,
воста в едва въ себя пришедъ, текохъ скоро во следъ браня,
в пр!ядохъ семо ко твоей, владыко, святыни, прощена прося; и
аб1е прощеше отъ Блаженнаго оный Серий ту получв в виден
ное самъ оредъ всеми поведа.
Блаженному же Никону больма скорбш одержиму, уже къ
смерти варить; и тако имъ ко граду Ярославлю приставшвмъ,
граждане же града того слышавше првшеств1я его текоша всв
радующеоя ко Блаженному благословен« ради, вядяще своего
Пастыря восвояси и ко своимъ возвращающася, и абю зряще
его на одре смертномъ лежаща и близь смерти, съ нлачемъ вел’шмъ в рыдаинзмъ прнходяще, припадающе къ нему, просище
благословешя в нрощенш, целующе руце его и возе.
И тако имъ отъ военародваго собратя съ трдеамъ веупвмъ
вшедшимъ въ реку Которосль; народи же стругъ со Блаяеенньягь
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влекуще, obíh по брегу, иные же въ воде бродяще даже до
чреслъ, и приставльшвмъ близъ обители Всемилостиваго Спаса,
я тутъ пршде града того воеводл со множествомъ парода, такожде и Архнмардритъ Спассмй со Освященнымъ Соборомъ оби
тели своея и всего града вси иосяще потребная и благословен ¡я
просяще.
Блаженному же Никону уже изнемогшу вельми, и ничтоже в$щающу, токмо десницу свою дая целовати; народа же множество
собирахуся и стужаху ему вельми своимъ прихождешемъ. Архи
мандрита же Кириллова монастыря Никита, иже бе духовникъ
Блаженному Никону и посланный дьякъ, видя народъ умножаюЩ1йся, повелеша оный стругъ, въ немъ же Блаженный, на дру
гую страну реки превести.
Вечернему убо часу приспевшу, егда же во граде мачаша къ
вечернему пенно благовестити, нача Блаженный Никонъ конечнЬ
изнемогати и озиратися, яко бы видя некшхъ пришедшихъ къ
нему, такожъ своима рукама лице и власы и браду и одежду со
опасешемъ опрятовати, яко бы въ путь готовитися; Архнмандритъ
же Никита и брат'м и присланный Д1якъ видя Блаженнаго ко
нечна дыхающа, начата исходное послЬдоваше надъ ними пети.
Блаженный же возлегъ на уготованномъ одре, давъ благосло
венье своимъ ученикамъ, руце къ персемъ пригнувъ, со всякнмъ
благоговешемъ' и въ добромъ исповеданы, благодаря Бога о всемъ,
яко во страдаши течете свое соверши, съ миромъ успе, душу
свою въ руце Богу предаде, Егоже возлюби. Отъ жит*1я сего
отъиде въ вечное блаженство въ настоящее лето отъ созданы
мира 7189, (1681 г.) месяца августа въ 17 день.
Града же того Архимандритъ со всемъ освященнымъ Соборомъ
певте токмо литио; пршде же тутъ воевода града того со мно
жествомъ народа, плачущеся и рыдающе со слезами о лишеши
своего Пастыря и учителя; присланный же дьякъ поеха наскоро
къ царствующему граду Москве Царю Благочестивому учиннти
весть о преставлен i и Блаженнаго Никона, яко преставися въ
вечный покой.
Благочестивый же Царь еще не ведая преставлешя Блаженнаго
Никона, посла во сретеше ему Царскую свою карету со мно
жествомъ кеней добрейшим; по преставлеши же во вторые день
посланные пршдоша со оиою каретою и обрЪтоша Блаженнаго
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преставлыпагося, и устроивше возило со всякимъ опасешемъ
твердо, и возложше гробъ съ гЬломъ Блаженнаго, и тако въ путь
шествующе къ Царствующему граду Москве; во градехъ же и
въ селЪхъ сретающе те ло Блаженнаго со псалмы литш ноюще,
со слезами провождаху.
Егда же достигшимъ имъ близъ слободы Александровой, де
вичья монастыря Мгумешя со всеми черноризицами, числомъ не
менее дву сотъ, изыде во сретеше вне монастыря со звономъ
и со славослов1емъ, поюще лвтш , слезы точаще, съ воликимъ
воплемъ восклпцающе, плачуще о лишеши своего Пастыря и
учителя, и проводивше поприще единб, целовавше тело Блажен
наго возвратишася во обитель съ рыдашемъ велшмъ.
Егда же приближающимся имъ ко обители живоначальныя
Троицы Серпева монастыря, тогда убо тоя обители Архимандритъ
Викений, изыде во сретеше вне монастыря съ причтомъ церковнымъ и со всею браодю и тутъ предъ святыми вратами певше
липю надъ гробомъ соборне, и целовавше тело Блаженнаго, вси
со слезами возвратишася паки во обитель.
Еще же имъ отъ обители не отшедшимъ, пршде съ Москвы
преждепомянутый дьякъ, возвещая повелеше Царево Архимандри
ту Кириллова монастыря Никите къ царствующему'граду итти
прежде; тело же Блаженнаго да проводить Троицкаго монастыря
Архимандритъ Викеипй: и тако въ путь поидоша.
Егда же бывшу оному дьяку предъ Государевымъ лицемъ, во
проси его о Блаженномъ Никоне: како его виде жива, и о смерти
его, и о духовной; онъ же вся подробно поведа, а о духовной
рече дьякъ: Царю Благочестивый, и азъ о семъ воспоминахъ Бла
женному Никону, яко написати духовную; онъ же глагола ми:
яко писать духовная не хощу, но токмо едино глаголю, вместо
моея духовный да будетъ миръ и благословеше Благочестивейше
му Государю Царю и Великому Князю веодору Алексеевичу всеа
Россш Самодержцу и всему ихъ Царскому дому, а о душе моей
и о грешномъ моемъ теле, о погребеши, и о поминовенш, о
всемъ да будетъ онъ Благочестивейппй Царь душе моей духов
ная и строитель, и елико благоволить, тако и сотворить.
Царь же Благочестивый слыша с*1я возжеле и зело умилися о
Блаженномъ Никоне, и рече: аще тако Святейппй Патр1архъ
Никонъ надежду на мя положи, воля Господня да будетъ, и елико
Я ЗВ В С Т . О РОЖ ДЕН. О В. Н ЯВО ЕА .
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Богъ помощи п,одастъ, въ забвеши азъ его не положу, и повел*
т*ло его Блаженнаго везти въ Воскресенской монастырь.
Благочестивый же Царь посла ко Свят*йшему 1оакиму Патрь
арху, звати его повел* со вс*мъ освященнымъ Соборомъ въ Воскресенской монастырь, на погребете Блаженнаго Никона; Патр1архъ же звавшему рече: буди по его воли Государской; готовъ
есмъ азъ, иду на погребете, а въ погребенш во всякомъ проте
ши Патр1архомъ Никона имеповати не буду, но просто монахомъ,
якоже Соборъ повел*, аще ли же восхощетъ Благочестивый
Царъ Никона Патр1архомъ поминать, то не буду.
Царь же много о семъ моли Патриарха, дабы шелъ на погре
бете и нменовалъ бы его Патр1архомъ; Патр'шрхъ же много отри
цался сего, глаголя: аще азъ и пойду, но токмо имеповати Патр 1архомъ не буду, понеже не азъ его нарекъ тако, но Вселенские
Патр1архн Никона монахомъ и Соборъ присуди.
Царь же Благочестивый рече: аще и Вселенские Патр’т р хи что
возглаголютъ на тя, то буди на мн*, и азъ Свят*йшихъ Патрь
арховъ буду молить, я пришлютъ намъ о семъ благословен!е и
Никону Патр1арху прощеше и молитвы разр*шенныя.
Патр1архъ же на погребение не поволи идти, но благоволи великаго Новаграда Корннлш Митрополиту быти; на погребенш же
на всякомъ прошенш о поминовении Митрополиту повел*: како
Благочестивый Царь повелитъ Никона поминати, тако и твори.
Царь же Благочестивый прШде въ Воскресенской монастырь
со вс*мъ Царскимъ домомъ и Сигклитомъ, такожде и Митрополить со освященнымъ Соборомъ, пршде ту прежде Блаженнаго
т*ла въ монастырь и управляше вся къ погребешю потребная по
уставу; вечернее возсл*дован1е и всенощное бд*ше п*то б* за
упокой по уставу, якоже писано въ требник* Юевской печати
Петра Могилы.
Во утрШ же день рано пршдошасъ т*ломъ Блаженнаго Троицшй Архимандрнтъ ВвкентШ и поставиша гробъ прямо монастыря
у честнаго креста, иже водруженъ съ подписатемъ, благоволешемъ Благочестиваго Царя Алекс!я Михаиловича и благословешемъ СвягЬйшаго Никона Патр1арха, во знамеше ихъ общ*1я любви
и сов*та, къ начинанш обители святыя и именованно, еже есть
Новый 1ерусалимъ; о семъ бо свид*тельствуетъ самое то писаше, еже на томъ каменномъ крест* выс*чено литерами по ела-
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венски; и возвестиша Царю, яко привезоша тело Блаженнаго
Никона августа въ 26 день 189 года; въ тотъ Со день, въ онь
же пршдоша съ теломъ Блаженнаго, перваго часа дня, начата
благовЪстъ творпти, яко въ ходное время обычае, колокола пере
меняя, единъ по единому.
Егда же приспе время шеств1я ко гробу Блаженнаго, тогда
собрашася всп въ каменную великую церковь на святую Голгоеу, идеже есть крестъ, понеже бо великая церковь еще бе не
въ совершенстве и не освящена, Царь со всемъ Сигклитомъ,
Митрополитъ со освященнымъ Соборомъ, и облекошася во священныя одежды, по чину вси прилучавшаяся на погребенш въ
Воскресенскомъ монастыре Блаженнаго Никона Священваго чину:
КорнилШ Митрополитъ великаго Нова града, Архимандритъ
ВикенпА живоначальная Троицы Серпева монастыря, Архиманд
ритъ Сильвестръ Саввина монастыря, Архимандритъ Германъ ученикъ Блаженнаго Никона обители тоя Воскресенсш, Архиман
дритъ Никита Кириллова монастыря Белоезерскаго, нже бе духовникъ Блаженному Пикону, и прочш 1еромонаси и 1ерод1аконы
и» браш того жъ Воскресенскаго, монастыря и прочихъ Архимавдритовъ и иныхъ священницъ и д'шконовъ приходссихъ цер
квей и множество народа вельми; и взяша хоругви, крестъ че
стный и святыя иконы и тако пойдоша вси вкупе вне монастыря
по чину ко святому кресту, идеже Блаженнаго гробъ стояше.
Царь же Благочестивый идяше самъ поя съ клирики своими
стихиру 6 -го гласа Шевскимъ соглашемъ: «Днесь благодать Святаго Духа насъ собра...» и вси обретпияся тутъ пояху, и аб!е
дошедше честнаго Креста, идеже гробъ Блаженнаго, и пришедше
возжгоша свещи велишя, яко по сажени длиною, иныя же по
шести четвертей и въ полъаршина для погребешя того устроены
разными образцы и малеваны черными ваиы, изъ Царсмя казны.
Митрополитъ же по чину свещи раздая, первее Царю, Архимандритомъ, Боляромъ и всему Царскому Сигклиту; Архимандритъ
же Троицнй Викенпй свещи раздая священному и монашескому
чину и всенародному множеству, прнлучившимся ту тъ ; и аб'ш
священными руками вземше гробъ съ теломъ Блаженнаго и несше
въ монастырь Свящевницы на главахъ; около же онаго одра идя
ше двенадцать юныхъ отроковъ, Царскихъ спеваковъ, во одеждахъ на то устроенныхъ, яко рясы на подоб1е стихарей, отъ дра-
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гмхъ камокъ Китайскнхъ, лудановъ разныхъ цветовъ смирныхъ,
съ великими свищами, предъидущимъ же ио чину съ хоругви,
съ честиымъ крестомъ и со святыми иконами, таже Митрополиту
со освященнымъ Соборомъ, потомъ и Царь со всемъ Сигклитомъ; по нихъ же Священницы одръ съ теломъ Блажеииаго Ни
кона носяще, всенародному же множеству со свищами поеледующу одру со слезами и воплемъ велшмъ, плачуще своего отца и
пастыря съ рыдашемъ велшмъ.
Царь же Благочестивый паки поя самъ со своими певцы той
же вышереченный стихъ: «Днесь благодать Святаго Духа иасъ
собра», съ жалоспю вел1ею и зело умильными гласы, яко отъ
пешя умиленна всемъ слезы точити; и тако принесше въ мона
стырь, звону же бывшу велику во вся колокола и внесше въ
каменную великую церковь, ндеже есть церковь Пресвятый Бого
родицы, зовома «темница», и тутъ поставиша одръ съ теломъ Бла
женнаго, и начаша пети святую Литургш, и по службе святыя
Литурпи начаша и чинъ погребешя совершати, по чину, якоже
бе и прочимъ ApxiepeoMb чинъ погребешя бываетъ.
Царь же Благочестивый Корнилш Митрополиту и всему Собо
ру сослужащему тутъ повеле во всякомъ прошешн Блаженнаго
Никона поминати Патр1архомъ, яко же и прочшхъ Московскихъ
Патр'трховъ поминаютъ, тако и быеть по повелешю его.
Благочестивый же Царь отъ начала возеледовашя надгробнаго
пешя самъ соизволи трудитися и до отпуску: каеизму читати и
Апостолъ, и во всемъ погребеши съ певцы своими пояше; егда
же пряспе целовашю время, тогда Царь Благочестивый десницу
HaTpiapmy взять изъ подъ схимы целова любезно со слезами,
такожде и домъ его весь государсшй и сигклитъ и соборъ весь
освященный, и браня вся, и все прилучившееся тутъ множе
ство народа муж’ю и жены даже и до последнихъ.
И скончавше тутъ надгробная по чину, и a6 ie вземше священ
ницы одръ съ теломъ Блаженнаго Никона несоша на южную
страну, въ той же велицей церкви, въ церковь 1оанна Предтечи
подъ самую Голгоеу, иже во 1ерусалиме та церковь изъ камене
■здолблена, на месте, идеже есть во 1ерусалиме гора въ страсть
Христову разседеся и скважнею изыде изъ ребра Христова Спа
сительная кровь на главу Адамлю, идеже тамо есть и перваго
Apxiepea 1ерусалимскаго Мельхиседека гробь устроенъ, и ви
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дится тамо даже я до днесь. Зд* же въ церкви на м*ст* семъ
самъ Пастырь нашъ и Отецъ, СвягЬйпнй ПатрЁархъ Никонъ за*
в*щ а вамъ, егда живъ б*, по умертвш своемъ о положены т* - лесе своего въ церкви сей, и по желашю сердца его Богъ тако
и сотвори, и п*вше тутъ надъ нимъ подобающая.
И по скончанш п*шя того Царь Благочестивый, аще qro жи
ва и не вид*, но любовно отъ всего своего сердца къ нему по
Боа* присвоося, понеже при кончин* жизни своея Блаженный
Никонъ душу свою въ руц* Богови предал, тако же и Царю
Благочестивому о погребены своего т*лесе н о поминовенш ду
ши своея предася воли Его, яко же писано о семъ выше, и возжел* душею, самъ соизволи своима царскима рукама съ Мнтрополитомъ т*ло Блаженнагц со слезами гробъ земл* предати, пла
ча и рыдая, поя: «Святый Боже»...
И сему бывшу, зря cié Митрополитъ и весь соборъ освящен
ный, бояре и весь сигклитъ царсшй, и всему ту тъ бывшему мно
жеству народа, дивитися сему и слезы точити, видя тако творяща Царя Благочестпваго, и толишя сердечныя любви ко Святей
шему Никону HaTpiapxy показующа, яко не слыхано въ нын*шнихъ род*хъ тако творяща Царя, и въ память предъидущему ро
ду во удивлеше cié сотвори.
' И тако Благочестив*!!Ш1й Царь и Велишй Князь Оеодоръ Алек
сеевичу всеа велишя и малыя и б*лыя Росфи Самодержецъ, толикую любовь и сердечную правость, по смерти Никона Свят*йшаго llaTpiapxa показа и norpe6 eHie честно сотвори, яко во уди
влеше вс*мъ видящимъ cié и слышащимъ.
И бысть того всего д*йств!я въ той день надъ т*ломъ Свят*йшаго Никона Патр*1арха: хождешя ко кресту по т*ло его и
служешя святы я литургш, и чина погребен!я и всего продолжешя времени 10 часовъ и дв* четверти. Толико Царь Благочести
вый душевною любов’мо своею трудися, вс*ми чувствы своими
душевными и т*лесными.
Н по скончанш всего A*ncTBÍA того, Царь Благочестивый вниде
въ ризницу соглядати свящервыхъ служащихъ одеждъ его Арх 1ерейскихъ, и Корнилпо Митрополиту великаго Нова-града, дарова лучинй саккосъ, алтабасъ б*лый серебреный и омоФоръ
алтабасъ золотой, и иная од*яшя Архюрейская драгая, и сто рублевъ денегъ; арочимъ же Архимандритомъ и всему освященному
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собору и причту церковному прилучавшимся тутъ на погребенш,
всФмъ дая казны своея царсмя неоскудно, такожде и братш удоволивъ н милостыни давъ довольно и ннщимъ.
Братш же, иже суть жили при Святейшем* Натр1архе въ мо
настыре Воскресенскому и съ нимъ во изгнанш въ берапонтоvb и въ Кириллове монастыряхъ его постриженцы, всехъ Царь
одари, овымъ: рясы, кафтаны теплыя подъ сукнами и каиками,
такожъ и холодныя всяня одежды и иныя келейныя его вещи,
раздал йоемуждо противу чину его и трудовъ; a eie розданное
братш, — BCHKifl вещи келейныя казны Святейшаго Никона ПаTpiapxa, привезено за нимъ изъ Кириллова монастыря. А посуды
всяк1я серебреныя, медныя, оловянныя и всякая рухлядь отдано
въ монастырскую казну, а денегь тысячу рублевъ на церковное
CTpoeHie въ казну же отдано.
Q почтцвъ Митрополита и соборъ весь, отпусти ихъ съ ми-,
ромъ во свояси.
Самъ же Благочестивый Царь пребывъ дни довольныя во оби
тели, и брапю удоволивъ, пари возвратися къ царствующему
граду Москве, •и нмеяй попечете вел1в о Блаженномъ Никоне,
яко Святейпий Патр’шрхъ 1оакимъ, Блаженнаго Никона Патриарха
именовати не повелё, и о семъ положи на сердце своемъ мысль бла
гу, еже писати о семъ ко Вселенскимъ Патр1архомъ, еже и бысть.
Оставшаяся же Ц|дженнаго Никона ApxiepeftCKia его одежды:
митру, саккосы, мантш со источники драгими и клобуки, и про
чая одежды взя къ Москве; въ монастыре же остави для воспоминашя впредбудущая лета братш и прочихъ жителей *), единъ
саккосъ и омоФоръ и прочее ApxiepeflcKoe одеяше, яже приличествуетъ ко служешю Арх1ерейскому, манию и патерицу, вся
cía повеле въ ризнице хранити твердо.
Мнтру и саккосы, еже взяты къ Москве, посла Царь Святей
шему 1оакиму HaTpiapxy,4 митру поминовешя ради Блаженнаго
Никона; Патр1архъ же не npia; и та митра дана бысть Смолен
скому Митрополиту Симеону.
Саккосы же и клобуки и мантш и иныя ApxiepeflcKifi его одеж
ды, по царскому разсмотрешю, розданы ApxiepeoMb поминовешя
ради Святеййаго Никона HaTpiapxa.
*) Въ П. И. въ предъидупце д4та народу.
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Ведомо же буди и о семъ, како погребенъ бысть СвягЬйпий
Никонъ Патр1архъ; по проставлены бо его, егда привезоша тело
его и недошедше монастыря за едино поприще, идеже мона
стырской мельничной дворъ зовомый Воскресенской на речке
Песочне, и тутъ по повелешю цареву привезше сташа, и гробъ
Блаженнаго внссше въ келлш, н пришедше изъ монастыря Ар
химандрита Германъ со священницы, принесоша вся одеяшя но
вая: свиту белаго сукна отъ власъ вельбужихъ греческую, юже
самъ Блаженный себе отъ давныхъ летъ уготова, во время сво
его бьшя до изгнан ¡я въ Воскресенскомъ монастыре, и та свита
блюдома бе въ казне въ Монастыре Воскресенскомъ до проста
влешя его, рясу бархата таусиннаго, манию Арх1ерейскую со
источники и скрижальми, панаию и схиму.
Архимандритъ же со священницы «облекше во вся Блаженнаго
Никона, тело же его невредимо отнюдь отъ вони злосмрадныя,
аще и десятодневно пребысть; въ толикое бо теплое время ни
мало повредися, но яко того часа преставися; лице же и плоть
его ничемъ нсизменися, но все тело его цело и тлевдю непри
частно бе.
И паки положиша во гробъ, въ немъже привезоша въ мона
стырь; по отпетш надгробнаго возеледовашя, поставнша гробъ
дубовой съ тЬломъ Блаженнаго въ новосеченный каменный гробъ;
камень же той, въ немъ же гробъ изеечевъ во дни Святейшаго
HaTpiapxa Никона, егда бывшу ему въ Воскресенскомъ монастыре
до изгнашя, повелешемъ его привезенъ той камень со Океана
моря церковныя ради потребы, драгою ценою купленъ.
Егда же благоволи Богъ преставитися ему отъ жизни сея, тогда
убо Царь Благочестивый въ камени томъ гробъ истесати повеле;
и тому бывшу, егда каменосечцы той камень секугае первее пи
лами отпиловавше доску толстотою въ два вершка, таже во глу
бину секуще, елико вместитися деревянному гробу, и издолби*
ша той камень съ великимъ' трудомъ, бе бо зело твердъ, зово
мый алебастръ драгоценный, другаго таковаго не обретается ни
где, и въ церкви 1оанна Предтечи подъ Голгоеою Святою, въ
двери входа на правой стране во углу, ископавше ровъ, елико
вместитися тому каменному гробу, и по отпетш надгробнаго по
следовали принесше гробъ съ теломъ Блаженнаго во оную цер
ковь Предтечеву.
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Царь же Благочестивый съ Преосвященнымъ Митрополитомъ
соблаговоли самъ своима царскпма рукама, оный гробъ древянный съ тбломъ Блаженнаго Никона Патр1арха, в ъ новос*ченный
алебастровый каменный гробъ положите; полагая же, поя съ Митрополитомъ и прочими вс*ми стихиры прнличныя тому, и покрывъ оною доскою каменною, юже отпило ваше съ того же камени болыпаго, а древяннаго гроба крышку положиша верху тоя
каменныя доски, и вверху гроба сведоша кирпичной сводъ въ
земл* не глубоко, и поровняша съ помостомъ равио тоя церкви.
Царь же Благочестивый непрестанно жал*я о Никон* Блаженномъ, яко иепоминается Патр1архомъ; но обаче о семъ соизволи
восписати въ Палестину ко вс*мъ четыремъ Вселенскимъ Па
тр1архомъ, и посла своего послати съ Царскими своими грамо
тами дьяка Прокошя Возницына, разр*шешя прося Блаженному
Никону, иже Соборъ отлучи Патр1архомъ именовати и писати
запрети.
Моли о семъ Свят*йшихъ Вселенски\ъ Патр1арховъ, дабы о
разр*шеши и прощеши преставльшагося во изгнанш Блаженнаго
Никона и о поминовенш въ велиц*й Соборной церкви и во всей
Росрш во всякомъ священнослуженш аоминати Иатр'мрхомъ яко
же и прочихъ первопрестольныхъ Свят*йшихъ Московскихъ преставлынихся Патр1арховъ; и царское писаше оно Вселенскимъ
Патр1архомъ скоро дойде.
И паки в*ра сердца Благочестиваго Царя ко обители святой
приложися и любовно разжегся ко Блаженному Никону, и возжел* отъ всея души своея совершит великую церковь, и по
вел* д*лаюп(имъ къ навершешю немедленно посп*шати.
Сокровища же изъ своея царемя казны повел* даяти неоскудно на всяшя потребы къ церковному д*лу; злата и сребра и
денегъ и церковныхъ утварей: ризъ, стихарей, поручей, епитра
хилей, драгоц*нныхъ сосудовъ златыхъ и серебреныхъ и иныхъ
вещей множество, яже прилична суть церкви свят*й и олтареви,
монастыре® и пустынь со крестьяны и со вс*ми угодьями и се
ло Троицкое съ деревнями, яже суть близь монастыря, иже б*
прежде Романа Бабарыкина даде Царь монастырю въ в*чное влад*ше; но обаче желая сердце его паче всего и попечете вел1е
им*я непрестанно во вся дни жизни своея о совершенш велиК1Я церкви.

□¡дШгес! Ьу

-

113 —

Но содетеля нашего изволеаде великаго Бога бысть тако: общ№ долгъ человеческаго естества смерть, жизнь Благочестиваго
Царя веодора Алексеевича всеа Poccio Самодержца прекрати;
святая же душа его ко Господу отыде въ вечное блаженство;
тело же его гробу и земле предадеся лета 7190 (1682) года ме
сяца апреля въ 27 день; желаемаго же не получи, яже душа его
в сердце желало во вся дни жизни своея видети великую цер
ковь въ совершенстве и освященну.
Вселеистш же HaTpiapxn грамоты царсмя отъ посла npiama, и
писанное молеше и прошеше видевше, и толикое тщательное
произволеше царево и любовь отъ всея души и сердца о Блаженномъ Никоне, и яко велю попечеше имея о разрешены и
о проттеши въ ликъ и о поминовешн во всякомъ священпослужеши съ прочими Святейшими Московскими Патр)архи, яко бе
достоинъ, понеже добродетельно въ житш семъ поживе, и му
жественно вся напасти во изгнанш претерпе, и ко Господу отыде
въ покаяши; видевше же cie Вселенст1и Патриархи царское пи
сана удивишася зело и благодаривше Спаситоля всехъ Бога,
даровавшаго Царю Благочестивому тщан'ю таково и вел1в попе
чеше о душе его, яко приснороднаго сына во Святемъ Дусе.
^ожественнымъ Духомъ наставляемй Святейппе Патр1архи Вселенсме Царское желан1е и прошен'ш исполнивше.
Написаша грамоты своя о прощены и о разрешены Блаженнаго Никона, и о причтены въ лвкъ съ первопрестольными Свя
тейшими Московскими HaTpiapxn, и о поминовенш во святей велицеи соборней церкви, и повсюду въ Россы, во всякомъ священнослужены поминати Святейшимъ Патр'трхомъ, якоже и прочихъ Московских!» Патр)арховъ, и подписаша своими руками АрХ1ерепскими и запечатавъ своими печатьми, и прпслаша те гра
моты къ Москве въ лето 7191 месяца семптевр1а 1682 съ гЬмъ
же посломъ *).
Благочестивейшему Царю веодору Алексеевичу всеа Россы
Самодержцу преставлыпусл отъ жизни сея ко оному блаженству
въ вечный покой.
Грамоты же Вселевскихъ Натр^арховъ посолъ привесе по
*) Подлинння грамоты хранятся въ Mockpicro S Синодальной (бывшей Натр!аршей) ризннд-Ь.
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смерти Царя въ царство брапй его Благочестивыхъ Царей и Великихъ Князей 1оанна Алексеевича и Петра Алексеевича всеа
Россш Самодержцевъ.
Благочестивыя же Государи Цари грамоты пр1яша Вселенскихъ
Патр1арховъ и перевести повелеша на Росшйсмй языкъ, зане писаны Греческимъ языкомъ, н переведше ихъ, послаша переводъ
Святейшему 1оакичу Патр'юрху, глаголюще, яко таковыя суть
грамоты брату нашему Блаженныя памяти Царю веодору Алек
сеевичу всеа Россм присланы отъ Вселенскихъ ПатрГарховъ, о
прощенш и о разрешенш и о причтенш въ ликъ съ первопре
стольными Патр1архи, и о поминовешн во всякомъ священно
му женш, якоже и прочихъ Московскихъ Патр^арховъ, Никона
Патр1арха.
Патр1архъ же слышавъ с1я глаголы и переводныя грамоты видевъ и рече: аще не принесете подлинныхъ грамотъ, присланныхъ отъ Святейшихъ Вселенскихъ Патр1арховъ за подписашемъ
рукъ ихъ и печатьми ихъ, сему не иму веры; посланный же
шедъ повода царямъ, яже рече Патр1архъ, и абю послаша Цари
оныя грамоты въ нему, яже прислаша Вселенстш Патр1архи.
Патр!архъ же видевъ супца грамоты Вселенскихъ Патр1арховъ,
за подписашемъ рукъ ихъ и печатив, повеле переводчпкамъ'оныя
грамоты прочитати и уведавъ, яже писано въ нихъ о Никоне
Патр1архе, и рече: се вижду сш еуиця грамоты Вселенскихъ Патр!арховъ православны хъ', за приписашемъ рукъ ихъ и печатми; „
и писанное уведа, глаголя: сужду бо и азъ праведно-быти сему
тако.
И аб1е отъ времени того начаша въ велнцей церкви' соборней
и повсюду во всякомъ священнослужеши поминати Блаженнаго
Никона Святеошимъ Натр1архомъ, якоже и прочихъ Московскихъ
Патр’шрховъ, и въ ооборный синодикъ написати повеле Патр1архъ, а грамотамъ симъ суди быти въ ризнице Патр1аршеи
ради достоверваго свидетельства; такожде и самъ Святейшей
1оакимъ Патр1архъ, когда бываетъ въ Воскресенскомъ монастыре,
поя панихиды поминаетъ Блаженнаго Никона Святейшимъ Пд*
тр1архомъ.
Церковь же великая въ недовершенш остасяпо смерти Благочестиваго Царя веодора Алексеевича всеа Россш.
Но еще милостивый Богъ нашъ Творецъ всего М1ра и Соде-
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тель, молитвами отца нашего великаго Арыереа Святейшаго Ни
кона Патр1арха, не остави обители сея быти въ забвенш, положи
мысль благу въ сердце Великимъ Государемъ Царемъ и Великимъ
Княземъ 1оанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу всея веливдя
и малые и белыя Россш Самодержцемъ, и Государынямъ БлаговЪрнымъ Царицамъ и Благородеымъ Царевиамъ и Великимъ
Княжиамъ Таиане Михаиловн*, Софш Алексеевне и прочимъ
Государынямъ Царевномъ, якоже н Великому Государю Царю и
Великому Князю веодору Алексеевичу, попечеше о навершенш
велимя церкви, и верою ко Господу Спасителю нашему Богу и
любовно ко обители святёй, тщав'юмъ своего Царскаго Величества каменную великую церковь вскоре совершиша, юже Святейпнй Никоиъ Патршрхъ основа, во славу и честь Христу Богу
нашему, и въ похвалу РосЫйскому государству, понеже въ та
лета таковыя преизрядныя церкви величествомъ и подобюмъ и
изрядными многими вещами, наподоСие 1ерусалимшя Церкви необреташеся нигде.
И тако за благоволешемъ великаго Спасителя нашего Бога и
молитвами начальнаго Фундатора, основателя святыя обители Свя
тейшего4 Никона Патр1арха, пособ^емъ и благоволешемъ Великихъ
Государей Царей и Великихъ Князей и Благородныхъ Царевенъ
Таш ны Михаиловны и С о фш Алексеевны, та святая великая
церковь достройся.
Ко освящешю же тоя велимя церкви вся потребная пр‘|уготова
Государыня Благородная Царевна Ташна Михаиловна изъ своея
государсмя комнаты: сосуды златыя и серебреныя,- украси Ёвангел'1е святое драгоценное и воздухи драпя, своими руками труждаяся *), устрой и иконостасъ велимй Сницерсмя драпя и мудрыя работы, елемованный весь позлащенный, местныя же свя
тыя иконы и аналойныя письма драгоценнаго, златомъ и жемчугомъ и каменнымъ драгоценнымъ украси.
Ризы и стихари, епитрахели, поручи и поясы изъ матерШ дра
гоценныхъ, книгами и всякими утварями, яже суть церкви и олтареви прилично, всемъ удоволи неоскудно., и денежный казны
къ совершенно Бож1я церква довольно дая.
И тако всехъ Творсцъ и Зиждитель всехъ Богъ устрой, но
*) Въ П. И. прибавлено: такожде и кресты златые и сребреыые драгоценные.
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желандо в благому намерешю Государыни Благоверный Царевны
и Ведшая Княжны Тат’шны Михаиловны, якожо душа ея святая
непрестанно желая видЪти въ совершешв церковь святую, тако
Богъ и сотвори, соверши и освяти Пресвятымъ своимъ и Животворящимъ Духомъ силою и дЪйствомъ, чрезъ Архипастыря
всеа Россш всликаго Apxiepea СвягЬйшаго Daipiapia 1оакима
Московскаго и всеа Россш.
Бысть же тутъ на освященш и отъ освященнаго чина Ápxieреи: ВарсоноФ1й Митрополитъ CapcKifl и Подонсмй, Гавршлъ
Арх'юпископъ Вологоцшй, АФанас1й Арыеппскопъ Холмогорский
и Архимандриты, священницы и драконы, и всякаго священнаго
чина множество.
Соизволи же тутъ быти на освященш и Царское Величество,
Благочестивейше Велимй Государь Царь и Велиюй Князь 1оаннъ
Алексеевичъ всеа велимя и малыя и бЬлыя P occíh Самодержецъ,
Благов* рвы я Царевны и Велимя Княжны Тапана Михаиловна,
СоФ1я Алексеевна, Благоверны я Царицы и Благородный Царевны
и отъ сигклита Царскаго Величества не мало, и множество вся
каго чина людей отъ народа.
Бысть же cié освящеше святы я и велимя церкви, яже создана
бысть на подоб'ю Ьрусалимск'ш церкви въ монастыре Воскресенскомъ Живоначальнаго Христова Воскресешя, рекомаго Новаго
1ерусалима въ строенш Святейшаго Никона Патр'шрха Московскаго и всеа Poccin, въ лето отъ создашя Mipa 7193; по воплощенш же Бож1я Слова 1687 месяца iaHHyapia въ 18 день, на па.
мять иже во святыхъ отецъ нашнхъ Афаназдя и Кирилла Apxieпископовъ Алоксандр’Шскихъ Чудотьорцевъ.
При державе Благочестивейшихъ Великихъ Государей Царей
и Великихъ Князей 1оанна Алексеевича и Петра Алексеевича
всеа велимя и малыя и белы я Poccin Самодержцевъ, и при настоящихъ начальствуемыхъ и паствующихъ обители святыя ВоcKpeceHCRifl Архимандрите НикиФоре, строителе старце Ceprie
Турчанине, иже въ семъ деле въ навершенш святыя велишя
церкви и во всехъ иныхъ монастырскихъ исправлешяхъ зело
трудися со тщашемъ . прилежнымъ, никто же тако инъ, якоже
онъ, художество же имеяй онъ л1яше колокольное; л'мше бо
рукъ трудовъ его все колокола во обители Воскресенской, кроме
едйнаго великаго колокола, и тутъ онъ съ мастеромъ трудися при
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Казначей 1еромонахе Варлааме, иже быль во изгнанш въ верапоитове монастыре со Святевшнмъ Ннкономъ Патр1архомъ, о
немъже писано выше, и братш было не менее двою сотъ, а съ
приписными монастыри и пустыни не менее четырехъ сотъ было
братш.
Еще же по милостивому прнзрешю Велвкихъ Государев, Благочестивыхъ Царей всеа Россш Самодержцевъ ко обители святой
въ приписанш съ монастыри и пустыни и съ домовыми мона
стырскими вотчины крестьянскихъ дворовъ по переписпымъ книгамъ 180 (1678) года две тысячи девяносто семь дворовъ, солянаго промысла въ великой Перми на Каме рекевъ государскомъ
промыслу на верхней Веретш' нашихъ монастырскихъ четыре
варницы, рыбнаго промысла семужьяго на море Океане на Тер
ской стороне *) въ море, а въ рекахъ Поное съ товарищи рыбпыя ловли, м въ тундре Лопари промышляютъ елени, песцы,
волки, лисицы и проч'1я звери.
И тако убо отъ времени того, въ неже приз ре Господь Богъ
милосерд1вмъ своимъ паки на обитель святую, и озари мыслен
ные очи сердечныя с'ыющаго во благочестш Благочестиваго Царя
веодора Алексеевича всеа Россш, и по отшествш убо его отъ
сего жипя, царствующихъ по немъ брапй его Благочестивыхъ
Государей Царей и Великихъ Князей 1оанна Алексеевича, Петра
Алексеевича всеа велнмя и малыя и белыя Россш Самодержцевъ,
и Благоверныхъ Царицъ м Благородныхъ Царевенъ и Великихъ
Княжнъ Тапаны Михаиловны и С офш Алексеевны, но благому
намеренно ихъ, и верою ко Господу Богу, обитель святая строится
и до ныне ихъ Государскимъ милостивымъ призрещемъ, всякою
казною изобильно, и пришеств1емъ своимъ’ Государскимъ часто
посещаютъ обитель святую.
А о сей исторш тщательно потрудися мужъ благочестивый,
ревность благу имея по Бозе и по духовномъ пастыре своемъ и
отце Святейшемъ Никоне Патр1архе Московскою и всеа Рос
сш. Имя же того писавшаго исторш Ыю, аще кто имать разумъ
да разумеетъ: пять бо литеръ имать, три самогласныхъ, соглас-

*) Въ П. И. на Колской.сторонЪ.
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ная же едина в припряжно гласная жъ едина, едина же и дебе
лая, суть же 4 сложно во пршбщенш, лисло же 131; отечество
же имать литеръ 1 1 , отъ нихъже согласныхъ 5, самогласныхъ
4 , нрипряжно-гласныхъ 2 , въ нихъ же едина тонкая и едина де
белая, суть же 4 сложно во общенш, число жъ 297.
Въ другой книг* о отечеств* показуется литеръ 13; отъ нихъ
же согласныхъ 6 , самогласныхъ 4, припряжно-гласныхъ 3; въ
нихъ же 2 тонкихъ, едина же дебелая, суть же 4 сложно во общеши, число жъ имать 393.
Въ прозванш же литеръ имать 8 , согласныхъ 4, самогласныхъ
припряжно-гласная одна и дебелая, суть же три сложно въ
пршбщенш, число имать 563; имя же. того и отечество съ прозвашемъ имать убо вкупе великое число 991.
Чиномъ же клирикъ, иже бе знаемъ вельми Святейшему Ни
кону Натр1арху, понеже бо воспитанъ издетска возраста и возмужа при бедре его, и во время изгнашя Святешпаго Ни
кона Патр1арха во дни соборовъ, много зла претерпе въ заточснш, сидя въ Москве за разными стражи три лета; потомъ
же во изгнаше посланъ въ велиюй Новъ-градь *) и бе тамо во
изгнанш десять летъ и аб1е по прошенно Велиюя Государыни
Царевны и Велишя Княжны Тананы Михаиловны свобожденъ
бысть изъ Нова-града и взятъ къ Москве, въ царство Благочестиваго Царя веодора Алексеевича всеа Россш; той же мужъ
благочестивый веру имея велш ко Господу Богу и ко святее
обители Воскресенской, и о навершенш велишя церкви велю тща
ние показа, ходатайствомъ своимъ по благородной Царевне и Ве
ликой Княжне Ташне Михаиловне о всякихъ нужныхъ потребахъ, яже суть прилично къ навершешю церкви и освященно,
понеже той мужъ бе при милости Государской и въ чину бысть
Благородной Государыни Царевны и Великой Княжны Та ш ны
Михаиловны, и милость Государскую имея къ себе неизречен
ную, паче иныхъ сверстникъ своихъ чина того же, и о всехъ
монастырскихъ нуждахъ пемйся непрестанно, занеже и намереМ1в свое имея, по отшествш жизни сея, желая во обители свя-

*) Въ П. И. прибавлено: во свое отечество, бй бо рождеше онъ нм'Ья той
городъ.
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той Воскресенской и тел о свое предатн погребенш близъ сво
его учителя.
Той же мужъ Благочестивый и историо ciio написа о известш
рождешя и воспиташя и всего бьшя его въ жизни сей Святейшаго Никона náTpiapxa, и о начатш, обители святой Воскресен
ской, и о велпцев церкви, како начася и совершися, и о преставленш и о погребенш его вся отъ начала подробно написа,
ово самъ видя творимая и отъ устъ слыша самаго Святейшаго;
ово же слыша отъ братШ живущихъ со Святейшпмъ во изгнаши
бываемая терпешя и нужды, даже и до самыя кончины.
Написа же cié во славу и честь Бож^ю имени святому и въ
сладость послушающимъ и прочитающимъ, на уведен1е будущимъ
а впредь обитающимъ во обители той Воскресенской, рекомой
Новый 1ерусалимъ, брат!ямъ и всякому роду хриснанскому, дабы
память его основателя Фундатора начальдаго Святейшаго Никона
Патриарха Московскаго и всеа Россш незабвенно въ поминовенш
вечно была, дондеже миръ во вселенней *) стоитъ.
Аминь.
1оаннъ Корнилгевъ Рнпатовъ.
131.
297.
563.

*) В ъ П. И. дондеже Mipb вселенсый стоитъ.
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аОбходяй страша умножитъ разумъ».
(Сирах. 34, 10).

Воскресенсшй, Новый 1ерусалимъ именуемый, монастырь
находится Московской губернш. Звенигородскаго уезда отъ
Москвы въ 52 верстахъ, а отъ Звенигорода въ 21 версте.
Изъ Москвы ведугь къ нему два пути: первый по большой
Волоколамской, въ просторЪчш именуемой Волоцкой дороге,
по которой уже устроено шоссе, второй путь черезъ Крюков
скую станщю Московско-Петербургской железной дороги; отъ
этой станцш Воскресенскъ отстоитъ на 21 версту. Оба эти
пути одинаково удобны лЪтомъ и зимою, но весной и осенью,
по необходимости, надобно отдать предпочтете первому.
Бдивъ дамаго монастыря по левую сторону св. врать на
ходится «страннопршмный домъ», содержимый усерд!емъ одного
изъ благотворителей обители, гд& странники и богомольцы
обоихъ половъ получаютъ даровой прштъ и пищу въ течете
трехъ дней. Для пр1ема пр1езжающихъ на посещеше св. оби
тели имеется рядомъ съ «страннопршмнымъ домомъ» мона^
стырская гостинница, состоящая изъ 36-ти номеровъ, въ ко
торой пр1езж1е получаютъ приличное помещение и пшцу отъ
монастыря, за умеренную плату, въ пользу св. обители, на
попечеши которой состоитъ, кроме приличнаго содержашя братМ-Ьсяцесловъ Воскр. мочаст.

1
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ства, поддержка огромнаго храиа (съ 29-ю придельными церк
вами), которому равнаго по величине и устройству нЪтъ ни
въ одномъ изъ россШскихъ монастырей, а равно и прочихъ
храмовъ и монастырскихъ зданШ, безъ всякаго ииаго на то
пособш, какъ предположительно, но ошибочно, думаютъ неко
торые.
Предлагаемый вниматю посетителей сей св. обители мп>сяцесловъ имеетъ целш сообщить имъ пеобходимыя сведешя
% храмовыхъ монастырскихъ праздникахъ, крестныхъ ходахъ,
особыхъ благочестивыхъ установлешяхъ, о дняхъ поминовешя
основателя сей обители святейшая) патр1арха Никона и осо
бливой ея благодетельницы благоверной царевны и великой
княжны Татьяны Михайловны; сведешя о храмахъ монастыр
скихъ: о времени ихъ построешя и освящешя, сколько и ка
тя именно церкви устроены по 1ерусалимскому образцу и
сверхъ образца, о Ските или пустыне Святейшаго Патр1арха,
о башняхъ, воротахъ и окрестностям монастыря съ ихъ па
лестинскими назвашями, и наконецъ краткое, но обстоятель
ное описаше монастыря, могущее равно удовлетворить какъ
Просто грамотнаго, тайъ и образованная посетителя обители.
А . Л.
Новый 1еруеадимъ.
Марта 1875 г.

□¡дШгес! Ьу

i:
Хрмы i нхъ хракюые ираздшмкя.

Особыхъ храмовъ въ Ввсвресенсвомъ, Новый I e p y c a лимъ нменуемомъ, монастырь 6: 1) Соборный храмъ во имя
Воскресешя Христова (йтшй—холорый), устроенный по о$раацу Itfyca iB H O ia ro храма сото в» и —мгоиийя; въ немъ ча
сом Гроба Господня* крой настоящей 28 вряд£льныхъ церк
вей. 2) Соборяий храп во ш Рождества Хр«с»ва (зимшй,
теплый) двухъ-этажный; въ нею крой настоящей 5 ярядЫьныхъ церквей. За сннъ: 3) церковь яа св. врата» во
ямя Входа Спасителя во 1ерусалямъ. 4) Донован церковь яря
царскояъ дворцЬ во имя Трехъ Святятелей. 5) Домовая цер
ковь яри настоятельсянхъ яокояхъ во ямя преподобяаго 1оаяна
Рыльскаго, я наконецъ 6) яа монастыремъ четырехъ-ярусное
столпообразное здаше снята съ румя въ ономъ церквами въ
двухъ верхнихъ ярусахъ.
А) ПЕРЕХОДЯЩ1Е ХРАМОВЫЕ ПРАЗДНИКИ,
а) Въ иедклю цаЪтоиасву» (варбаут).
наименовано; церквей я врвмя гстро ш я я освящены .

1) Церковь Входа Христа Спасителя «о 1ерусалимъ.
На св. мояаотреяяхъ врать, упоминаемая съ 1685 года;
авяйшняя se устроена одновременно оъ яостроенюмъ вокругь
i*
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монастыря новой каменной ограды (1690—1694 и освящена
въ 1694 г.
б) Въ страстную седмицу.

2) Придгълъ поруганы или терноваю втц а .
Одинъ изъ заалтарныхъ прид£ловъ великой церкви; иконостасъ (изразчатый) устроенъ еще нри святййшемъ naTpiapxfc
Никон1ц освященъ первоначально около 1704 года, возобно
влен и освященъ вторично въ 1780 году.
3) Придгълъ раздменгя ризъ.
Одинъ изъ аэдтаршхь дрндЗшвъ веяной. церкви; та *
ностасъ (иадочашй) вроиеиъ. авя^йшаго narpiapxa Ним»;
оюнчатавдо уетроввъ иждквеавиъ трефа Мвыаца Ijiapioaoт о т Воронцова,
въ 1749 щу.
4) ТЬлгоэская церковь Страстей Господнпхь ci придгь*
Ломъ (безпрестолънымъ) па мгьстть водруженгк креста
Господня.
’
*
.

Зд^сь (предъ крестомъ) въ велишй четвертокъ читаются
страстныя Евангёлш, а въ вели^Ш пятокъ на. вечерни совер
шается установленный св. патр1архом?> Никономъ умилитель
ный обрядъ спускашя плащаницы съ Голгоеы внизъ для возложешя нд ♦камець вомазшя»*, г#&онаумащается ароматами,
и после крестнаго хода вокругъ алтаря и часовни Гроба Го
сподня вносится въ гробовую йещеру и полагается на гробеГоспддвешъ ^Boj$QilKo<6 ^пйс^Мё Чм^т^и нйзве).
Сш дарлт . ч т т щ я ш m m г*щ®ен& ла -адсаге
рардатЦ^ДОШ ^
Н«№<м&;

освящу д а (как^ рдашвдде яЬ' щрядеде додвреоозеишо»*
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«реет*) въ 1662 году сентября въ 15 день; обновлена иждивешемъ императрицы Екатерины II и освящена вторично въ
1Т75 году мая 26-го дня. Возобновлена усерд1емъ носковвкаго почетваго гражданина И. Д. Чикина въ 1867 году.
в) Въ неделю пасхи.

5) Настоящая церковь въ соборномъ храмгь Воскресенгя Христова.
Храмъ сей основанъ, какъ известно, самимъ патр1архомъ
Никономъ 1-го сентября 1658 года, и въ бытность его въ
Воскресенскомъ монастыре (съ доля 1658 по декабрь 1666
года) егЬны всега храма выведены въ высоту на 15 саже
ней; освящены три церкви: Голгоеокая, Предтечинская и Успен
ская; приготовлены иконостасы (изразчатые) въ 4-хъ придйлахъ: св. Михаила Архангела, поругашя илд тереоваго в^ица,
разд^лешя ризъ и Логгина сотника. Съ удалешемъ патр1арха
(въ зaтoчeнie) созидаше храма остановилось и производивпйе
оное различные мастера отозваны въ Москву. Въ такомъ по*
ложенш храмъ сей оставался до 1679 года, въ которомъ, по
воле царя вендора Алексеевича, рабосгы возобновились и про
должались безостановочно царскимъ иждивешемъ до 1685 года,
въ которомъ и освящена настоящая церковь Воскресешя Хри
стова января въ 18-й день святМшимъ 1оакимомъ патр1архомъ московскимъ и всея Роша въ нрисутствш царя и великаго князя 1оанна Алексеевича, тетки Его благоверной
царевны и великой княжны Татьяны Михайловны, (уготовав
шей по усерддо своему къ памяти святМшаго патр1арха, все
потребное для освящешя сего храма, изъ своей комнатной
казны), царпцы, царевенъ, царскаго синклита и народнаго

□¡дШгес! Ьу

множества. Обновлять въ 1749 — 1756 году щедротами в*
Бозе почившей государыни императрицыЕдиеаветы Петровны,
иодъ наблюдешемъ настоятеля сей обители сперва архиман
дрита, а лотом1* еписнопа Амвромя Зертисъ-Баиемсваго. А въ
минувшемъ 1874 году церковь сш обновлена вторично усердоемъ и желашемъ статскаго советника Павла Григорьевича
Цурикова, подъ наблюдешемъ настоятеля сей обители архи
мандрита Леонида, и освящена малымъ освящешемъ 15 сен
тября при многочисленномъ стечеши народа (до 10.000) Высокопреосвященнейшимъ Митрополитомъ Московскимъ йннокентж ь .

6) Вознесетя Господа нашею Iucyca Христа. . .
Приделъ въ соборномъ храме Восвресешя Христова на хо~
рахъ, устроенъ иждивешемъ полковника А. В. Сухово-Вобы*
лина; освященъ въ 1792 году.
7) Согиествгя Св. Духа (въ педгьлю Пятдесятницы).
Приделъ въ соборномъ храме Восвресешя Христова, устро
енъ иждивешемъ гг. Карповыхъ; освященъ въ 1821 году
30 мая.
8) Всшъ Сбямыхь (въ недгълю Встьосъ Святыхъ).
Приделъ въ соборномъ храме Восвресешя Христова подъ
колокольнею; освященъ въ 1690 году апреля 6 дня; возо
бновлен» иждивешемъ князя В. М. Долгорукаго-Крымскаго,
освященъ вторично въ 1781 году.
Прим тате. Въ бомино Воскресеше, по усердш носков-

скаго мещанскаго общества, съ 1849 года, отправляется па
схальный молебенъ предъ поставленною отъ нихъ же иконою
Воскресенш Христова въ ротонде по правую сторону так*
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ваеывавкой «Царс#вй:ар*а>, врдущей вдь ротсадыогъ Гроба
Господня въ церковь Воскресенш Христова.

В) НЕПОДВИЖНЫЕ ХРАМОВЫЕ ПРАЗДНИКИ ПО КГВСЯЦЕСЛОВУ.
МЪсяцъ январь.
Н А ИИЕНОВАШЕ ЦЕРКВЕЙ
Числа.

И ВРЕМЯ ИХЪ УСТР0ЕН1Я И ОСВЯЩЕШЯ.

I

1. Обртанш Господня.
Приделъ вгь соборненъ (тевдюмъ) храме Рождества Хрйстова внизу; освященъ въ 1781 году. *
4) Св. седмидесяти Апостоловъ.
Приделъ въ соборномъ храме Воскресетя Христова; устроенъ усерд1емъ одного изъ строителей сей обители старца
Серия на его келейныя деньги въ 1704 году; обновленъ генераломъ А. Б. Загряжсвииъ и освященъ вторично въ 1783
году.
6. Бою явлж я Господня.
Церковь въ скиту или пустыне св. патр1арха Никона, что
на берегу реки Истры (1ордана); устроена и освящена въ
1658 году самимъ святейшимъ патр1архомъ Никонолъ, (какъ
видно ше изъ надписи та подпрестольномъ кресте); обновлена
и освящена вторично усердоемъ благоверной царевны и Ведикой княжны Татьяны Мидайловны въ 1690 году.

□¡дШгес! Ьу

1 25. ПраздтваШе иконп, Божий Матери «Утоли моя
печали>.

ПридЪлъ въ честь сей иконы — въ соборномъ храм'Ь Во
скресешя, въ нодвемной церкви св. Константина и Елены,
•уотроеиъ въ 1806 году по случаю погребете зд’Ьсь супруги
генералиссимуса фельдмаршала россШскихъ войскъ князя ИталШскаго графа А. В. Суворова-Рымиикскаго.
30. Св. вселенским велтш ъ учителей и святителей:
Василгя Великаго, Григоргя Богослова и 1оанна Златоу
стам.

Церковь во имя сихъ трехъ святителей при царскомъ дворцЪ
была устроена первоначально деревянная прй патр1аршихъ
кельяхъ на городовой ст'Ьнй; въ 1698 году каменная при
больниц*; обновлена съ присоединенюмъ ко дворцу и освя
щена 1776 году. •
М%сяцъ апр%ль.

1. Преподобной Март Египетской.
Придйлъ въ соборномъ храм* Воскресешя Христова внизу
близъ Голговы; отд^ланъ щедротами въ Боз'Ь почивающей
благочестивейшей государыни Императрицы Елисаветы Пе
тровны и освященъ въ 1749 году 1-го сентября.
МЪсяцъ май.

9. С вятителя Николая Мирыжйскш чудотворца.
Прид'Ьлъ въ соборномъ храм* Воскресешя Христова близъ
колокольни; устроенъ усерд1емъ супруги царя и великаго князя
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1оанна Алексеевича Параскевы беодоровны, освященъвъ 1690
году; обиовлеиъ усерд1емъ графини Мавры Егоровны Шува
ловой и освященъ въ 1749 гогу.
21. Св. раввоапостолъныхъ царей Константина и Елены.
Церковь подземная въ соборномъ храме Воскресенш Хри
стова; бсвящена въ 1690 году сентября 12*го дня обновлена
усердоемъ графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго и освя
щена въ 1751 году.
МГЬсяцъ ¡юнь.

21. Преподобнахо отца нашего 1улга пресвитера.
Приделъ въгсоборномъ храме Воскресешя Христова, во имя
сего святаго и великомученицы Екатерины совместно, въ
галлерее за алтаремъ великой церкви; приделъ сей первона
чально устроенъ во имд св. Андрея Бритскаго ижднвен1емъ
графа Андрея Петровича Литты и освященъ въ 1749 году;
возобновленъ усерд1емъ графа 1улш Помпеевича Литты, оъ
переименовашемъ въ 1814 году.
26. Явленге иконы Бортей Матери Тиоминст'я.
Приделъ въ честь сей иконы въ соборномъ храме Воскре
сешя Христова, на хорахъ, устроенъ иждивешвмъ воллежскаго ассасора А. 3. Воронецъ и освященъ въ 1792 году.
29.
(7в,. славныхъ, всехвальныхь Апостоловъ Петра и
Павла.
Церковь въ скиту или пустыне св. патр1арха Никона, что
за монастыремъ на берегу реки Истры (1ордана), устроена
самцмъ штрархо]ыъ Нихономъ и освящена въ, 1662 гаду.
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МЪсяцъ 1юль.

11. Св. благоверный княгини россгйскгя Ольги.
ПридЪлъ въ соборномъ храм* Воскресешя Христова вверху
на хорахъ, устроенъ по волй Государя Императора Павла I,
въ память великой княжны Ольги Павловны; освященъ въ
1807 году.
22. Св. равноапостольиыя Марги Магдалины.
Прид'Ьлъ въ соборномъ храмй Воскресешя Христова; устроенъ щедротами Государыни Императрицы Марш Оеодоровны
и освященъ въ 1801 году.
МКсяцъ августъ.

6. Преображены Господня.
Прид'Ьлъ въ соборномъ храмЪ Воскресешя Христова на хорахъ; устроенъ ижднвешемъ статсъ-дамы Екатерины Рома
новны Дашковой: освященъ въ 1803 году.
15. Уепенгя пресвятыя Богородицы.
Церковь въ соборномъ храм* Воскресешя Христова въ с&веровосточиемъ углу его; устроена самимъ святАйшимъ патр1ар*
хомъ Никономъ; время оевящешя въ точности неизвестно*
(вероятно одновременно съГолговскою церковш, т. е. въ1662
гог‘
1 и вторично освящена въ 1761 году.
енгя честныя главы святою и славного
печи и Крестителя Господня 1оанна.

соборномъ храме Воскресешя Христова иодъ
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Готовою, где погребвнъ свшМшШпатрмгрхшНиконъ; у«ярош
и освящена самимъ Патр1архомъ въ 1662 году (предполшв*
тельно); после погребешя здесь патр1арха (26 августа 1681
года) обновлена усерд1емъ благоверной царевны и великой
княжны Татьяны Михайловны и вторично освящена въ 1690
году; въ третШ разъ обновлена въ 1749—1750 годахъ усерд1емъ духовника императрицы Елисаветы Петровны прошерея
веодора Яковлевича Дубянскаго.
30. Св. Блаювтърнаго Князя Александра Певскаго.
Два придела на хорахъ—царше: одинъ освященъ въ 1807
году, а другой въ 1820 году, сентября 5 дня, въ память
рождешя ныне благополучно царствующаго Государя Импера
тора Александра II-го.
МЪсяцъ сентябрь.

5. Св. праведныхъ Захарги и Елисаветы.
Церковь въ соборномъ храме Воскресешя Христова на хо
рахъ въ северо-восточномъ углуоныхъ: устроена иждивешемъ
благочестивейшей императрицы Елисаветы Петровны и освя
щена въ 1743 году.
8. Рождество Преевятыя Богородицы.
Приделъ въ соборномъ храме Воскресешя Христова, устроенъ
щедротами ныне благополучно царствующего Государя Импе
ратора Александра Николаевича въ память рождешя въ Бозе
почившаго Цесаревича Николая Александровича; освященъ въ
1846 году 8 сентября.
25. Преподобного Серия Радонежского чудотворца.
Приделъ въ трапезе теплато соборнаго храма Рождества
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Христова, устроишь усердгемъ м л А. И. Татищевой; ос»?*
щшъ въ 1869 году 25 вентября.
МЪсяцъ октябрь.

16. Св. мученика Логгина сошника.
Приделъ въ соборномъ храм* Восвресен1я Христова; иконостасъ (изразчатый) устроенъ еще при святейшемъ натр1архЪ
Никон*, приведенъ въ окончаше усерд1емъ тайнаго советника
и сенатора О. В. Наумова; освященъ въ 1756 году.
19. Дреподобнаго 1оаннаРыльскаго.
Домовая церковь при настоятельскихъ покояхъ, устроена
пособ1емъ полковника И. П. Жеребцова; освящена въ 1846
году 19 октября.
23.
Св. 1акова брата Господня приделъна хорахъ освя
щенъ въ 1749 году, устроенъ усерд1емъ императрицы Елисаветы Петровны.
МЪсяцъ ноябрь.

6. Св. Павла Мстваднжа.
Приделъ въ соборномъ храме Воскресешя Христова; устроенъ
по воле Государя Императора Павла I; освященъ въ 1807 году*
8.
Св. Архистратига Михаила и прочихъ безплотныхъ силъ.
Приделъ въ соборномъ храме Воскресешя Христова, подъ
Голгоеою; иконостасъ (изразчатый) временъ святейшаго патрь
арха Никона; приведенъ къ окончанию усерд1емъ крестоваго
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дьшга щрвмкъ (учшоа л жиавеоштагеля хкгрирпаю) Шлшлй
Кяреильейича Шушеркна и шва ею Михама (здйсь иогрвбвнныхъ); освжщенъ въ 1690 года апр&ш 2® дня.
13. Св. 1оанна Златоустаго.
Прид*лъ въ соборномъ храмЪВоскресешя на хорахъ, устроенъ
иждивешемъ благочестивейшей императрицы Елисаветы Пе*ровны; въ1749 году.
24. Св. великомученицы Екатерины.
Прид*лъ въ соборномъ храм$ Воскресешя Христова со
вместно съ прид*ломъ во имя преиодобнаго 1ул1я пресвитера;
переименованъ пзъ придала св. Андрея Критскаго въ 1814
году (см. также подъ 11 чишшъ швя). .
М*сяцъ декабрь. .

6. Са. Николая Мгрликгйскаш чуёошорца.
Прйд*лъ въ соборномъ храм* Воскресешя Христова близъ
колокольни (см. подробнее подъ 9 числомъ мая).
9. Зачатге св. А ты .
ПридЪлъ въ соборномъ храм* Воскресешя Христова, устроенъ
иждивешемъ д’Ьвиды А. И. Сухотиной, освященъ въ 1809
году мая 9 дня.
25. Рождества Господа Бога и Спаса нашего 1исуса
Христа.

Настоящая церковь въ тепломъ соборномъ храм*; сооруженъ оный храмъ въ 1686—1603 годахъ иждевешемъ благов*рныхъ государынь царевенъ и велижихъ княженъ Татьяны
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14 Махайлнмн и плешяшщи ев (твгдаижй прмпшшщы)
Софш АдекоФеввк; освящейъ *ь яхъ ирисуютвш 1692 еда
14 декабря, обяовмяъ уоардгемъ вбсарессяемге гражданина
П. Г. Цуривова 1856 году.
26. Б тс тва Богоматери во Елипетъ съ Предвгьчнымъ
Младещемъ и обручникомъ Е я св. 1осифомь.

I

ПридЪлъ въ тепломъ соборномъ храмй Рождества Христова
въ нижнемъ ярус*; устроенъ и освященъ въ 1784 году.
27. Поклоненья волхвовъ.
Прцд&дъ въ соборномъ храмЪ Рождества Христова въ нижнемъ ярусЪ; устроенъ и оовященъ въ 1783 году.
29. Пакете 14,000 младенцевъ.
ПридЪлъ въ соборномъ храм^ Рождества Христова, вънишнемъ ярус*; устроенъ и освященъ въ 1782 году.
Примгъчанге. Сверхъ сего 28-го шня бываетъ нарочитое
празроваше чудотворной икоиЪ Бож1ей Матери, тавъ назы
ваемы!, Троеручицы, принесенной въ даръ святейшему натрь
арху Никону съ св. Аеонской горы изъ Царской Сербской
Хидендарской Лавры въ 1663 году октября 16 дня.

□¡дШ гес! Ьу

^ о о д 1е

- 15 —

II.
К р е с т н ы е ходы.
Января 6 -го.

1) Въ Богояшнге Господне.
Къ скиту свят*Йшаго патр1арха Никона, что на берегу
р*ки Истры (1ордана), гд'Ь бываетъ великое освящеше воды.
Февраля 2-го.
♦

2) Въ Срътенге Господне.
Вокругъ монастыря по оград* по врытой галлерей, что со
внутренней стороны ея.
Марта 25-га.

3) Въ Блтовтьщеше Пресвяшыя Богородицы.
Вокругъ монастыря по оград* же.
4) Въ недгълю Вагй (Вербное воскресенье).
Поел* литургш крестный хвдъ изъ теплой церкви въ соборъ съ ва1яии, и въ собор* обходятъ вокругъ главнаго ал
таря и троекратно вокругъ часовни Гроба Господня при п*ши
тропаря: «Общее воскресеше».
5) Въ великгй пяшокъ.
На вечерни бываетъ улмтельяый обрадъ свусдо плаща-
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ницы (на лентюнахъ) съ Голгоеы внизъ къ «камню показа'
шя», на которомъ умащаютъ оную ароматами; после чего
кладутъ на уготованный одръ, обносятъ вокругъ главнаго ал
таря и ноставляютъ на средине храма, где она и остается
до субботы (утрени).
6) Въ великую субботу.
На утрени лаки поднимаюсь плащаницу вместе съ одромъ
и бываетъ хождете внутри храма около «камня помазашя»,
где читается Евангел1е; потомъ вокругъ велмкаго алтаря и
по ротонде; и наконецъ трижды вокругъ самой часовни Гроба
Господня; затемъ вносятъ плащаницу внутрь пещеры и полагаютъ на св. Гробе; по выходе изъ оной читается Еван
о в отъ Матвея зачало 114, при конечномъ стихе коего:
, «утвердиша гробъ, знаменавше камень съ кустод1ею», страша
церковная затворяетъ рери часовни св. Гроба и запечатываетъ оныя. На литургш же во время малаго входа (съ Евангел1емъ), когда служанце, обойдя вокругъ часовни, порав
няются съ дверями Гроба, св. плащаница выносится нарочито
для сего назначенными священнослужителями въ облаченш,
изъ часовни, и впереди хода вносится въ алтарь, где и по
лагается на престолъ.
АпрЪля 4-го.

7) Преподобнаю 1осифа.
,
,
Еъ Елеонской юре. Установленъ сей ходъ въ 1866 года
по указу Святейшаго Правительствующего Синода въ воспоминате о дне великой Бож1ей милости, явленной церкви в
державе РоссШской снасешемъ драгоценной жизни Его Вели^
чества Благочестивейшаго Государя Императора А лександра
Н иколаевича т > преступней) нокутйшя злодея.
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8) Въ понедшьникъ и среду Сбгыплой седмицы совер
шаются крестные хоёы:

Внутри соборнаго храма по чину Герусалимскому, то есть,
вокругь главнаго алтаря и потомъ трижды вокругъ часовня
св. Гроба, поел* чего черезъ царскую арку возвращаются въ
церковь Воскресешя Христова.
9) Въ пятницу етшлой седмицы, въ праздникъ Живо
носнто источника.
Въ подземную церковь св. Константина и Едены, къ м&сту
ебрйтешя честнаго Креста Господня; здЪсь находится кладязь
именуемый «живоноснымъ источникомъ», гд* бываетъ освящеше воды.
10) Въ Лреполовете Пасхи.
По литургш бываетъ крестный ходъ въ такъ дададорой
силоамской купели, что на западной сторон* монастыря подъ
горой, гд* и бываетъ освящен1е воды.
и
11) Въ вреду отдангя Пасхи.
По окончанш литургш настоятель съ братию принимаютъ
съ престола находящуюся зд*сь до сего дня, плащаницу;
обнесши ее около престола, полагаютъ на приготовленный
одръ и за т*»ъ обнооятъ сперва вовругъ «камня ммазашя»,
шяоуь около, гдавиаго алтаря, далйе галлереею, и наконецъ
трижды вокругъ часовня Гроба Господня.
12) Въ Вознесете Господне.
Въ часовню, что на Елеонской гор* противъ св. врать
монастыря, гд* водруженъ св. Кресть, въ память основашя
сей обители и наименованы оной «Новымъ 1ерусадимомъ> отъ
царя Алексея Михайловича 18-го октября 1658 года.
.

М-Ьсяцесдовъ Воскр. монаст.

2
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. 13) Вь недимю щсп>№ с&ты№ .
Къ Елеонской гор*, гд* бываетъ есвящвтеведа; установленъ сей ходъ по уеердаю московская мЪщанснаго общества
въ воспоцинаше совершившагося въ 1852 году 25-ти л*тхя
царствовашя въ Боз* почпзшаго Императора Николая Павло
вича.
Леня 29-го.

14) Святым Апостоловъ Петра и Павла.
Изъ соборваго храма Воскресешя Христова въ ошггъ саягЬйщаго датр1архв Никона.
Августа 1-го.

15) Происхождеме древь Креста.
Изъ соборнаго храма на р*ку Истру (1орданъ) для освящешя воды.
Декабря 25-го.

16) Рождество Христа Спасителя.
. Иаъ даетщей церкви въ ншшй ярусъ хдаа, гд* нахо
дится подеб1е йадшгскаго вертепа и новей, въ которыхъ
благоволилъ родиться Христосъ Господь Сшюшэдь шрв.
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Особыя въ разныя времена введепшя и по преданно
соблюдаемы дмелФ благочеетивыя цврмвныя ургавов«н)я.
1) Сентября 14-го въ день Воздвихешя честнаго и живо*
творящаго Бреста Господня, послЪ литургш раздаются настоя*
теленъ народу варанов приготовленные нетаАвчесше пи ввпарнсные кресты.
2) Въ среду отдашя Пасхи предъ литурпею въ отверстыгь
ев. вратахъ монастыря еоборн* совермяется оовяцеше воды,
nocit котораго въ продолавиш двухъ рей во вратахъ нахо
дится юромояахъ для окроплешя оною вриходввщхъ.
3) Въ каждый воскресный день послЬ литурпи, въ часо
вне Гроба Господвя отправляется торжественно пасшьвн!
кановъ; по 6-й п£сни чтется воскресное Ёвангеле, а но отпуст* предстояще цЬлуютъ свят. крест» и окропляются св.
водой.
*
4). Въ сырную недЪлю поел* вечерни поется, по древнему
обывновешю, пасхальный ванонъ.
5) Въ течете цЬлаго года (кромЬ первой недЬлв веливаго
поста, страстной и свЬтлой седмицъ, двунадесятыхъ празд*
нивовъ и вхъ отдашя) отбавляются соборн£: по, вторникамъ
(предъ позднею литургию) на гроб! святейшего Никонаала*
Tpiapxa панихида; по нятницамъ на ГолгоеЬ у креста, (во
литургш) акаоистъ Страстямъ Христовымъ; а по субботам»
а»
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предъ чудотворною иконою Божьей Матери Троеручицы, (по
литургш) акаеистъ Пресвятой Богородиц*.

IY.
Дм щшяти 6§ят1йш ш mtvptafпж Никона, я м основателя сей обители, и благоверной царевпы и великой
княжны Тат1аны Михаиловны, яко особой и великой ея
благодетельницы.
1) Марта 23-го: евшего преподобшшученика Никона и дву^
сту ученикъ его, съ нимъ пострадавшихъ, день тезоикеййтспа онятМшагв партярха Никона; шюл* литургш совершяетоя сонорная панихида у гроба,'св. narpiapxa.
- &) Ма# 24-го: ирейодМкаго Никиты О*олянт№лерёяславскаго чудотворца—MipcKoe имя святМшаго nafpiapxa Никона
и день его рожденш; поел* литургш совершается1соЖ^яая
пайи*ида yf гроба его: .
;
*
* 3) Августа !7-го: день кончины свят*йшаго naTpiapxa Ни
кона: ббжественная литурйя и поел* оной: соборная панихида
у гроба его.
#
4)
М*сяца октября въ субботу, предшествующую 26-му
числу (дню св. великомученика Димитр1я Селунскаго), назы
ваемую обычно!«Дмитр1евскою субботою», въ нашей обители
существуете ■сл*дующее древнее постановлеМе: ¡«творимъ убо
непрем*нно пожиновеше но свят*йшемъ Никон* nafpiapx*,
по* {фхимандрйтамъ и по всей братш преставльшихся обители
сей/ Творимъ же ciftje: въ пятокъ убо вечера субботы тоя,
по вечернемъ славословии, настоятель еоборн* служить боль-
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шую шшихиду n# уставу, и$ актвщдаъ номадрт за удекой
сице; «еще молимся о уцяюенш душъ усрадихъ рабовъБодаихъ: свят*йшаго Никона патриарха московская и всея Рос*
сш, архимандритовъ, ¿еромонаховъ, 1ерод1аконовъ и всея браTÍÜ и трудниковъ обители сея». Tase канонъ за единоумершихъ обще по чину. Всегда поется панихида, въ то убо время
священвицы синодики читаютъ (так^ наз. бредсше), ,Цо триг
святомъ поемъ тропари: со духи праведныхъ»^. лдучи надъ
гробъ сватЪйшаго naipi&pxa. И тамо поетавя колите на гроб*
глаголемъ эктешю, поминая свят*йшаго naTpiapxa и благов*рнаго царя и великаго князя В еодора А л е к с е е в и ч а ,всея Рос
ши *); ту и скончаваютъ большую даиихрду. Таще вземъ
кодивр, идемъ въ другШ прид*лъ Архангелов?», вд*яе ррофь
1оанва Воруильева Шушерииа (жрцеопиаатеад «а. датрюрха),
творимъ эктешю по. 1оанн*, Михаил*, Дари* и рррдвякахъ
ихъ- ту и кончимъ. Посемъ .вземше коливо,

идемъ вн * ве-

лишя церкви на монастырь, творимъ литдо, поюще тропари:
со духи праведныхъ. И пришедъ надъ гробы прежде бывшихъ
архимандритовъ зд* погребенныхъ (въ подлинник*
веодош, погребенныхъ

на

общемъ

Акашя и

братскомъ кладбищ* до

1 6 9 1 года) и творимъ эктешю, поминая за упокой архиман
дритовъ зд* погребенныхъ (въ, подлинник* « т * х ъ » ), отпуста
же ту не творимъ. Таже

идемъ по вс*мъ

братскимъ моги-

ламъ, кадя творимъ обще поминая за упокой сице: еще мо

лимся о уиокоенш рабовъ Бошвд* дертмоцдовъvафод&коаовъ
и все! братш и «рудшюовгь ов. обитали мя, а ту мштшь
*) Ныне по придичш поминаемъ при семъ благоверную царевну и велцкую
квяжну Тарану Михаиловну, великую благодетельницу обители сея, которая
еще была.въ живыхъ при написанш сего завещания, скончалась же въ 1706
году Августа 24.
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лит!», поемъ и вечную память большую. Потомъ идемъ подъ
великую колокольню въ церковь Вe ta Святыхъ, надъ гробы
прежде бывшихъ архимандритовъ Варсоноф1я и Термана и ту
творимъ эктенш, поминая за упокой архимандритовъ ту ле~
жащихъ, а т&жеипреАнихъ, ту отпустъ и вечная память*).
Во утрШ же день субботный творить настоятель •литурпю,
служа соборне, поминая за упокой по чину. По заамвонной
se молитв^ сходимъ ко гробу свягЬйшаго Никона naTpiapxa
поюще: «со духи праведныхъ), творимъ литио, якоже и въ
павечерш бысть, тако и въ ciro литурию. Такоже творимъ
хождеше въ придйлъ (св. Архангела) и вне великой церкви
на монастырь, Творя литш все по чину, якоже выше на ве
черни написано неотменно, и пришедъ въ церковь творимъ
отпустъ лпурйи. О семь како настоятель изволить: творить
С1ю литш по отпусте святой литурпи».
столъ довольный, и'
утешен1е, я ко обычай. И тако творимъ поминовеше cié по
первоначальнейшемъ создателе святыя обители сея, святейшемъ Никоне naipiapxe московскомъ и всея Poccíh, по архимандритахъ и всей братш, преставльшихся во обители сей,
и трудникахъ, въ cié время непременно во вся годы, дондеже М1ръ вселенней стоить i í святая обитель cía» . (И зъ ста«По литургш же въ трапезе

братш

риннаго синодика 1 6 9 1 года).

5) Въ 1849 году установлено, съ утверждена Московской
Святейшаго Сгяода конторы, по просьбе московснаго мещан*) Ны н* же по прилич1ю изъ церкви ВсЪхъ С вяты хъ отходятъ еще въ
церковь Успешя Бож1ей Матери, гдЪ также погребены два настоятеля сей
обители: преосвященный еписхопъ Петръ и архииандритъ Никонъ, а творятъ
8д*сь липю и ту тъ также отпустъ и вечная имъ память.
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скаго общества, каждогодно въ Ооминъ понед*льникъ совер
шать въ память свягЬйшаго патр1арха Никона (въ благодареше ему за построеше въ самомъ сердц* Россш по образцу
1ерусалимскому великаго и славнаго храма Воскресешя Хри
стова) божественную литургш и поел* оной соборную пани
хиду на гроб* его; на что и отпускается отъ общества еже
годно особая сумма 70 р. сер. изъ общественныхъ доходовъ.—
й наконецъ.
6) Въ тещ е ц*лаго года ко вторнщщгь (иевдючая вер«вой нед*ли великаго поста, страстной и св*тлой еедмицъ,
двунадесятыхъ праздниковъ и ихъ отдатя) отправляется со
борная панихида о упокоенш души свят*йшаго патр1арха—
л*томъ на гроб* его, а зимою въ тепломъ храм* неотм*нно.
7) Января въ 12-й день св.'мученицы Тараны, день ан
гела благов*рной царевны и великой княжны Тат1аны Ми
хаиловны, совершается божественная литурпя и поел* оной
соборная цо ней панихида.
8) Августа въ 24-й день преставлешя благов*рной царев
ны и великой княжны Тапаны Михаиловны (+1706 года),
въ память благод*яшй и щедротъ, обильно изл1явннхъ ею
на сш обитель, установлено въ сей день «по вся годы» со
вершать за упокой души ея Божественную литургш и поел*
оной соборную панихиду.
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V.
Св$дЪн1я о монастырскнхъ храмахъ.
Выше было показано время основашя и освящешя всЬхъ
«оиастырскихъ храновъ и придйльныхъ церквей,—иродолжшгь ихъ обозрите:
1.

Внутри великаго храма Воскресенш Христова, построенная
по 1ерусалимскому образцу въ 1658 — 1685 г. и обновденнаго въ 1749 — 1756 годахъ, находится 29 придйльныхъ
церквей, а именно.
А) ПО 1ЕРУСАЛИМСЕОМУ ПОДОБНО 14!
. 1) Настоящая церковь во имя ВоскресеМя Христова.
2) Голгоеская церковь: м£сто водружешя частнаго креста
и прйдйлъ во имя «Страстей Христовыхъ».
3) Предтеченсвая церковь подъ Голгоеою, гдЪ пбгребенъ
святМпий патр1архъ Никонъ.
4) ПридЪлъ Михаила Архангела и прочихъ Безплотныхъ
Силъ.
5) Придйлъ преподобной Марш Ёгипетской.
6, 7 и 8) Заалтариые приделы: Поругатя или терноваго
в’Ьнца, Раздйлешя ризъ и Логгина сотника.
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9 к 10) Подъемная церковь св. Константина я Блеяы съ
нрядйломъ Бошей Матеря «Утоля моя печаля» , вере*
имеяовагашгь изъ ярвдйла «благоразумная разбойника»,
я и*сто обр*тешя чееяшо и животворящая КрестаГосводня (последнее таиъ я здЪсь безъ престола).
11) Церковь Успешя Пресвятыя Богородяцы.
12) Прядйлъ во вяя бв. Mapia Магдалины.
13 н 14) Сюда же можно причислить я церкви падь ко, локодьдею: во ямя B eta Святыхъ я Николая, Чудотвроца, соотв^тствуюпця по своему м-Ьсту 1ерусадимскимъ
церквамъ; женъ мгроносицъ я 40 мучениковъ.
Лримгъчаше 1. Изъ чнсла сихъ церквей Голгоескар, Предтеченская я Успенская, по сказанному выше, устроены и
освящены самямъ святЗДшимъ патр1архомъ Никономъ (1658—
1667), а для четырехъ прядЪловъ: трехъ заалтарныхъ: по
ругав*, рвздЪлетя ризъ и Логгяна сотника я для придала
св. Михаила Архангела (что подъ Голгоеою) быля приготовлены'имъ цЬнинные (язразчатые) иконостасы. Пять церквей:
св. Михаила Архангела, св. Николая Чудотворца, Вс$хъ Свя
тыхъ я' подземная церковь св. Константина и Елены съ придйломъ благоразумнаго разбойника, (нынй Утоли моя печали)
окончательно устроены и освящены въ XVU столЪтш. Четыре
выше упомянутые *заалтарные придала и придал* преподоб
ной Марш Египетской освящены въ XVIII столйтш, а придЪлъ св. Mapin Магдалины' устроенъ я освященъ лишь въ
1802 году.
Примтанге 2. Изъ числа сяхъ церквей 7 имйютъ ц'Ьнинный (изрвзчатые) иконостасы, а именно; подъ
3, 4,
6, 7^8, 1.1 и; 13} въ цдови Д 9 яцоноедасъ м^лдячесюй, а въ остальныхъ 6-ти деревянные.
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— -26 Ярилиъште $. Внутри ‘ообарнагв- храма, вакъ и яъ 1ерусат % ишпо оовершать боавсгтнную слуабу въ течете

цйлой седмицыпо разнымъ прид^ламъ, принимая въ оообра«еню ©гиошвтв ихъ наяменоваиШ къ дневвдмъ слулбамъ:
1) Въ понедЪльникъ въ придал* св. Архантела Михаила
и прочихъ Безвлотныхъ Оилъ.
2) Во вторнжвъ въ цернви св. 1оаина Предтечи.
3) Въ среду въ прндЪдахъ Поругашя ил Разд&лешя ризъ.
4) Въ четвертокъ въ прид'Ьлахъ св. Апостоловъ или свят.
Николая.
5) Въ пятницу ва Голгое* въ цервви Страстей Христо*
выхъ.
6) Въ суботу въ цервви Успешя Пресвятыя Богородицы
или ВсЪхъ Святыхъ.
. 7) Въ Восвресеиье въ настоящей церкви во иш Восиресеиш Христова.
В) СВЕРХЪ 1ЕРУСАЛИМСКАГ0 ОБРАЗЦА 15.
а) Внизу 5 прид'Ьловъ.

1) Придйлъ ранадесяти и семидесяти Апостоловъ.
2) Придйлъ зачаад св. Айвы, егда зачать Пресвятую Бо
городицу.
В) ПридЪлъ Сошеств1я св. Духа.
4) Придал* Рождества Прммши Богородщи.
5) Преподобнаго 1ул1а и св. великомученицы Екатерины.
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Примтьтнк. Ивъ Числе ярид4ловъ: придблъ Л : 4 устроенъ царскяиъ иждивеиемв, а прочю четыре усердймъ частныхъ ляцъ; придблы N 1 I 5 устроены въ прошлою, а
остальные три въ настояЩемъ столйтш.
б) Вверху на хорахъ 10 прид'ЬлФвъ.

1)
2)
В)
4)
5)

Св. праведныхъ Захарш и Елясвветы.
Св. 1оаива Златоуетаго.
Вовнеоенш Госнодня.
Боапя Матери, въ чееть явлешя иконы ея Тихвинсюя.
Преображешя Господня.
6) Св. благовЪрныя и велишя княгини россШскш Ольга.
7) Св. Павла ионовйдвика.
8 я 9) Два придала во имя ев. благовЬрнаго великаго
нянзя Александра Певскаго.
10) Св. 1акова брата Господня.
Дримгьчате. Изъ числа сихъ прид'Ьловъ шесть, а именно
Ж 1, 2, 6, 7, 8 я 9-й устроены усердонъ особь царствую
щего дона, а четыре (№ 3, 4, 5 и 10) усердЁемъ частныхъ
лищ>; пять прид'Ьловъ устроены и освящены въ нрошлоиъ,
а пять въ текущею столЪтш.
*•

Теплый соборный храяъ во имя Рождества Христова о трехъ
ярусахъ; сооружен* <яа старыхъ каяенныхъ службахъ» яъ
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1686—1692 года(хъ и еовящеяъ въ црвсунитщ сам! строительницы, благоверной царевны и веыякой кщиввы Татшны
Иихаяловны 14-го декабря 1692 годя. Вдрочамъ нижшо при
делы оставались неотделанными до самаго конца ировшго
столетая и освящены приделы:
1) Обрезашя въ 1781 году.
2) Поклонешя волхвовъ въ 1783 году.
3) Бегства во Египетъ •въ 1784 году.
4) Изб1ешя иладенцевъ въ 178$ году.
Лримтанге. Броме сихъ приделовъ тутъ же есть подоб1в св. вертепа и яслей, где родился Господь нашъ Днсусъ
Христосъ.
Въ трапезе сего храма, бывшей некогда братскою трапе
зою, въ недавнее время, а именно въ 1868 — 1869 годахъ
усердаемъ г-жи Татищевой устроенъ на йравой стороне нрид*лъ во имя преподобнаго СерияРадонежскаго для служешя
ранней литургш (освященъ 26 сентября 1869 г.), я въ 1871
году устроенъ. архимандритомъ Леонидомъ, въ сооз;ветств1е
ему, другой приделъ во имя св. великомученицы Татаны,
йъ память храмоздательницы, и освященъ 10-го октября
1871 года.
г* . -- ■
. . .

: а.

Церковь каменная надъ св. вратами, во имя входа во 1ерусалимъ Христа Спасителя, начата строев1емъ въ 1694 году,
а окончена и освящена въ 1697 году въ маЪ мЪсяцЬ. Изъ
уцДОвщаго аргдашоа видде, чад ц до шквдедц давящей
ммеииа# ограды (169.0-1-1 ЭДА *.) ли од адитахъ вдовей
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ограды была церковь того же нанменовашя освященная въ
1685 году.
L

Церковь трехъ святителей: Васшя Велйкаго, Григор1я Богослова и 1оаниа ЗлатоусЯаго, первоначально была устроена
«fia городовой ст1ше» при келл1яхъ святейшаго naTpiapxa
Никона, бывшнхъ въ южной стороне монастыря, которыя съ
1679 года (съ возобновлешемъ царскаго внимашя къ сей оби
дели) служили для царскйхъ пр1Ъздовъ и потому .именовались
«царскими хоромами». При построен^ вокругъ монастыря
новой каменной ограды, церковь эта перенесена на иное меото, а именно на западную сторону монастыря къ устроенной
вновь усердгемъ царевны и великой княжны Тараны Михаи
ловны каменной больнице*, освящена въ 1698 году 18 апреля
й напевалась съ техъ поръ больничною. А после пожара
17в2 родй, съ упраздиешемъ больницы и перестройкою зда-.
hí#, на&ййченнаго Для царскйхъ щиеадовъ, церковь Ыя при-:
соединена къ дйорЦу, обновлена и освящена въ 1776 году.
Впрочемъ по ониснмъ 1776 и 1784 годовъ она именуется
еще ■^epÉoriio при трапеве, оттого, что тогда въ такъ назы
ваемой tíbifffe «Елиоаветинсной зале» была братская трапеза;'
а въ описи 1811 Года именуется церковш «при настоятель*
с к й х ъ келл!яхъ», потому что тогда настоятели жили въ такъ
навываемыхъ ныне «дворцовыхъ покояхъ»; а съ 1839 года
уже утвердилось за ней и настоящее назваше: «церкви при
дворце».
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5.
Сей дворецъ или правильнее покои, назначенные для пр1еиа
особъ царствующаго дома во время пооЪщениг ими ев, оби
тели, составляетъ правое крыло целаго ряда здатй, построен*
ныхъ на западной стороне монастырскаго двора въ одцнъ
порядокъ; средину яанимаетъ соборней храмъ Рождества Хри
стова съ его теплою транезою, а на левомъ крыле настоятельсшя келлш съ церковш при нихъ во имя преподобнаго
1оавна Рыльскаго, устроенною въ 1621 году. Между этою
церковью и трапезою соборнаго храма находятся такъ назы-.
ваемыя «Амвроаевсшя келлш», ибо построенывъ 1750 годахъ
Архимандритомъ Амвромемъ; ныне въ вдвухъ болыпихъ комнатахъ устроена картинная галлерея изъ картинъ св. содержанш, оставшихся въ монастыре отъ бывшей въ немъ»при
упомянутомъ настоятеле (архимандрите Амвросш) живоиисюй
школы и портретовъ настоятелей сей обители, между которыми
находятся портреты двухъ арх1ереевъ: преосвященнаго Петра
(родомъ Сербъ, по фамшм Смеличъ), бывшаго ‘архйепдокопа
Белгородскаго, управлявшего сею обителью съ 1*742 по 1744
годъ, и Свддаерста Страгородскаго, бывшего епископа Кру*
тицваго съ 1771 по 1778 годъ. Между трапезою соборной
церкви и вышеупомянутою церковью Трехъ Святителей нахо
дите? гать называемая гЕлисаветинекая зала», которая укра
ш у нортратами евятейшнхъ патр1арховъ мосюмжъ и всея
Россш и несколькихъ митрополитовъ; здесь же поставленъ
старый шестигранный фонарь, даръ царевны Тапаны Ми
хаиловны, обращающШ внимаше посетителей своимъ размй-
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ромъ и замысловатымъ устройствомъ. Наконецъ въ такъ называемыхъ дворцовыхъ покояхъ заслуживают^ внимашя: боль
шая картина, изображающая перенесете тела святейшаго патр1арха Никона отъ Ёлеонской часовни въ монастырь въ предшествш духовенства, царя и синклита (26 августа 1681
года); портреты патр1арха Никона, какъ основателя сей оби
тели, 1657—1666 г. и московскаго арх1елископа Амврош,
какъ ея обновителя въ 1749 — 1756 годахъ; современные
портреты царей:* Алексея Михаиловича и веодора Алексеевича
и наконецъ портреты иыператрицъ Елисаветы Петровны и
Екатерины II Алексеевны, кисти академика Антропова 1762
года.
Прим тате. Находящееся среди братскихъ келдШ, (распо
ложенный* въ один> порядохъ на северной стороне мона
стыря) здате*, занимаемое ныне братскою трапезою, вухнею и кладовыми и называющееся по старымъ онисямъ «на
стоятельскими келдшмм», по предашю, именуется «дворцемъ
царЛни н великой княжны Тапаны Михаиловны», где она
наводила останавливаться во время своихъ пр1ездовъ въ мо
настырь въ посты для говенья, а въ праздники для бого
молья*
•

Колокольня пяти-ярусная устроена по образцу 1ерусалимской; самый большой жоловолъ, въ 515 пудовъ, перелить
йхь ^ремувято жь поааръ 172,6 гада, не воет <ша выодн своды всего года я перровы: патдоа*« Нвш», царя
Адае&я. Мярдемга, царвцы и царе*». Въ .чегартоль
ЧИР*. уотроааы боевые ч*ен. . . .
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Ограда кругомъ монастыря вместо прежней деревянной по
строена каменная въ 1690—1694 годахъ, по указу фрей
1оанна и Петра Алексеевичей, къ строенш которой былъ опредЪленъ стольникъ Михаилъ Протасьевичъ Авсаковъ и строи
тель сей обители старецъ Серий Турчаниновъ. Видь ея представляетъ неправильный шести-угольникъ, наружная вышина
4 сажени и 7 вершковъ, окружность 432 сажени съ неболь
шим^ на ней по угламъ и п средине 8 башенъ, которымъ
преданы имена врать 1ерусалимсвой городской стены, а именно:
1) угловая юговосточная зовется Геесиманскою; 2) средняя
вь южной стене С текал; &) угловая югозападная ДавиЪова,
протвдъ которой, за рекою Истрою, неподалеку отъ берега,
находятся небольшая березовая рощица, именуемая У р т т
садъ; 4) средняя1на западной стороне надъ вратами называется *Елишетипскою> въ честь императрицы Елисаветы
Петровны; башня эта имеетъ сообщеше со роромъ (въ Iepyсалиме нетъ соответствующихъ ей врать); 5) угловая северозападная называется иноплемемничею; 6) средняя въ северной стене Варуховой; 7) въ той же стене круглая башни
именуется Ефремовою, подъ коей вместо тайника быль ко
лодезь; 8) угловая ^еверо-восточная—Дамасскою,
Все восемь баяеиъ 1*ехь-этажшм, коа»чеай*,съ удвбными шнещешш въ двухъ верхиихъ этажахъ/ а ш Ш т
въ ншкнихъ для иладешхъ. По ограде вокругь асего и т *
стыря широкая галлерея для крестить ходовъ, съ каменными
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— 33 балясами на монастырь и глухою стенкою съ амбразурами
(отверсйями для крупнаго и мелкаго opysifl) за. монастырь,
покрыта листовымъ шел'Ьзомъ.

'
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За монаетыремъ.
Снитъ иди пустыня святейшаго naipiapxa Никона внизу
на северозаладъ отъ обители и въ 150 саж. отъ нея на
берегу р^ки Истры (1ордана). Онъ устроенъ на иодоЫе восточныхъ (палестинскихъ и авонскихъ) жилыхъ пирговъ(башвяъ)
и составляешь каменное четырехъ - ярусное здаше, которое
имеетъ въ окружности 17, а въ вышину оъ крестомъ 7 */,
саж.; въ нижнемъ ярусе находится место для церкви и 4
коцваты (службы) съ одною печкою; узкая каменная лестница
ведетъ во второй ярусъ, въ которомъ небольшая традеза и
две кедьи съ чуланомъ и печкою изъ древнихъ изразцовъ;
изъ трапезы всходъ въ третШ ярусъ^ тамъ вначале хлебная
л просфорная печи, налево, жилая келья, направо щйемная
и рядомъ съ ней собственная келья святейшаго naipiapxa
Никона, где доселе сохраняется его круглый липовый столь.
Лодъ портретомъ naipiapxa на стене сохранена собственноруч
ная подпись ныне благополучно царствующаго Государя Импе
ратора, которую Онъ изволилъ начертать при посещеши этого
места егце въ 1837 году: «Александръ, 30- го ¿юля 1837
года». Далее въ томъ же этаже церковь во имя Богоявлешя
Господня, въ которой находились ра деревянныхъ потира и
напрестольный крестъ, храняпцйся теперь въ ризнице. Въ
МФсяцесловъ Воскр. монаст.

3
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¡4-мъ ярус* на верхней, по восточному, почти плоской к р ы ш * ,.
.-•введенной вонругь перилами, устроена особая келья св. патри
арха Никона съ весьма краткимъ (попросту) каменнымъ лозкемъ съ тростниковою пастилкою; зд*сь же хранится досел*
одинъ изъ его деревянныхъ посоховъ. Противъ сей келлшна
той же площадк* устроена т*сная церковь во имя св. апостоловъ Петра и Павла, и позади ея колокольня съ одшшъ колоколомъ; по вышесказанному, сюда 29-го

ш ня бываетъ

изъ

монастыря крестный ходъ при стеченш многаго народа.
Этотъ скитъ устроенъ прежде другихъ монастырскихъ зданШ, а именно въ первый же годъ, по переселеши свят*йшаго
-naîpiapxa изъ Москвы на жительство въ

сей монастырь въ

,1 6 5 8 голу; въ томъ же году освящена и Богоявленская цер
ковь, а именно 22-го ш н я ,

какъ значится

oie въ

надписи

яа. сохранившемся подпрестольномъ крест*; церковь же во имя
св. апостоловъ Петра и Павла освящена, какь можно пред
полагать, одновременно съ тремя церквами великаго хрвма:
Голгооскою, Успенскою и Предтеченскою, а именно въ 1 6 6 2
году. Этотъ скитъ составлялъ любимое м*сто naTpiapxa; сюда-то
онъ уединялся во время постовъ изъ

своей людной

обители

(съ 1000-м ъ братствомъ)и проводилъэто время съ н*сколькими избранными учениками

въ совершенномъ

безмолвш и

•сугубыхъ молитвенныхъ подвигахъ, приготовляясь т*м ъ промыслптельн# къ бол*е трудному подвигу t*c h o tî> i и злостра-

‘'чт

невольнаго.

Л *тъ

10

тому

назадъ еще

одипъ простой старецъ (живъ

прожпвалъ зд*оь

постоянно

и досел*, но уже са*пой) и

ут*шалъ посетителей пустыннаго скита своими простыми, но
задушевными сказашями о «дняхъ

древнихъ», самъ

служа

живымъ образцомъ ихъ по своей живой в *р * и сердечности.
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Ишф вдаше это стоять внуеяе, но не по вице ваятеля,
яоторансъ терпешемъ одеть, не пожелветъ т кто язь усерд<угвующихъ возвратить сему месту его святое назначеше—
быть домомъ присвой молитвы, въ которомъ бы чаще возгла
шалась «вечная память» его великому создателю я неумел»
жало чтеше богогласной Лсалтнрй, вакъ по нецз», такъ и до
всехъ яочмвшихъ здесь о Господе отцахъ и брапяхъ нашихъ»
Будемъ ждать и надеяться, что и надъ еямъ м'Ёстомъ сбу
дется реченное Пророкомъо ¡ерусалиме: «помилуешь Господь
еще Сгона, и изберешь еще 1ерусалима* (Зах. 1, 17).

т

Окрестности монастыря.

^

Назвавъ основанную имъ обитель «Новымъ 1ерусалимоц$»,
святейшШ патр1архъ и живописвымъ его оврестностямъ придалъ палестинсшя наименовашя, сохраняемый за ними и до
ныне не однимъ монастырским^ но и народнымъ предашемъ:
такъ бывшее патр1аршее село Чернево наименовано Назаретомъ; лежащее на северъ отъ монастыря въ версте отъ него
(чрезъ реку) село Микулино— селомъ Скудельтчимъ; горы
на северозападъ отъ монастыря, ваворомь и Ермонощ
(они поросли краснымъ лЪсомъ, а въ раздйляющемъ ихълесистомъ овраге въ норахъ водятся уже рЪдше ныне и въ
Россш звери—барсуки); веселая березовая рощица на югъ
отъ монастыря (за рекой) противъ сюнской башни именуется
Уртнымъ садомь. Ручей, обтекающШ съ трехъ сторонъмо8*
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настырь—потокомъ Кедрскимъ; заключающаяся въ его границахъ роща—садомь Геесиманскпмг; одиноко стояврй на
берегу потока старый развесистый дубъ—дубомъ Мамлргйскимъ; кладязь, что подъ горою протквъ северо-западной
башни,—купелью Силоамскт; другой кладязь насеверномъ
окате кладяземъ Самаряныни; роща въ рухъ верстахъ
отъ монастыря на тя о к ъ —Рамскою рощею; оврагь одинъ
съ северо-западной стороны—¡оасафатовою долиною, другой
съ восточной—юдолгю плачевною^ Река же Истра, обтекаю
щая полуострова, на коемъ стоить монастырь, и прилежащее
къ иеху луговое пространство наименованы 1орданомъ; и
подобно мне не разъ видавпие 1орданъ палестинсюй могутъ
засвидетельствовать действительное сходство съ нимъ столь
же быстрой и излучистой Истры; место летняго брода на ней
такъ же близко къ скиту, какъ недалеко таковое .и въ Па
лестине отъ места крещешя Спасителя, где находятся развалини Предтечева монастыря, которому здесь соответствуешь
здаше скита иди пустыня святейшаго патр1арха. Благочести
вые и внимательные поклонники безъ всякаго сомнйшя откроють
и друпя черты сходства <Новаго 1ерусалима> съ его древнимъ
образдомъ и благословятъ не разъ намять великаго основателя
за его велишй трудъ, на пользу родной церкви и народа.
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VIII.
Краткое ©исан1е Воскресенскаго Ново-1еруеалн*екаго
монастыря *).
#

Воскресенсшй Ставропипальный мужесшй монастырь,* «Но
вый 1ерусалимъ> именуемый, отъ Москвынаходится въ 46-ти
верстахъ, въ Московскомъ у*зд* **), по Волоколамской дорог*,
при р*к* Истр*, которая, обтекая излучиною прилежащШкъ
ней монастырь, представляетъ м*стоположеше его въ вид*
гористаго полуострова. Оный монастырь начали строить въ
1656 г., въ царствоваше государя царя и великаго князя
Алексея Михаиловича. Первоначальный его основатель *былъ
свят*йшШ патр1архъ Никонъ, шестый отъ учреждешя патрь
аршества, по соизволешю на то его царскаго величества. Поводомъ къ сооруженш монастыря сего, по письменнымъ изв*сгамъ,былъ патр1арпий про*здъ въ Новогородскую Иверскую,
егожъ попечешемъ устроенную обитель ***), а побудительныя
къ тому причины были: красота м*ста, по причин* окружнаго
течешя р*ки Истры, и благопристойность для пратр1аршаго
*) Oie . краткое, во весьма обстоятельное, описате «Новаго 1ерусяхяка>
я*имств<*ва«о., еъ немногим* яаДОведомд вт» сдогЬ, ю Ге«гра#ическаго Сло
варя PoccificKaro Государства, вздавваго въ 1788 году г. ЩекатовЫкъ.
**) Нын* въ Звенигородскомъ уЪздЪ.
**•) (Ия обитель находится подъ городомъ Валдаевъ, окружена оверомъ и
весьма пр1ятньШ видь имЪетъ.
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въ путевыхъ про’Ьвдахъ отдохновешя. Но какъ иатр1архъ Никонъ былъ духа веливихъ предпр1я,пй и притомъ отменною
у государя пользовался милостш, то главною къ сооруженио
сего монастыря причиною было, кажется, принятое имъ нем£реше, дабы, по примеру Богородична Иверскаго монастыря,
въ коемъ подражалъ онъ Аеонской горе, еще заимствовать
отъ Палестины въ Россш 1ерусалимсвШ храмъ Воскресешя
Христова, вообще храмомъ святаго Гроба Господня именуемый*,
а сила и власть патр1аршая, по обстоятельствамъ тогдашнихъ
временъ, особливо при благоволенш монаршемъ, все ему обе
щать могли; почему въ достиженш намЪрешя не оставалось
ему более, какъ только пристойное м’Ьсто, и, усмотря, пре
клонить къ согласш Государя, въ чемъ онъ и предуспелъ,
какъ оказало последств1е и самое того собьте. И поелику
патр1архъ многократно, по вышеупомянутому пути, для препокоивашя своего роздыхъ имелъ въ селе отчины боярина
Боборыкина, Воскресенскомъ, что ныне примонастырное *);
то оное село напоследокъ купя къ монастырю Иверскому, а
близъ лежащее къ сему окружаемое рекою гористое место где
были скаты, изравнявъ насыпью, и съ трехъ сторонъ выкопавъ ровъ, поверхности онаго обнесъ двустенною оградою съ
осьмью башнями; внутрь же онаго наперво соорудилъ дере
вянную во имя Воскресешя Господня теплою церковь, съ
трапезою и прочими службами, вместо коей потомъ въ 1698
году начата во имя Тр1ехъ Святителей, и построена камен
ная церковь. По совершеши упомянутой Воскресешя Господня
деревядной церкви, на осдаящеше оной,, по прошенш) патрь
арха. прибыль самъ государь, коего въ присутствш и оевя*) НынЪ Воскресенсшй посадъ.
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щева 18 октября 1657 года* й ^акъ!м4(тяо!№#|1в, на»«^
ченное патр1архомъ для монастыря, по нричяве адидеушш-вутыхъ обстоятелы/твъ, нэ моныце. понравилось и самому
государю; то его величество, согласуя съ расиадожевдш»
иатршршихъ мыслей, нарекъ монастырь «Новымъ 1е|>уоалимомъ», и оное собственнымъ писашемъ утвердя, поведелъна
средине онаго соборнуюцерковь въ тоежъ Воскресешя Христова
имя созидать каменную; въ сходственность съсимь, гора, с*
коей государь место для монастыря нааначмдъуирременовадъ
Елеономъ, где потомъ, вместо памятника, водруженъ кресзгь
каменной, и на вемъ высечена надпись, изъявляющая выше
упомянута обстоятельства. Равнымъ образомъ и другшмноия места, по образцу находящихся въ палестинсвомъ 1еру.еадиме переименованы, иное Назаретомъ, иное седомъ Скудельвичимъ, иное ваворомъ и Ермономъ, а река Истра окружаю
щая монастырь, 1орданомъ. Коль скоро оное отъ государя по
ведете состоялось, посданъвъ Палестину Троицкой Серпевой
Лавры келарь Арсешй Сухановъ, сиять и иривезть точныя
съ 1ерусалимской Гроба Господня церкви образецъ иди модель; .
что и исполнено, и церковь съ модели, какова нри мастерской и оружейной конторе въ Москве доныне храните#, за
строена додъ особдивымъ его патршрншмъ <эд)грешемъ и
попечительствомъ. Между темъ святейиий патр^архъ устроилъ
для безмолвш своего разстояшемъ отъ монастыря, съ небодьшимъ на четверть версты Олизь реки Цстрывъ роще, отнюдь*
ную пустыню, и въ ней наподоМе дорви** стповъкамен
ное о четырехъ здаше, вмести въ мадомъ она» проетранств®,
(ибо окружность его только 17 саженей, а вышина но м о д *
креста 7 съ половиною), две церкви, две траиевы ■ десять
кедлШ съ тремя севьми. И такъ, въ посты уединяясь, мрею
время вадзиралъ церковное строеше кое и продолжаюсь три»
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дечио по 1в6б годъ. Но какъ потомъ д*ла патр^арппя иряока въ замешательство, и по иизложевш съ naipiaprnaro
престола осужденъ онъ на заточеи1е вологодской епархш въ
бервяоитовъ, а изъ оваго въ Кирыовъ монастырь: то внезапымъ сил» преобращетемъ успехи церковнаго строетя
пресеклись, и нареченное монастырю Новаго 1ерусалима наяменоваше упразднено. По кончине же государя царя Алексея
Михайловича, сынъ его и преемиикъ престола царь Оеодоръ
Алексеевичъ прибылъ въ оный монастырь сентября 5 дня
1679 года, повелель начатое при жизни родительской и остав
ленное по вышеупомянутымъ обстоятельствам* церковное строе
вое работою продолжать, возвратя потомъ и naTpiapxa изъ
затачетя, который преставился на пути и погребенъ въ семъ
монастыре. Оное церковное cTpoefeie въ жизнь сего государя
воярвжено до сводовъ, а въ следующее потомъ вёликихъ
государей царей 1оанна Алексеевича и Петра Алексеевича
владеше ко овончан!ю приведено, такъ что соборная церковь
Веснресешя Христова 1685 года января 18 дня патр1архомъ
1оаявмомъ, въприсутствш государя 1оанна Алексеевича, освя
щена. Cia церковь сооружена образомъ креста, коего срёдину
занвдтетъ куполъ, что особливо наружная поверхность прпметюмъ делйетъ. Длияа ея внутренняя отъ стены до стены
30 сажевъ, тнрийа19 саж., вышина отъ помосту до купольш оводу -ЭД сажени, á наружная еъ. куполомъ высота по
вевещъ греете 30 саж. съ ffptefbio. Войругъ оной соборной
цвржвя, св присш«у1Мельшш> в* ней землею, всего, мерою
17$. oajttmt Ш ъ четверги. Внутренность ея прензящнате
усяушпя м оорагяЬрнооти: алтарь нарочито проетраненъ я
vopoea «oaio М
ЙУ0ТОдесятью. волуцирАульннми степенями воввыжцжо я есе&ио янзяей< етеян преградою отъ прочего цервоевага е д о к отделено. Надъ двоюстенною преграде» м*ют-
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«я четыре ряда равно о т с т о я щ е г о столповъ, ноихъ промежут
кам! прочее за алтаремъ церковное здаше насквозь съ нема
лою прмтностио взору представляется. Въ заалтарномъ водукружш и по сторонамъ онаго устроены разпыя страстей
Господннхъ нридельныя церкви; но особливаго изъ нихъ внимашя достойнМш1я две: Голгоеская, представляющая лобное
Распяпя Христова место, въ которую сходу вниаъ тридцать
три ступени, по числу оныхъ въ оригинальной 1ерусалимской
церкви, что перпендикулярной высоты учияитъ 7 аршинъ съ
половиною. Внутрь церкви имеется каменный, по точной мере
{ерусадимскаго, Гробъ Господень, въ длину 2 аршина 9 вершковъ, въ ширину 1 арпшнъ и 5 вершкввъ, въ каменной па
латке или часовне, занимающей самую средину большей ро
тонды, надъ коею первоначально устроек» быль пространный
~ каменный шатеръ конической фигуры, въ три ряда «конь;
но для безмерной своей тягоетк въ 172Э году палъ, обвала
яодъ собою и еще изъ трехъ одвиъ церковнаго здашя разделъ;
и какъ основаше, надъ которымъ ожый шатеръ быль воавы«
шенъ, усмотрено потомъ архнтектораии недовольно твердымъ,
то вместо каненнаго жалованною, бдаженвыи и вевша славы
достойный ивмяти отъ государыни императрица Еливввета
Петревжы 1749 года, въ тридцати тьюячахъ рублей состоя
щею суммою, уотроенъ деревянный (шатеръ), также жь три
раздела оконъ, но по вкусу настоящих) жЬка: шперечмкъ
онаго шатра въ всшважм кроме стенъ 11 саженей н шесть
веряяовгь, а окружность нъсве*уЯ4 сажеяи, высота же съ
прочим* иод* имъадашемъ огь т а иг по иокць креста 33
сажени. А цонеяй въ каждомъ онаго шатра равделе имеется
по 20 окоиъ, да верхяй изъ трехъ вместо ебшвнваго вновь
устроенный каменной разбить, надъ ковмь тоть шатеръ не
посредственно возвышенъ, какъ ничемъ относительно нижнихъ

□¡дШгес) Ьу ^ о

о

я

1

е

— 42 —
двухъ не заменяемый, им^етъ въ виду *болыш1хъ 15 оконъ:
то ввутреоность шатра, освещаема будучи семьюдеоять пятью
окнами и иагЬя вокругъ трое разные позолоченные хоры, укра
шена будучи живописными воюду картинами, представляешь
по огромности своей и великолепному украшетю такое вдаHie, коему никакое другое равняться не можетъ; и нетъ при
шельца, котораго бы припервослучайномъ обозревшse поразилъ удивлешемъ величественный онаго шатра видь. Подъ
онымъ шатромъ на помосте церковномъ выше сего упомяну
тая палатка, въ коей Гробъ Господень, въ сходственность съ
великолЪшемъ шатернымъ вокругъ украшена высокой работы
резьбою, позолотою и живописью, и вся при томъ церковь,
какъ означенною денегъ суммою, такъ потомъ въ разныя норы
до двенадцати тысячъ надбавленною, и того сорокъ румя
тысячами чрезъ продолжевю работъ отъ 1749 по 1759 годъ *
разнымъ лепнымъ и жйвописмымъ украшен1емъ обновлена и
пристойно снабжена ризницею, Понеже въ пространстве тоя
церквн разные были вмещены придельные престолы, иконоста
сами исправленные, но неосвященные, а сверхъ того и еще
къ исправлеюю иконостасовъ по 1ерусалимскому образцу раз
ный места назначены: то въ десятилетнее оное церкви поновлеше MHorifl высокш особы приняли на себя попечете, подъ
именемъ вкладчикогь, участвовать во исправленш оныхъ,
одни переменою иконостасовъ на луянпе, друпе сооружвшемъ
нхъ вновь на полыхъ местахъ, иные иоловлешемъ няъ нихъ
обветшавшихъ, или снаб^енкмъ готодыхъ церковкою утварью,
й во первых* ея императорское величество в* Бове оочлвяну
щая государыня Елисавета Петровна, кроме государственнаго
вообще на шмювлеше въ сей соборной церкви употреблением
иждиветж, собствен») отъ номваты своей благоволили еоору-
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ство благополучно владеющая Государыня **) комнашдо ясь
своею суммою благоволила устроить въ Гоагоешой цернвв
отличной красоты иконостасъ, онабдя оную; богатою ризницею
и нротею утварью, и притомъ за добствеяяаруздымъ. надпивашемъ книгами. Высвм^монаршимъ ихъ щьщтьжь подражали
раздыя, к&къ упомянуто, высокихъ достоинствъ особы, число»
до десяти челов*къ, такъ что изъ нрид*льныхъ въ едивой
Воскресешя Христова* соборной церкви, еъ присоединенною въ
рей земляною, имеется вс*хъ исдраклевныхъ иконостасами
, престоловъ освящениыхъ 13, а ие освященныхъ 3* м*стъ же
ко иоправлешю вконостасовъ, впредь для церквей по 1еруса*
лажовому обращу назначенныхъ, еще остается десять ***).
Вообще сказать, о сей церкви неможно точнаго дать понят
не видевшему оной, потому что все въ ней видимое, по отмен
ной ея архитектур*, красот* и огромности противъ обыкдо*
ввнныхъ церквей, особливое доказываетъ своимъ великол*пммъ и жкуоомъ 1цненлемоб о ней Высогсомонарвими особами
недочете*, пространство жъ ея изъ того понимать можно, что
при одмоврекэнюмъ внутрь ея четырехъ литурпй отправлеши препятстшя отъ одной другммъ совокупностаю в*шя не
чшштся. Въ помощь объявленной предъ симъ сорома двухъ
тшячной девегъ суммы, въ течеши времени отъ 1763 года
по 1769, Ея Императорскимъ Величествомъ (Екатериною II)
особо отъ комнаты своей, и чрезъ коллегш экономш жаловаяо
*) Рвауц-Ыотся: церковь во имя преподобной Mapix Егапвтевой вему а
цермвя: cs. Захарш и Еявоавети я св. Ioaaaa Зяатоустаго «а хоражъ.
*'*) Императрица Еватерияа II, въ царствование которой составлено cie
ooneame въ 1762 году;
**♦) Нын* вс® eia irtC T a ваияты; чя«яо же в гь х ъ придфддаыхъ церквей в»
Воскресенскомъ соборномъ храиъ съ настоящею 29.
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на шшравлеше монастырское и ноновлев*е ветхостей еще двад*
цать дгЬ тысячи четыреста рублей, коими соборная Восире.
сейш Господня церковь внутри и снаружи более поновлена,
съ прибавкою м'ногихъ относящихся иъ ея украшенпо пристроекъ. А дабы церковному великолАшю соответствовало и
прочее монастырское здаше: то къ првведетю его въ исправ
нейшее состоите Ея Императорское Величество въ 1777 году
повелела еще осмь тысячь сто шестьдесятъ осмь рублей изъ
ноллегшэкеномш выдать; чрезъ что намеренное и исполнеяо *).
Кроме вышеписаннойчВосвресешя Христова соборной церкви,
имеется въ томъ монастыре другая соборная ять во имя Рож
дества Христова зимняя церковь о двухъ аяартамвитахъ, къ
заднимъ монастырскимъ воротамъ, съ тремя пространным
ври ней палатами, бывшими прежде трапезами, которая строе*
шемъ начата 16&6 года, по повеленш державотвовавшихъ
тогда государей. Подъ нею тогожъ времени назначено было
но образцу палестинскому, каковъ въ томъ монастыре хра
нится, устроить въ вижнемъ разделе еще предельный церкви,
съ изображетемъ въ нихъ таинственныхъ при Рождестве
Храстовомъ проиешествШ; но по совершеши одой верхней
Р®ждеспенвкой церкви нрочш оставлены были; а ©овернилвсь
уже не въ даваеиъ предъ симъ времени, то есть 177& года,
повелешемъ Ея имнераторскаго величества, четыре, преузерад*) Въ 1792 году былъ въ монастырь пожаръ, поел* коего имевнымъ ука•омъ императрицы Екатерины I I , по данному московскому губернатору А. А*
Прозоровскому, Высочайше аоведДво отпувтать въ распорашеагв архитекгора
Козакова 120,000 руб. въ теченш трехъ л'бтъ на исправление повренденныж
пожары вдаши. Исправлены ьъ 1794 — 1799, весь яападный «аеъ, бывшая
дворца церковь Татьяны Михайловны (вся братская трапеза), ¡вся братская
*ельа,,ровъ вокругъ аодземкыхъ церквей се- ед'Ьдашемъ, всII остатки иянавы
и проч.

□¡дШгес! Ьу

ныи церкви, называемые Вивлеемскими, одна поклонетя Вол*вовъ, другая Иэбюшя отъ Ирода младенцевъ, трется Бежашя
во Египеть н четвертая ОбрЪзашя Господин. Въ ономъ ко*
пастыре ограда, вместо деревянной иатр1арп&й, о коей выше
сего упомянуто, состоявшимся въ 1690 году, великихъ госу
дарей 1оанна Алексеевича и Петра Алексеевича повелешемъ
сооружена каменная, образомъ неравнаго шестиугольника, йо
положешю занимаемая монастыремъ гористая места, съ осмью
башнями; наружная* вышина оградной стены отъ земли до
крышки 4 сажени и 7 вершковъ, окружность ограды обще
съ выдавшимися изъ оной башнями содержитъ 43.2 сажени
съ неболынимъ. Надъ тою оградою съ восточной стороны со
оружена каменная церковь, начавшаяся строешемъ въ 1697ф
году, наименованная Входъ 1ерусалимшй, съ коею всехъ
навсе въ ономъ монастыре имеется церквей освященныхъ 18,
не освященныхъ же, а ивоностасами впредь къ освящению
децравленныхъ седмь *). Ризница въ ономъ монастыре срав
нительно съ другими первостатейными монастырями по недавности его. сооружешя и иреобращеншдЪлъ основателя ея. средственная; но драгоценнейшее ея сокровище есть мощи, празд~
вуемыя церковно января 12 дня, святыя мученицы Татаны
(съ десныя руки длань съ четырмя персты безъ указательнадо), жаловадныя отъ тезоименитой ея благоверной госуда
рыни царевны Тараны Михайловны 1691 года, въ сребреномъ
доздащеномъ ковчежце, который по благоговейному къ святой
мученице усердш ея императорское величество благополучно
владеющая Государыня **) отъ своей комнаты повелела возоб*) Нын* же имеется всЬхъ церквей въ монастыре сорокъ одна а именно:
а) въ храм* В оскресетя Христова 29, б) въ храм* Рождества Христова 7, в)
надъ св. вратами 1, г) домовыхъ 2, д) въ скиту 2 .
**) Императрица Екатерина II, въ царствоваше коей составлено cié описаше*
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— 46 - новить и украсить. Настоятельетво въ томъ монастырь нродревняго с в я ’г Ь й Ш й м ъ патр1архомъ Някономъ у станомвБ1Я е<яъ архимандрическое, съ двум» стами человйкъ братш,
танъ что изъ 20 настоятелей, о нЬихъ въ сгнодике церковномъ по порядку явствуетъ, единъ только первоначальный
былъ игуменЪ. А въ '1710 году, по разбору боярина Ивана
Алексеевича Мусина-Пушкина, положено-въ ономъ монастыре
быть архимандриту же, но съ половиннымъ противъ йатр1аршаго установлешя числомъ брат!и* по отрйшенш же отъ мо
настыря отчинныхъ крестьянъ, коихъ за онымъ состояло
13,765 душъ, и по последовавшему 1764 года января 13
дня, учрежденной о церковныхъ имешяхъ номиссш штатному
§ росписашю, ея пмператорскимъ величествомъ высочайше кон
фирмованному, положено б£1ть оному монастырю первоклас*
Снымъ, и въ немъ архимандриту съ 32 человеками монаше
ствующихъ. Впрочемъ монастырь Восфесенсшй всегда состоялъ
въ числе первостатейныхъ и именовался йридворною и «цар
скою обителш», приписан* будучи всякими правлешями и
ведомствомъ ко двору царскому, и приказыванъ въ покровй*тельство придворнымъ особамъ, по тогдашнему звашю «палатнымъ людямъ, боярамъ», что касалось до строешя и возоб
новлена онаго; также ни къ которой епархш приписанъ не
былъ, кроме святейшихъ патр1арховъ или блюстителей ихъ
престола, до установлешя Святейшаго Сгнода, какъ о томъ
изъ указныхъ прежде бывшей въ Москве духовной дикастерш запросовъ и ответныхъ противъ того отъ монастыря доношенШ въ 1743 и 1744 годахъ по архиву монастырскому
обстоятельно явствуетъ. Однако при всемъ томъ архимандриты
ничего особаго въ отношеши преимуществу коими первоста
тейные монастыри отъ меньшихъ отличаются, не имели* ибо
въ даванныхъ архимандритамъ отъ патр1арховъ настольныхъ
тявъ
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печатвыхъ грамотазъ, ят&ы &ь монасшреаюиъ архива по
ихъ кончин^ сохранены, изъ педетныхъ для шахъ обрядит»
ничего болйене изображено, щкъ только, чтобъ въсвящейнослуженш носить имъ среброкованЕую, идя позлащенную щапку,
по обычаю, яко щей лроч1е архимандриты носятъ. Авъ 1743
году, марта 18 дня поручеяъ оный, монастырь съ прочими
таковыми жъ въ управление первому московскому арх!епиокопу
Ьсффу Водчанскому, коего въ в^домств'Ь и состоял^ доняпо
10 число 1745 рода, т. <е. но кончину онаго архьепиошша.
Потомъ оный монастырь остался въ ставропигш СвятМшаго
Сгнода, и поведано какъ ему. вцредь писаться ставропипальнымъ, такъ вдастамъ онаго быть, въ непосредствендомъ в$домствй Свят'Ьйшато Сунода, 1748 рода произведешь въ оный
монастырь въ архпмандрпты Троицкой Александровской Семиварш префектъ ¡еромонахъ АмвросШ (бывнпй напосл$докъ
арх1епископъ московскШ), коему, въ отлич1е отъ нрежнихъ
того монастыря архимандритовъ первому наложена мания съ
скрижальми. Наконецъ 1749 года имеинымп«блаженныя памяти
государыни императрицы Елпсаветы Петровны указами пове
дано, первымъ: шля 19 дня, Воскресенскую обитель впредь
называть и писать Ставрошшальвымъ Воскресенскимъ, Новый
1ерусалимъ именуемымъ, монастыремъ, а вторымъ: октября 8
дня состоявшимся, Сгнодальному члену архимандриту Амвросш
и впредь будущимъ по немъ архимандр^амъ божественное
священнослужеше отправлять противъ Шевопечерской лавры.
Изъ достоиамятныхъ происшеств1й касательно сего монастыря
только два примечательны: первое изъ нихъ, случайно по
РоссШской исЛрш къ монастырю относимое, есть бывшее подъ
онымъ монастыремъ шня 18 дня, 1698 года, въ бытность
государя императора Петра Великаго въ чужихъ земляхъ,
между регулярнымъ войскомъи взбунтовавшимися стрельцами
упорное, но для последнихъ пагубное сражете, какъ о томъ
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подробно явствуетъ въ онисаиш m il и славиыхъ дЪлъ оиаго
государя, изданномъ въ С.-Петербурге при Академш наук>
1774 года, въ первою том* на лист* 211 и следующих*.
Другая достопамятность есть посЪщеше монастыря высокое
своею .особою его величества римскаго императора 1осифа
втораго въ прошломъ 1780 годе, шня 9 дня, подъ именемъ
гр. Фалкенштейна, который при обозрЪши внутренности глав
ной соборной церкви чувствительные удивления своего оказалъ»
знаки, и объ отличной красоте и великолети ея многими
похвалами изъяснялся *). Впрочемъ, ежели кашя публичные
здашя могутъ быть, славимы или отъ знатности своихъ здателей, или отъ красоты своей и великолетя, или отъ npiflTности местоположей1я, или отъ здороваго воздуха и чистых*
водъ изобил1я, или отъ довольства окружающихъ лесовъ и
другихъ природы обогащенШ, то все оное преимущественно'
ВоскресенскШ монастырь къ своей похвале заслуживаешь.

*) В ь тече«гн 95 д*тть5 протекших** со временя »тоге пос-Ьщетя до настоящаго 1875 года, сой монастырь многократно былъ удостоиваемъ пос'Ьщешг
какъ Высочайшихъ особъ царствующего дома, такъ я знатны хь чужестранныхъ гостей первопрестольной столицы; свои же богомольцы в а т н ы е к простые,
пр1*»Ж1е й пешеходы, ближые и дальше <оть запада, востока, севера и мор»
(юга)» нашего обширнаго отечества не перестаютъ стекаться сюда, «яко богосв’Ьтлыя светила», на поклонен1е св. м'Ьстамъ, устроеннымъ 8Д*сь во славу
нась рцдп пострадавш ая, погребениаго и воскресшаго Христа жвднодавца.
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ЛЬтовнсь посещен!! Восвресеиекаго, Н#шй 1ерусалвмъ
имелуемаго, монастыря Особами РвесМкжаго Царствующаго Дома, особами Иностранны» владетельны*!» Домовъ я другими знатными лицами.
ХУН столбе.
. 1) Царь и велишЁ князь Алексей Михайлович со всенъ
семействомъ, по случаю оовящещя въ сомъ монастыре овя*
тейщимъ патр1архомъ Никономъ Соборнаго деревянного хра
ма.—1657 октября 18.
2) Царь и велишй князь беодоръ Азевееввнчъ съ т е ш ;
Царевною и Великой Кннлдаою Таравою Мвжайловндо ?Чъ
сестрами царевнами для соглядащя отроенм каменной Собор
ной церкви, совершение которой начато дм* со» 1680 года.—
1678 сентября 5 —8.1678 декабря 5.—1679 ноября 29—1
дек.—1680 сентября 13—14.—1680 декабря 2.
. 3) Царь в велишй вю&ь бедюръ к ж ж Ъ л ъ т ро вдов
ствующей царицею Наталда Киряловямо, царевнтемъ Пе*р<ягь
Адексеевичемъ в со всеми царевнами^ во случаю погребойя
въ семъ морастыре святейшаго трираа Нижрда, еи#н«авшагосй на пути оюда въ Ярославле 17 августа 1681. г,~1681 августа 25 —27.
: ■.
4) Царь и великШ адяэь 0е#даръ АлвийрвнвьаъУ-оЙи
последшй разъ 1681 ноября 30.
' .
5) Царевны и вешшя вняжвы Татами Михаиловна и СЬ$¡8 АлексЬевва для поияно*ен1я овятййшаго латрирхв Микона 1682 сентября 11■;
• •‘
. 6) Царь я веяний ввязь Ьявн» Алексеевичу съ царев
нами. 1683 декабря 4—6.
•>
М-Ьсяцесловъ Воскр. монаст.

4

□¡дШгес! Ьу

-

50;

7) Царь и велишй князь 1оавнъ Алексеевичъ съ супру
гою царицею Прасков1ею беодоровною, царицею Натал1ею Киршдоврю и бо всеми царевнами, по случаю освящен1я святейшимъ.ндтрирхоиъ 1оаки|омъ соборйаго храма Воскреоеа1я Го
сподня 1685 генваря 15^18,
8) Царь и велишй князь 1оаннъ Алекс'Ьевичъ съ царицею
Прасшшею 0еодоровною и царевнами.
9) Царевна и великая княжна Ташна Михаиловна, по
случаю освящеюя теплой Соборной Христорождественской церк
ви, построенной ея усерд^емъ 1692 декабря 14.
10.) Дари и велише князья 1оаннъ ъ Петръ Алексеевичи
для осмотра построенной ихъ изволешемъ каменной вокругъ
монастыря ограда съ башнями 1694 шля 11.
11) Царь и Велишй Князь Петръ Алексеевичу после по
беды одержанной подъ стенами обители регулярными войсками
надъ вэбуйтовавшимиоя стрельцами 1698 летомъ.
XVIII столетю.

12) Царамы я жхикхя щ м и Мар1я Алексеевна и беодосш Алексеевна» 1707 въ Сентябре.
13) Государь Императоръ Петръ II, охотясь въ окресно*
стяхь мамасшра съ вдязвмъ ДолГюрукимъ въ теченш 19-ти
дней, имЪлъ еяюдиевеый вочлегъ въ ономъ монастыре. 1729
съ 8-го по 27ч 1юля.
14) Бывшая царица Бвдоашвеодоровна, во ииокяняхъ Елена
1729 1юля 19-го.
15) Государыня Императрица Ёлмсавета Петровна. 1749
сентября 5*го-~17ЫЦ въ Ьме.и Сентябре.—1754 въ Мае.
16) Государыня Императрица Екатерина II Алексеевна 1763
въ Мае.—1767 августа 1&—съ Цвоаревичемъ Павломъ Петровичемъ 1775 въ шне.
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51 17) Pям№й Иишдатор* Ьюифъ псда* щ тш ть грзфг Фахьвеяштейна. 1780 доня 9.
18) Государь Император* Павел» Петравячъ съ супругою
Государынею Императрицею Маржею беодоровною м великими
князьями 1797 г. nocjfc коронацш.
XIX с то лб е .

19) Государь Императоръ Александръ Павловичъ съ супру
гой Государыней Императрицею ЕлисаветоюАлексеевной иМа
терью Императрицею Mapieioбеодоровною 1801 послЪ коронацш.
20) СвйтлМпий Принцъ Ольденбурсшй Георгъ, суйругъ
Великой Княгини Екатерины Павловны 1808 августа 13-го.
21) Наследный Принцъ Саксенъ—Веймарской Карлъ Фридерикъ 1816 тля 7-го.
22) Наследный Принцъ Нидерландский Георгъ Люригъ 1824
шля 7-го.
2В) Государь Императоръ Николай Павловичъ съ Супругою
Государыней Императрицею Александрой беодоровной 1826
сентября 29.
24) Ея Высочество Великая Княгиня Елена Павловна 1833
сентября 6.
25) Его Императорское Высочество Государь НаслДдникъ
Цесаревичъ Велишй Князь Александръ Николаевича 1837
шля 30.
26) ВысокопреосвященнЪйшШ Филаретъ Митрополитъ Нофковсшй и КоломенскШ, по случаю освящешя часовни Гроба
Господня, одЪтой внутри мраморомъ усердоемъ Государя На
следника Цесаревича. 1837 августа 17.
27) Его СвЬлость Эрцгерцогъ АвстрШстй Албергь. 1839
августа 21.
28) Его Высочество ВеликШ Князь Михаилъ Павловичъ.
1839 августа 19.
' ч*
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29) Ихъ Императора Высочества Государь НаслЪдникъ
Цесаревичъ Велишй Князь Александръ Николаевичъ съ су
пругою Государыней Цесаревной Веливой Княгиней Марию
Александровной. 1841 мая 26.
ВО) Его Светлость Князь СербсвШМилошъ Обреновичъ 1848
апреля 12.
31) Ея Императорское Величество Государыня Императрица
Мар1я Александровна съ дочерью Великою Княжною Мар1ею
Александровной 1856 сентябр. 2.
, 32) Ихъ .Императорсшя Величества Государь Императоръ
Александръ Николаевичъ съ Государынею Императрицею Мар1ею Александровною 1861. шшя 9.
33) Ихъ Императорсшя Высочества Велите Князья Алек*
савдръ и Владим^ръ Александровичи 1861 августа 22. .
34) Его Императорское Высочество Государь Наслйдникъ
Цесаревичъ Велишй Князь Николай Алеквандровичъ, 1861
сентябр. 1.
*
35) АнглШсшй чрезвычайный посолъ Лордъ Недиръ. 1862
апреля 6-го.
36) Ихъ Императорсшя Высочества: Великая Княжна Ма
рая Александровна и Велншй Князь Серий Адекседдровичъ,
1866 пода 25-го.
37) Высокопреосвященн*й1шй Михаилъ Митрополитъ Серб'
сшй (БЪлградсшй) 1869 октября 15— 16.
■.
28) ВысокопреосващеннМшШ ИннокентШ Митрополитъ МосковскШ и Коломеншй и Его С1ятельство Князь В. А,: Дол-'
горунШ, Московски! Генералъ-Губернатору по случаю осв*щешя Соборнаго Воскресенскаго храма, обновленная у се^ ем ъ
и иждивешемъ Статскаго Советника П. Г. Цурикора.— 1874 .
сентября 16-го..,
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XI.
Настоятели Воскресенекаго ионастыря со времени его
осиован1я 1656 года до настоящего времени.
XVII столбе.

1) Игуменъ Стефанъ; будучи назначенъ въ эту додж4 вость свягЬйшимъ патр1архомъ Никономъ при основанш сего
монастыря въ 1656 году, въ сдЪдующемъ 1657 году былъ
возведенъ въ санъ Архимандрита, при освященш деревяняаго Соборнаго храма Воскресешя Господня, совершившемся
' въ прясутствш царя Алексея Михайловича 12 октября*
2) Архимандритъ Герасимг управлять монастыремъ съ
1659 по 5-е декабря 1665 года. Скончался и погребенъ въ
семъ монастыре. Такъ какъ во все время его управления въ
Воскресенскомъ монастыре проживалъ самъ его «фундаторъ»
святейний патр1архъ Никонъ, то архимандритъ Герасимъ былъ
не столько Настоятелемъ монастыря, сколько «Наместникомъ
патр1арха> по управление сей обителью.
В) Архимандритъ Акакгй съ 14-го февраля 1666 до
1669. Назначенъ изъ казначеем» той же обители, еще са
мимъ патраархомъ Никономъ въ последшй годъ его здесь
нребывашя. А. Акаюй скончался и погребенъ въ семъ мона
стыре.
4) Архимандрит Лсагл съ 1669 по 1671 годъ, упо
минается до описи 1679 года въ списке братшобители, какъ
бдошй ея настоятель, оставппйся на покое въ томъ же мо
настыре. Скончался и погребенъ въ сей же обители.
5) Архимандритъ веодосШ съ 1671 до декабря 1673 г.
изъ строителей того же монастыря. Въ исторш РоссШскоЙ
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1ерархш значится, что беодосШ до назначешя настоятелемъ
Воскресенскаго монастыря былъ въ сане архимандрита на
стоятелемъ Костромскаго Ипат1евскаго монастыря, что могло
быть разве между 1669 и 1671 годами, такъ какъ по монастырсипгь актамъ онъ въ 1669 г. упоминается еще, какъ
Строитель *) сей обители. Изъ описи 1679 года видно, что
онъ былъ за что-то посаженъ въ земляную тюрьму. Скончался
схимникомъ й погребенъ въ семъ монастыре.
6) Архимандрппгъ Филовей изъ братш сей же обители
съ декабря 1673 по 1680 г., въ коемъ отставленъ за ста
роетш, и остался на покое въ семъ же монастыре.
7) Ахримандритъ Варсонофгй изъ настоятелей Тихвина
монастыря; управлялъсею обителью лишь одинъ 1680 годъ;
скончался въ ноябре сего года и погребенъ въ церкви всехъ
Святыхъ, что подъ колокольнею.
8) Архимапдришг Гермат I съ 1681 по И декабря
1682 года, изъ строителей сей обители, по‘назначенш самаго
царя беодора Алексеевича: былъ въ сане ¡еродтакона любимымъ ученикомъ святейшаго нат]ларха Никона. Въ настоя
тельстве Германа святейппй Патр1архъ Никонъ, скончавшйся
на возвратномъ пути изъ заточетя въ Ярославле 17-го ав
густа, погребенъ въ сей обители 26-го августа 1681 года;
надгробные ему стихи на камне, у ногъ вырезанные, сочи
нены имъ же Германомъ. Скончался и погребейъ въ сей оби
тели въ приделе Всехъ Святыхъ.
9) Архимаидритъ Никифоръ съ шля 1683 по 1686
годъ, при немъ была освящена великая соборная церковь
Воскресешя Христова; сказаше объ освященш оной имъ напи
сано.
*) Строители тоже, что и Наместники,—помощники Настоятеля обители въ
управленш монастыремъ, а въ X V II столЪтш они завЪдывали всЪмъ управлешемъ монастыря.
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г. изъ назяачеевъ той зке обители. Оеъ здодяшгь к начер
тает» на нацв* при някныхъ церковиыхъ дверях^ виршами
Сходись Воскресенской обители и нвяис&лъ ' предисловие въ
ея церковному уставу. Ону какъ молва догадываться, бйЛъ
дзъ числа т*хъ б*дору6скихъ отроваву которыхъ цАрь* Алек
сей, Михайловичу яоадЬ Литовсиго походу, подарядъ па1тр1арху Никону, и юторшъ онз» вдспиталъ при свб* на служеше своей любимой обитедл, ш вы были поотрииенцы патраппе выпшпомянутый Гермавъ и сей Нияаиору любившШ
подписывать свое им|| в*роятдо въ память, учеши въ б*лорусскихъ школаху латинскими буквами;
11) Архимандрит Германъ 2-й , родомъ Казанецъ, изъ
настоятелей•тамошняго Раиоскаго монастыря; ужравлялъ оею
обителью съ 1698 по 2 5 е поля 1699 года. Надгробная плита его на восточной ст*н* Голгоеской церкви—снаружи свой.
Пр им т. Изъ числа намЪстниковъ и строителей обители
заслуживаете особаго внимашя старецъ Серий Турчанитв$
или Турка, который былъ усорднымъ пособникомъ свягЬйшаго
патриарха Никона при построваш соборнаго храма; как!» коло
кольный мастеру <шъ самъ вылилъ большой колоколъ со
святцами и персонами царя и латр*арха; съ 1674 по де
кабрь 1681 годъ былъ казначеемъ обители, и съ декабри
1681 года и по самую свою кончину въ 1721 году былъ въ
должности строителя, заведуя ея вотчинными д&тш»
XVIII стол1те.

12) Архимандрить Арсетй 1-й съ 1701 по 1704 годъ.
13) Архимандритъ Иматгй съ 1704 но 1710 годъ.
Примт . Никакихъ бюграфическихъ св*д*шй о сихъ настоятеляхъ въ актахъ обители не найдено.
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14) Архимандрит Антон** 1-й Бвутш а изъ иосковсквхъ цервоввивовъ—съ .1710 по 1722 мдъ. Выл иазначенъ къ церемФщешю въ мосвовсшй Андроньевъ монастырь,
во остался на поваЬ въ сеиъ жвмогырФ, гд* екоячался ■
погребевъ на вшной сгорев* близъ дерввв ИаршЕгипетской.
15) Архимандрит Лаврептй Горка, назначенъ изъ на
стоятелей Шевсваго Выдубицкаго иоваотыря въ 1722 году,
управлять свмъ моваотыреиъ по 8-е севтября 1723 года, въ
воекъ хвротовисавъ во еписвош въ Астраханскую enapxiio.
Онъ сопровождав итератора Петра I въ его иоход&въ Персш, что видно изъ пвсыю къ государю архиепископа 0еофана Прокоповича, въ воеиъ онъ ревомендуетъ государю дабы
Лавровой велъ запаски, событШсего похода касаюпцяся, дм *
составаешя исторга онаго. При этоиъ настоятелй проживав
шею постоявно въ Петербург*, упалъ шатеръ надъ Гробомъ
Господа» 23-го вса!я 1723 года, въ день Возиесешя Госяодня, въ то ваиое вреня, когда поел* Лвтургш пошли крест
ишь ходоиъ къ Блеоосвой чаеовв®, черезъ что и не было
вовсе пострадавпшхъ on сото несчастиаго случая.
16) Архимандрит Е тр а н ъ С критцыт съ 1723 г.
переведеаъ изъ Ярославоваго Спассваго иоваетыря, въ 1727
году переиЪщеаъ настоятелеяъ se въ носвовсвШ Чудовъ новастырь- Прв нсвъ случился въ сей обители пожаръ подъ 17
сентября 1727 года, въ ночи, при чеиъ: «крыши иа Собор
ной в вя прочигъ имеющихся цернвахъ и на трапезахъ и на
властелввыхъ и на брацкихъ кельяхъ и въ ввхъ ововчввы в
полы, и лавки, и на колокольни и на часахъ деревяввое сТроеше
я на ванённой оною иоваетыря оград* кровля, все сгорФло
безъ оотатву и ва коловольвб и на часахъ воловола шопе
попадали».
17) Архимандрит Мелхиседекъ / Борщовъ изъ дво-
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рлгь Дшнтровекаго у*вда; перевИЬщеиъ сода изъ гаетоятелей
Вокягмавеваго 1осифои монлстыра въ 1727 гаду;' управшь
«пгь м иинувиъ а» 1736 годъ. При н е т 1732 года м я
11-О) явя зача» crpoeaie вновь лагра и 25-го иопя 1735
года о » м п въ Петербурга въ Тайную Ванцелярш по азв-Ьсявму i& iy Марнвма Родашевеиго оъ арпепяснотигь
ееофавоиъ. Oopexftiem на агательотво въ ПафкуКввъ Боров*
сюй «омвгирь.
18) Архнлишдриш Rapio** ГолубоветВ въ 1737 до
1744 годъ, переведен» ивъ Снасо Ярославекаго яонастыря,
а въ 1744 г. пербш&щеаъ въ €аввшгь ОторохевсйШ мона
стырь.
19) А р ттк ж о т Петръ Смпмт родомъ Сербъ, sipo»
«нисан* 1736 г. юна 20-го нэгь арипмидрв’говъ АлевеандроЯевсвей Лавры (куда быль назначенъ изъ Симонова мона
стыря) въ епископы БЪлгородскю н -Обоянси«. Съ учреждеюя С?нода *ь 1721 г. состеялъ въономъ' ОовЪтяняомъ. Ойтаеивъ esepxi» БФлгорадевую въ 1742 г. сентября 6-го дм,
икЬлъ въ управлвнш Btcipecetetflмонастырь во !744 годъ,
а въ oeib году ноября 27 дня сяоачалсй я погребенъ въ
прядМД УомМя валовой юоровЬ.
20) Артманёрит Иларюнь Гриюротчъ, оъ 1744 по
22 пая 1748 год«, вгъ которомъ говвященъ во еянсвопа на
Крутицкую^ енарш. До 1747 года эяпшаАея по поручение
€в. бимда нсвравлвшвмъ Бяблж.
21) АмероМ Эергньсь-Кямецотй, оннъ Ctenaea Вонвтантнжтича Вертел.•Вамев«ваго, молдавекаго урокенца, бывшаго
при готванбМазм* нереводчикоиъвосточныхъ яаыковъ. Амвpocitt нзъ 1ермроааховъ префектовъ Алевеандро-Невояой СеиЯnapiH, что нын& Акадеи1я, въ 174$ г. иая 9-го посвящбнъ
въ С.-Петербург* во архимандрита сего монастыри, и назна-
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ишь мынмъ СмггЬйщаго Сгяода. Имбя вгь иду жвлояенвое да него.ось имцератршщы Еювашты Штровиы вмобц)влеше оей-обители, во* дни .своего .сйшъ швмтнрт ъ управлвшя единственно иосмгсилъ на трудр, приводя «нцй ,въ
благолМе. Въ 1753 году вел*«« был я» шпном? увезу
проивввсть его въ Воиогду впи«ошигъ. Se n n Вови^есеишй монастырь долженъ былъ при нею оставаться, то он»
испросилъ у императрицы дозволеше избрать себД тасую епархш, которая бы не въ дальнеиъ была от» Ввшрьсевскаго
монастыря равтоаши, и еяарш oía. была Пвресушясцш и
Динтрововая, на которую 7-го ноа1ра тотошъ .года, и посвящеиъ быль въ мосвовскомъ Успенскомъ СоборЬ. Въ. 1761
году 7-го карта переведвнъ онъ на Врутицкую епврхю, а ■
7-го октября тогожъ года покаловаиъ ариеццсоддо .той же
енараш, и вее^а икЬлъ управлеше въ Воевресевсвомъ мона
стырь по 2-еавгуста 1765 года. Въ его управлеше въ 1762
г. по 4го авгуета бы» въ монастыре л<шаръ—апрель то#ш>что заново от*$л«нцый » .пргкзду ямаератрицы деревянный
дворець, ia иолополыкЬ певрвшденъ и дв половины тресну»
юшелейный калонолъ, также повреждеиъ нкоиостаеъ въпридЬлЬ Ьнова брата Господин, что во 2-мъ амж£ колокольни;
лее cíe вскоре было исправлено. Въ 1765 году арыеписиопъ
Амвроой, считая овое поручеие отвосительво благоустройства
Восврееевсваго мошютыря овончеаиымг, вооросилъ .у импера
трицы Еватерииы II уволюсь его отъ ynpaueaia ощымъ съ
з*мъ, чтобы туда былъ первведенъ нзъ Саввина монастыря
архимандрита Ннковъ, родной его братъ, учаетвовавпцй много
въ уврашенш оего монастыря. Желаше Амвроош было исполпено. Скоро послЬ сего, 18 гвнваря 1768 года, пожалованъ
онъ былъ юеифвешшъ арх1евиовопомъ. Не охотно онъ ярииялъ управление сею епаряею. Видно, духъ его предчувство-
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вадъ то, что совершилось 16 сенийфя1 1771 гоя*. Ибо Ш
сей несчастный день яипился онъ, ia вФ-мъ году отъ ройдетя своего, жизни мученичеешмъ обравоиъ: Вожутивийикй
въ Москв*, по вричин£ свйр'Ьаетво^авгасА то^я яза^!, .чернц
напшдъ его въ Донскоия» монастыре въ алтарь, во 'время
божественной лнтургш. истюргла нагло даж цёркви и Ш ьчеловЪчнымъ оброзомъ предъ вратамионаго монастыря убйл*ц
гЬло его 4 октября погребено въ трапезной томить монастыря
церяви у лЪваго клироса, *гд$ воздвигнуть иаиггайкъ <й»
надписью и поставленъ портрета его.
22) Архимандрить Ниномь—родной меньшой брать *ышепомянутаго Амврос1я,{>удучи еи(е б&дьцрмъ, жидъу брата
въ Воскресенскою» монастыре я мяого облегчалъ труды его
своимъ носоШемъ. Ему поручено, быдо завести при монастыре
изъ тамошннхъ сдужнтельскихъ д-Ьтей шкоду архитектуры,
живописи и разныхь мастерсявъ. По приняли монашестеа
былъ онъ въ Пересдаввадмъ Данилов* монастырь архиман
дрит0*^ откуда перереденъ въ ставрошгшышй Ошяпъ,
а потомъ 2 августа 1765 года вывочайшимъ указомъ въ Воо*
кресенскШ монастырь. Въ 1771 году1 въ начал& сентября
нрибыдъ онъ въ Москву ддя пользования себя отъ бод&эшц
но во время бывшаго 16 сентября въ города бунта, имЪя
жительство въ Чудов* монастыре и нзв*стяоь о страдальч#*
свой смерти брата своего, столько лораженъ бйлъ страхвмъ
симъ, что вскоре но пр&зд* своемъ въ Воснреоеясшй шпистырь, сделавшись отчаянно боленъ, 29 сентябри скончался,
а 4 октября погребенъ въ большойцеркви,‘въ придал* Успешя у праваго клироса.
23) Силъверстъ Страеородскгй еяископъ КрутицкШ, жив*
пий съ 1771 года по 3 октября 1785 года на обЪщаши и
управлявшШ симъ монастыремъ, а потомъ на нокой жидъ въ
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семъ мошюгыре до 1788 г. 24 февраля; съ сего времени пе
реведен* въ 1ооковсюй Андротевъ монастырь, съ управлётм ъ оншгц где и скончался.
24) Артмандрыть Павел* Пономарт с* 15 октября
1785 гада, переведенъ сюда иэъ Московскаго Симонова мона
стыря, въ 1786 году генваря 14 переведенъ въ НосковскШ
Новоопассюй монастырь.
35) Архимандритъ Аполоссъ / Байбаиовъ въ 1786 году
И8Ъ ректоров* Московской Академш, потомъ ма1я 6 дня 1788
года хиротонисанъ въ епископа орловской епархш, членъ Акадеши шкукъ, сочинитель шитики и риторики.
26 Архимандрить Плам от Любарсюй съ 1788 года
1ишя 21 дня, переведенъ нзъ Казанская первокласнаго Св1яж*
екая монастыря (прибыль сентября 4), потомъ 31 марта
1792 года переведенъ, согласно желанно, въ НосковскШДон
ской монастырь со степенью Воскресенская монастыря.
.27) Архимандрить Пектаргй Шхановъ^ нзъ настоятелей
Сшиииа жмкмФыря переведенъ въ сей монастырь въ 1792
году нарта 26, но не вступивши въ должность, скончался
въ Москве марта 31 дня и погребенъ въ Донскояъ мона
стыре*
28) Артмапдритъ Варлаамъ Головинь нзъ ректоровъ
Псковской Оеминнрш, въ 1792 году перемЪщенъ сюда изъ
псковская Печерская монастыря, а генваря 17 дня 1799
года шреведенъ въ московсйЮ НовоспасекШ монастырь. {Три
оемъ навтоителе 23 мая 1792 яда, въ день Пятидесятницы,
случился въ семъ монастыре пожаръ, отъ которая сгорела
почти вся западная сторона монастырскихъ ¿дашй, братская
транеза и кухня, дворецъ, больница съ церковдо Трёхъ-Святителей, трапеза Христорождественской церкви. На исправле*
ше шюрежденяыхъ пожаройъ зданШ императрица Екатерина
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II, указояь на яма моекоаскаго гвиерааъ-губврю'Мрп имя
Прюорюмм, прявазала отпустить я » гмумрстмяваго ваввачейотва в» текеюе- трехъ iftn (et 1794 года) 134,936
. руб. 92 к. сер. по сн^гЬ архитектора Ковядиа, котореву
поручено было яепраиеше пмреадаввыхъ зданШ, окояченвое нмъ въ 1799 году.
. .
29) Архимандритъ кроцымъ 11онж$стй мрмедап въ
1799 году нет. Ниаегородбваго Печерекаго м<гаасшрв, свовчался 1802 г. юня 4 дня я йогребенъ противъ алтаря У«и**'
свой церкви'
30) Архимандрит Г*д е т* М*ьин» нераяервъ нэъ Нн-.
жегородссаго Печерссаго кеяястыря 1802 гада мин 4 щи,
a 1805 г. ¡юня 7 щюгютисанъ во еиясвоиажьВятогуювпфхйо.
. 31) Архимандрит» Ммхиседенъ I I Мширвыт, вержу- :
девъ ;изъ Дувддого монастыря 1805 г. сеяяябра 25 дня,;
скончался 1813. года « погребет. ва Юпой старо**, бяаъ:
здояяой церкви.
' <
¡32) Арщмаидрцш. 1 о т. Лавияскт^ язь яро?«яршэд->
бщъ> духовдикоиъ велняой явягявн ЕкатаряЯы ИяыоАпи, по
цеовпщеврт во ар)сшядрцш опредймеъ въ вей HqHdcnip*)
1&13 г. декабря 31 дня, а въ 1817 мду пми 17 дяа хя-’
ротонисанъ во еписвопд Ордоеой enafoUi.
33) Аряимврдртъ Фщарт*-, *1» иаеш|да1»пг кнтртжь
лмъ. R^Kif цГчлицвШ, щ»н4щешь чъ ней иоааяшрь.яжь.'
н^ртоаге^ей втородаоораго ВеяокшшкагаЬаафавя -unicni«
ря августа 18 двя 1817 года, и въ 1819 году'хципмна».
сади* ко евядопд Калуакж«® еяарш,
34) Apmmnàf>m» А ф ттй оягабдаЗО два пвреведягь
т , второвласчааго: Щ>жж*аи> Етавр^ва монастыря, а .1821
го«а генваря 12 двя хиротоаявааъ во еансвопа Диитровеиап»виварш Московской ннтрополш»
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■, Щ А^пшлмдрит А та лш I I А м км вст* 1821 года
нарта 7 даа переведен» изъ Мосдовсквго Вогоявлвнскаго мона«вОД:а 1837 год* февраля 19 дая:переведевь въ Новостосшй моншиырь.
- 30) Архимандрит. АрстШ I I Нагибин* 1887 года фе
враля 19 дня переведенъ изъ московскаго Богоявленскаго иомавтыря; ввшгеался въ семь монастырь въ 1843 году апр&ая 27 дш в погребеяъ на юяйей сТороий близь земляной
церю.
37) Епискот Агапитъ, бывшгй Томстй, назначенъ упра
вляй» .синь мрмсгырегь 1843 г. 18 декабря, а 1851 года
март 26 дня. пвреведенъ въмосковскийНовоспассюй монастырь.
38) Афхимшндршъ Мелхиседекъ I I I Сокольтковъ, изъ
куивчмкаге соампя, 1851 г. марта 26 нереведенъ взъ мосвввскаго Спппяа .монастыря. Скончался въ генвар* 1852
к ■ погребет» въ Виелеемскойцеркви въ ниянихънридЪлагь.
39) крхимандрипа Климент», изъ ректоровъ Каванской
семнарш, съ 1852 по 1856, въ которомъ уволевъ на покой.
40) кряшманйрцтъ кмфимтй переведенъ изъ Ростов«ми> ВермсогАбеиаг© монастыря въ 1856 гоДу, а въ 1860
г. увалюъ «тъ яыятпельской должности, ими* управляеть
московским» Даннловымь ноиастреиъ.
41) крхимандржтъ ДимыЫн переведенъ Изъ Задовскаго
Бопрарцшпо монастыря 25 мая 1860 года (прибыль И
|шя,) а въ генварб 1862 г. иереведвнъ въ ЕлецвШ Троиций аимжырь.
42) Еписхопъ китом*», мп Ормбургокой еяарга наана« п члашмъ Моекааекй СвятЪйтаго Сгнода конторы съ
съ уяравлевшиъ Воокреоеаевинъ монастыремъ. Прибыль въ
ошй 23 мая 1862 года-, выбить на покой въ Тамбовской
Трегуляевъ монастырь 24 юия 1866 года.
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Ирим/т. Арияшщтгь бмдаед.ваъ <иок*цмиъ.>{мв«>'

вгакъ, увравлпхь врвимво.сшъ.шяаешрмп сь-imte •1866 ■
до октября 1867 года.
■
43) ¿¡кискою Лемрь, бвгашШ АлаутмШ, унраыыъ с#мъ
новастыремъ съ 1867 го 1М9 годъ (прнбнэгь 2 мрта 1868
года), въ юань мрЪая 4 дая вазявчевъ еяввквиьвъ Ор«ябурмдоикь и УфЯМОВИГЬ.
44) кртм тдрит Ятпшдп Лвеаявю, боаиШ яачальнввомъ 1еру«алвм<жой духовной Мяссш, и потою. Наоттелевгь Бонстаетинопмьсной пооаяьекой церввв, ва#начввъ въ
сей мйваетирь 5 йога 1869 года (прибыль 27 августа того
яе года), а 1877 г. въ 1га* и*ояцЬ паремданг п Троащ*Сервеву Лавру шшйвшпомъ.
45) Арзжмондритъ Вежнхмпнъ перввадавъ в » Имрето
монастыря въ сей монастырь 1877 года Авгуода 8 дав, в.
управляете виъ во вин*.

XI.
0бвовл«н1е

ц т

Вмкрмм1а Г*евадв« в»

1878—1874 годап.
Известный всей православной Росав лвбвгель вдковнаго
благол’Ьшя статсвй совДтшнъ Памп Грвгоривга Цурввовъ, издавна благотворя Воецмаенской обктелв во чувству
благоговЬия въ ооо&Ь овягЬйшго ииуйртв Никою, в важъ
урохеаецъ Восвресешжвй овруги, (оиъ оавъ в рана ап су*
пруга), послЬ ваиятальваго обновлены въ 1872 году собор*
наго храма Савввва Стороаеввша мовастыря, вагьяввлъ уоердае приступить в къ обновление соборнаго Воскресенсваго

I
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храма, который сл*дуетъ аамАтять, со врвмеви перво* своей
реставрации отъ вдочайишхъ щ*дрогь въ Боз* исшивающей
государыни императрицыЕлисаветы Петровна въ 1749—1759
годах*, будут предостш^енъ собетвеинамъ средстваяъ нонастара, далеко: для сего недостаточному, в<5е бол*е и бол*&
приходилъ в^ уиадоиъ, и, можяо тагь варазиться, давно
уже своймъ состояшемъ вотялъ о пояоща въ любителямъ
церномаго (чяголЪлм, и посему самому и заслуга пойеанаго
благторателя приобретает* тймъ большую цЬну, что она
была не тольяо щедра, но я моли* благовремение. Еще въ
1873 году Д. Г. Дуриковъ ознаменовал» свое вникая!« къ
Вогрресодяой ебтюли. устройство». въ иковостасъ, его ж»
иждивешемъ обновленнаго теплаго Хрюторож^стрвнскаро собора )фв*иыкъ шюнъ (18'съ дверными) ио золотому цврованнямулолф, рабасш ияв*«тиаго мосювсяам нюнояисца А. в.
Рогожкина, ц*вою на 1500 руб. серебр.; тогда, же воэобновлено росписаше настоящей церкви и алтаря м*стнымъ живописцемъ Строевымъ. Въ томъ же году его усерд1емъ выз(к
лочены на марданъ главы надъ -церквами: входа въ 1ерусалимъ, что надъ святыми вратами и надъ Рождественскими
собарош» я*суийуЛ.брО руб:-А-всем въ 1878 году издер
жано на украшение теддаго Хрисгорордрогвенскаго храма и
на позолоту двухъ главъ до 3.500 рублей.
;/Об аяда Ш74:11да4шишисб Яр^уготовйтельныя работа
по ^новлвя^:^«4м9йаго .В^1фес]|№^го *рйма по"Огляну, за*
дужияаиу. *ани1Гьобш>в*тшя£и одаренному мойаетырскимъ
нашьоя’шшъ:. такъ фциибръ началось заготйвлеше мйдныхъ
ли$»о№ яадаь паеолату, для нокрытгя ими болыпаго1купола,
чтр надъ сабйромъ,-8олЬчбВ1е ноллонъ и вс*хъ- отъемпыхъ
частей «гланваго ик^иостшц также и реставрация иконъ онаго.
Регёоты эти. продолжались въ тёчеше всего 1874 года и были
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окончены лишь къ 15 сентября «ого же года,, вагь бшо
предположено въ самомъ начал*.
1) На покрыпе большой главы соборнаго храпа, поверх
ность коей по изм&решю.на модели (нм кокара), сдЬлмявой
въ натуральную величину, составдаетъ 930 вв. еааеяъ, вошло
мЬдн 300 пудовъ, да на шарь, что подь крестом* 5: пудовъ,
цЪною по 14 руб. аа пудъ. Подготовил медные двоты для
золочешя подъ кремень, .в собнралъ оныя поодЪ эодоимш
т. е. крыдъ главу московски мЪдныхъ дЪлъ мастера Е. С.
Герасимову по 4 руб. 50 к. съ диета (въ 2 арш. длины
в 1 арш. ширины) всего на сумму 4.185 руб., да за шарь,
что подъ крестомъ 200 руб. Позолота ’) мфднцхъ лиегевъ
подъ кремень производилась спекалистами сего д*ла, измайловцами (мастерами подмосковиаго седа Измайлова, унасле
довавшими cie мастерство отъ своихъ предковъ, щмщзводившихъ позолоту крышъ и башенъ бывшего въ впить сел*
дворца царк Адексш Михайловича. На позолоту большой главы
употреблено 7 г го золота, цЪноювъ 4 руб. 25 к. за книжку,
по дв4 книжки на каждый квадр. арнинъ, всего 1.652 книги,
*) Любопытно сравнить эту работу съ токовой же X V II столЪтш, о кото
рой сохранилось нисколько данннхъ въ иовастырскяхъ столбцахъ: такъ иаприи.
изкйстяо, что въ 1665 году ш ня б дня Оеребрянай Палаты иуяганнаго д*ла
мастеръ Сидоръ Ивановъ Колмогоръ, рЬанаго маточнаго д*ла м&ствръ Илья
Ермолаевъ и Басманной слободы тяглецъ Михайло Кириловъ условились на
покрыпе Большой Соборной главы; «ковать доекя но размеру изъ красной
м«ди добрымъ мастерствоиъ, изъ нуда дв* аршининхъ доски (въ длину и
ширину); а т* доски точить и поставить т* листы подъ золоченье стройныиъ
обычаемъ нагладко, протявъ того образца, каковъ ихъ же мастерства крестъ;
а ту главу собрать, а насквозь той главы къ жайвяымъ дуганъ гвозди не
прибивать, а привертывать на припайныхъ иетляхъ, припаивая съ исводи у
всякой доски; и около всей главы учинить прорезные подзоры; а какъ ста.
нуть золоти*., и ту главу разобрать нъ золоченью, а какъ вызолочена будетъ, и тое главу вдругорядъ собрать». Они. взялись д*лахь по 3 р. еъ дуда,
съ кориовыиъ зааасомъ отъ монастыря; м&ди красной на это дЪло пошло
бол*е 800 пудовъ. Глава въ втомъ вид* простояла до 1850 годовъ, въ коихъ
м*диая обшивка была променяна на шжАвиуш поволоченную на гульаабру.
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на сушу 7.021 рубл<; йа -позолоту ulape^ красной м&дн что
подъ крестомъ 8/i'r0 золота $4 книжки по 4 р. 25 к. за
«тюнику на сумму 102 руб« да: золотниковаго золота на ьерхунжу шаре 11 книг* по в руб. 50 к. за кйшвку, па сумку
71 руб. 50 к.; за 'золочешв нодъ кремень мЪдйыхъ листом,
для большой главы изМайловскимъ кастерамъ по 1 руб. за
книжку, 1.652 рубля. Креетъ и цепи вызолочены на гульфабру:
употреблено на крестъ золотникоЬаге золота 84 книжкипо 6 руб.
50 доп. аа каждую, на 220 р., на золочеше цепей 3/4-го золота 6
книгъпо4 руб. 25 коп., 25 руб., за работумастеру владшпрскому
крестмнийу Гусеву 350 рублей. Всего же на*покрыт большей
главы и шара что подъ крестомъ медными йозолочешми подъ
кремень листами и па золочеше креста и ц^пёй на гульфабру
издержано до 18.500 руб. (кроме подмостей).
2) Внутри собора: большой 12 ярусный икойост^съ съ колон
намии выступамиьызолоченъ намарданъ лучшимъ мастёрствомъ
<5ъдобавлешемъ, по надобности, новой резьбы 9/ ^ т золотомъ*
работу tim производить известный московски резныхъ и поз<ь
лотныхъ делъ мастеръ Ь\ А, Астафьевъ за 15.000 рублей.
3) Реставрироваше иконъ во всехъ 12 ярусахъ большаго
иконостаса работы последней четверти XYII века царскихъ
иконоплеце&ъ вынгедиахъ изъ школы июеодяиго икоишкща
Симояи Ушакова съ товарищи, было поручено лучшему со
временному московскому икшшисцу Андрею Свмеиовачу Рогожг
Е}щ г ш ты искусно счищены отъ копоти и всехъ позднейпшхъ живописныхъ наслоенШ реставрацЩ оныхъ прошлаго
И текущ ая ОДОЛ&ИЙ и явились во всей художественной красе
своего первоначального ¿амышлешя. Тотъ же иконописецъ
исправилъ изобрадеше Господа Саваова, дто„въ юлукупол*
надъ горнимъ м й тть , три- бибяейеюя картины на северной
стене алтаря. За всю сдо работу цолучцлъ t4.5Q0 рублей.
4) На ре.
Вмнреошя* Росиодни (ооюе-
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стаде. Ciwt^Wbq ввцоврввевщдо, адъ) ровней ^атери «Адгеловъ радоста» устроены сребреп#адащенвыв ривы вбсоиъ въ
8 иудовъ аь- эмальвроваинти доливали—я вЬвцами (въио*.
вставлевы ааповы лвъ драгоцЬвдигь кашей со старыхъ в*вцовъ) рабор» нэвЬствам носиовциго серебращыхъ изодо*ыхъ
д4*ь адсща. В..А. Овздвиищмц цбиою въ. 25,000 руб.
Дв* оржбро-поздвпщвщъ долмы *ъ «имя. по. м'Ьвтвымъ
вдмламъ.^боты тдар .»о кастору 9'фувт,, : ц^ною въ <900
рублей, Сень ДЬвдйв* малыхъ адальлродоввях!» въ икояашъ,
что въ царсвяхъ вратахъ и четыре в^нца гладюйъ въ лновдаъ, что .да сЬверрыхъ и вшдахъ дверяхъ и надъ ойыми,
рабоШ 'Тфео же мастера щфадю на 300 рублей. Три в*лца
на .Радцвт.сгь! предртярии, «о на верху, ивовоотаса вФcojp, въ ,7 фун. 47 »олотв. работа мвевовскаго мастера Невдрова—Колодклва, дЬщою ва .336 рублей; А всего сребро»
поммцервихъ вещей на сумму^$6.536 рублей. йь сему ае
оэдблу сдЪдуетъ причислить двЬ «аеовввнхъ брдоовнхъ рамы
къ 0|цадамъ мфт!ВИ1 ъ ш(»ъ, дЬч«0 'ва 500 руб. и два
цЪльныхъ стеклу (фяою.н» З-бОирублей.
6). Врсрвювдъ даты&ъ аолочецыхъ лещей рабоггы московскаго мастера А. Е. Соколова, большое лвялладлло, что ва1
сроден* .храцв, лрецздрусвое о 49 шавдааахъ съ яблоками,
вйоем'ь.1«ь 29 лудовъ, цЬво» ль-2000 рублей. Пависадяло
малое въ алтарь подъ горне» м'Цт« о 18. щавд. въ & пуда
27 фунт., яфвою. въ 300 рублей; Дне больших!. иоетаввЬШъ
подевфдадаа-. лредъ мЬстшя. ивоны вбеовъ въ 16. пудовъ,1
ц$вою. въ;1500 дуб., .щтыре врдааыхъ мдстЪтаива, в-йсомь
1 пудъ 28 фувт.;, ц£во*>. въ 150 рублей.. УзорИотая мшче*
вал •>$ р^щетва, огравдададая оо«|1>т:в*ормъ: 48 пуд., ц%но(о въ 2,50Р, рублей.. Ограадевю для ващмеав* 1 £сонъ 5.
пуд. ц*вою .в». $50 рублей, три:броваоЬьга. рами цёоою bv
300 руб. Всего бдокдоркк вещей'ве ;oj*My овдо 8000 руб;
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6) Въ шатре ротонды, что вокругь часовни Гроба Господня,
все живописный на парусине картины, ее украшаюнря (числомъ 75),изъ ИсторшВетхаго и Новаго завета, возобновлены
местнымъ живописценъ А. Генкинымъ, а равно и живописный
травчатый поясъ нодъ сводами алтарнаго полукру»1я, ценою
на 1.3000 руб. Да */t золотниковаго золота на сш же ра
боту (въ алтаре) унотреблено 10 иннгъ на сумму 360 руб*
7) Вызолочены вновь 70 деревяйныхъ резныхъ репьевъ въ
шатре ротонды вышеупомянутымъ мастеромъ В. А. Астафьевымъ за 370 рублей.
8) Три яруса хорь въ ротонде и четвертые въ большой
главе перезолочены вновь */, золотниковымъ золотомъ московскииъ позолотчикомъ Ахапнинымъ на сумму 3000 рублей.
9) Устройство лесовъ въ шатре и внутри атаря для живо
писной и малярной работы м самую малярную работу пронзводилъ лучиншй нрестьянинъ А. Егоровъ за 800 рублей.
Устройство лесовъ въ золочешю большой главы и окраску
шатра белою масляною краскою извне производить владапрсшй крестьянинъ Ф. Е. Араповъ за 540 руб.
10) За плотничную работу лучинскому крестьянину Сергею
Реиьеву 100 рублей.
И) Одежда на преетолъ и жертвениикъ золотаго глазета,
по которому вышить крестъ и бордюръ въ девичьемъ Аносинскомъ монастыре, 1000 рублей.
12) Семь ковровъ ма 300 рублей и на постилку всего
алтаря 270 арш. на 405 рублей. Всего на 705 рублёй.
13) Ераснаго сукна на драпировку въ алтаре до 100 арш.,
на сумму 200 руб. и обойщикамъ за работу 100 рублей.
14) За добавочную медную решетку въ месту, гдепомещенъ подъ балдахниомъ ковчегъ съ мощами св. мученицы
Таиаиы ремесленику Беликову 250 руб., местному серебре
нику Груэову за разныя поделки 30 рублей.
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Все же обновлеше Воскресенскаго храма въ 1873 —1874
годахъ простирается на сумму 82.000 рублей не включая въ
то число многихъ мелочей и поощрешя рабочимъ и т. п.
Впрочемъ, спешимъ оговориться, что, зная скромность благо*
творителя, мы не смели утруждать его лично распросами,
что именно стоить тотъ или другой предметъ и выставлен
ные нами зд*сь цены работъ основавы на спросахъ у маетеровъ и рабочихъ, и потому должны считаться лишь прибли
зительно верными. Собрашемъ же сихъ сведенШ руководило
не одно простое любопытство, а желан1е сохранить на память
потомства истордо втораго обновлешя знаменитаго храма Воскресешя Господня, и притомъ усерд1емъ частнаго лица. Самый
же ценный вкладъ въ это дело составляете» личное къ нему
усердое почтеннаго П. Г. Цурикова, который самъ руководилъ
всемъ деломъ, и не смотря на свои заням по фабрике и
обширному хозяйству, еженедельно пр1езжалъ для сего въ
монастырь, оставаясь по долгу въ храме, для наблюдешя за
успешнымь ходомъ работь, и благодаря этой неусыпной бди
тельности и многолетнему опыту въ обращенш сь рабочимъ
русскимъ народомъ, реставращя храма была окончена къ опре
деленному сроку—къ 15 сентября.
XIII.
Торжество освящены Воскресенскаго храма 15 сентября
1874 года.
14 и 15 сентября сего года останутся навсегда памятны
для жителей г. Воскресенска и особенно для его исторической
обители сНоваго 1ерусалима». Еще съ вечера 13 числа много
численный волны народа наполняли его соборный храмъ во
время всенощнаго бдешя; на Воздвижеше Креста сюда соби-
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рается обыкновенно множество народа—не только изъ окрестныхъ селешй, но и изъ дальнихъ мйстъ Росши, потому что въ
этотъ праздникъ, со временъ naipiapxa Никона, соблюдается
обычай раздавать всЪмъ присутствующимъ крестики, освящен*
вые на ГолгоеЪ, а накануне, во время всенощной, цаждый богомолецъ получаетъ цвЪтокъ отъ подножшГолгоескаго Распятш.
Врестиковъ было прислано отъ благотворителя П. Г.Цурикова 4.000, и вс$ они были розданы* Въ пявдмъ часу но
полудни въ самый праздникъ прибылъ въ монастырь высокопреосвященный ИннокентШ Митрополитъ МосковскШ, и былъ
встрЪченъ всею брайею у воротъ обители, откуда и прощедъ
въ соборъ, а потомъ въ Ц^рсшй дворецъд гдЪ для негу цриготовленъ былъ ночлегъ. Вскоре засимъ прибылъ въ Воедресеншй монастырь изъ Саввинскаго монастыря и преррвященный Леонидъ, епископъ Дмитровсшй, викарШ московсшй.
половин^ седьмаго, вечера ударили ко всенощной^ тысячи на
рода снова наполнили величественный храмъ, который дредставлялъ въ ото время необыкновенное зрелище: вс& *оры
были унизаны народомъ, иллюминованы разноцветными, лам
падами, который мерцали точно звездочки подъ самыкъ вдполомъ и подъ ротондою Гроба Господня до периламъ трой-.
наго ряда хоръ. Bei паникадила были зажжены и 12-ти
ярусный иконостасъ блисталъ золотомъ. На правомъ клирос*
пйлъ сгнодальный хоръ п^вчикъ (20 человЪкъ), а на л'Ьвокъ
монастырсшй. Богослужеше совершалъ преосвященный Леонидъ
въсослушМи двухъ архимандритовъ и ¿еромонйховъ^ Высоко
преосвященный Митрополитъ ИнаокентШ слушалъ всенощную
въ домовой церкви при рорц£. Бд^ше окончилось въ 10 ч.
вечера- соборъ былъ иллюминованъ и снаружи стаканчиками,,
но эта иллюминащя погасла отъ проливная дождя,?; который
съ перерывами продолжался ночью. Це смотря однакряе на
дурную погоду, число народа на другой дещ» возросло еще
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ночлега, и мнопе ночевали въ повозкахъ, подъ открытымъ
небомъ-. Судя по вместимости соборнаго храма, можно счи
тать посетителей 10.000. Богослужеше 15 сентября нача
лось въ 10-мъ часу утра малымъ освящешемъ иконостаса и
всего храма (йрестолъ наменный оставался нетронутымъ).
Служили оба преосвященные, 2 архимандрита: настоятель
Воскресенскаго монастыря и Наместнинъ Саввинскаго, Протопресвитеръ УСпенскаго Собора Д. П. Новстй, Прото1рей Гавр!илъ Ивановичъ Вешаминовъ и 2 ¿еромонаха обители. После
умилительной ноленопреклонной молитвы освящешя, Митрополитъ кадилъ, а преоввященный Леонидъ кропилъ св. водою;
•Настоятель обители съ ¿еромонахомъ тоже делали на хорахъ. За
т*мъ было произнесено многолетае Царствующему Дому, Св.
Суноду и благотворителю П. Г. Цурикову, которому чрезъ
Митрополита поднесена отъ монастыря икона Сошевств1я Спа
сителя во адъ, котя (въ умоныпенномъ виде) съ местной
древней иконы въ иконостасе. Въ обычное время произнесено
было слово настоятеля на текстъ: «освяти, Господи, любяЩ1я благолеше дому твоего». Въ немъ исторически раскрыта
мысль о томъ, что попечете о благолепш церковномъ есть исввниая добродетель русскаго народа, церковт освящаемая ипохвалйемая, вопреки мудровашю современныхъ печальниковъ и
радетелей гуманности, порицающихъпопечеше о благолепш цер, ковномъ, канъ дело, по ихъ мненш, излишнее и несовременное.
Къ началулитурииприбылъ мосцовсшйгенералъ-губернаторъ,
князь В. А. Долгоруковъ. После литургш все знатные гости были
приглашены къ обеденному столу въ царскШдворецъ; за обедомъ произнесены тосты, въ числе коихъ и за благоукрасителя
храма, П. Г. Цурикова- сгнодальные певч1е пели концерты *).
*) И зъ гостей присутствовавшихъ при освященш были за об’Ьденнымъ столомъ: м-Ьстные Земевдадальцы А. ▲. Васильчиковъ и Д. Д. Голохвастовъ
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ПослЪ обйда г. генералъ-губернатовъ въ сопровожден^ На
стоятеля осматривалъ музей, собранный втииъ послЪдвимъ и
посвященный имени святМшаго патр1арха Никона; музей со
с т о и т е преимущественно изъ вещей, принадлежавшихъ патр1арху и оставленныхъ имъ на память своей любимой оби
тели.. Посл^ осмотра генералъ •губернаторъ отправился въ
Москву, преосвященные же переночевали въ обители п наутро
слушали раннюю литургш въ дворцовой цнркви, и митрополитъ соборнй служилъ панихиду у гробницы святЬйшаго па*
тр1арха Никона, а потомъ, посйтивъ Настоятеля и откушавъ
у него чаю (при чемъ были поднесены обоимъ Владыкамъ
иконы, книги, издашя обители и работы монастырской фото
графы) отправились въ П. Г. Цурикову, а оттуда въ Москву.
Братш была приготовлена праздничная трапеза въ монастыр
ской трапезной, для простаго народа былъ приготовленъ сыт
ный столъ около монастырскихъ воротъ у страннопршмнаго
дома, содержимаго на средства того же благотворителя.
Въ течев1е всего этого дня м посл^дующихъ дней недели
окрестные и дальше жители продолжали прибывать въ мона
стырь для осмотра обновленного храма, который, по предатю
и изъ благоговЪшя въ памяти свягЬйшаго цатрщрха Нивова,
продолжаютъ почитать своей родной святыией, такъ вакъ
большинство селенШ вокругъ монастыря до 1764 года состо
яли въ его вотчинномъ владЪнш, а посему въ окружности
на 60 верстъ и болЪе отъ обители нЪтъ раскольниковъ.

Прокуроръ Московской Св. Синода Конторы А. Н . ГГотенкинъ, командиръ
расноложенныхъ въ Воскресенск* батарей, Мировой Судья Восиреееяеяаго
участка, изъ иастеровъ гг. Овчинивовъ, Аста*ьевъ и Соколову
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ПАТР1АРХА МОСКОВСКАЯ И ВСЕЯ Р0СС1И.-

(И зъ рукописи Воскресенскаго монастыря XV II столМ я).

МОСКВА.
Типогра«1я И. ЕФимова, большая Якиманка, д. Смирновой.

1881.
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Ю гь Носковскаго Комитета для цензуры духовны хъ книгъ печатать дозво
ляется . Московская Духовна» Академия, 23 Февраля 1881 года.
Цензоръ, ÍIpoxoicpeR Михаилъ Боголюбскгй,
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КРАТКОЕ ИЗВМ1Е
о

ртждмНн, ввмптшй! ■ жат!я свяПйшаг* Нвкмм, иат|Иярхл Меекюекаго а всея РосЫм.
^ (Изъ рукописи Воекресенскаго монастыря X V II ст<м*Ьия).

В ъ л'Ьто 7113-е (1605) мая 24 числа, Нижняго Новагорода въ укздЪ, въ сел* Вельдеманов'Ь, живяше нЪкШ куясь, благочестивый христнинъ,- именемъ Мина и
супруга его 64 Мар1я: и родиста сей сына именемъ
Никиту на память святаго преподобнаго Никиты Переславля, Зал^ссваго чудотворца, и реченная Марш
супруга Минина преставися отъ жшпя сего на вечное
ж тче/ Никита же отъ матери оста осиротевши и нйкая жена благочестивая именемъ Ксешя матерински
поболи объ ономъ Никит* и воспита его, понеже отецъ
его— Никитинъ оженися вторымъ бракомъ и приведе
въ домъ свой съ женою перваго мужа дЬтей и оная
Минина вторая жена, а Никитина мачиха, до Никиты
очень недобра и лиха была и много била его и 4сть
не давала, и потомъ въ малолЪтныхъ свов^ъ лЪтахъ
оный Никита обучися грамот* и отъиде изъ дому отца
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своего въ монастырь преподобнаго отца Макар1я Желтоводскаго чудотворца, и живяше въ ономъ монастыре
и съ крылошанами на крылосй читаше и пояше,.уставу церковному и ггЬнш учашеся и сцаше на колокольнЪ,
дабы ему утренняго пЪтя не проспать;, и потомъ пойде
въ иный монастырь и на дорогЬ обнощева у некоего
мужа искусна, той же искусный мужъ подругомъ его—
Нишгищшь предбудущая прорицаюе, ашу же Нике**
тЬ прорекъ,' яко ввлишй арх1ер£й будейш въ царствую
щ ее градЬ Москва, еже исполнися. И потомъ по н1*коемъ времени отецъ его Никитинъ впаде въ те
лесную болезнь и послалъ по него Никиту, да пршдетъ
къ рему въ, домъ и живетъ кь дом^ я дршяетъ Отъ
нет благословете даже пока жрвъ, и приняла отъ
отца благорловеще, и потомъ отецъ его—Никитинъ ум-,
ре и оной Цикита гЬло отда своего рогребешю пре~
даде и поминовете творяре, дкоже .есть хриедчатжай
'должность и обычай по усошпемъ; и нотомъ по упро
щенно отъ сродвиковъ Никита женися законнымъ (*ракомъ и преселися къ церкви .ближе и церковайческую
службу исправляше аа неим'Ьышмъ при той деркви
дьячковъ, и потодъ у той же церкви умолешемъ при^ходскихъ *людей.и свящерникомъ
ноставленъ; и Потомъ
*
оттуда преселися въ царствующей градъ Москву и съ
супругою сворю живрста во, всякомъ благочертщ и жи
вя съ супругою только 10 лйтъ до монащества и па
согласно съ супругою, разлучися, и пострижем супру
га его въ Москв'Ь ,въ Алсрсйевско^ъ монастыре онъ
*
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жемерей Никита умыслилъ идти на островъ Аищ*
е*ш бддзь Содовецкаго монастыря. На .томъ же островф (щсть пострижена въ монашескш образъ и нарече*
но имя ему модашеское Ниш нъ и пребысть подь на
чалось у некоего монаха мужа, духовна именемъ Eaiaзара, который тому м^сту бысть начальнику и много
оть бёсовъ паяости подъять, однако милостпо Бож1ею
избавиея. Д некогда реченный Сгарецъ Елш аръ восхотЬ къМосквй идти для собратя милостыни на строе
нье каменкой церкви, вая съ собою ¿еромонаха Ни
кона (cie бисть при цар4 Михаиле веодорович-Ь всея
Россш самодержца) и собраша денегъ 500 рублей на
церковное строеше и оной ¡ерей Никонь совать дая
одому старцу Е)пазару, чтобы те деньги употребить на
строеше церкви или положить въ Соловецюй мона
стырь на сохраните отъ разбойниковъ, дабы имъ въ
томъ и самимъ беды отъ разбойниковъ не принять: и
оному старцу Епазару совать Никоновъ не понравился
и не возлюби за то Никона. И оттуда оной ¿еромонахъ Никовъ съ Анзерскаго острова въ маломъ караблец* преплы моремъ къ острову нарицаемому Юю и
водрузи на томъ остров fe йрестъ и обйщаея на томъ
м&ст&, ежели Богъ изволить, монастырь Крестной по
кроить, еже и сбйсться. А на Анзерскомъ острову
всего дребылъ онъ Никонь 3 года, а на Крестномъ
острову пребысть мало и потомъ прейде оной iepöMOнахъ Никонь въ Кожеозерскую пустыню и даде игуме
ну съ бра'пею вкладу своихъ трудовъ две книги (пись^
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менныхъ) полууставъ, да канонникъ: оной же
съ братаею тЬ книги прхяша и жити ему Никону въ
той пустыни и литургисати повел*ша, и по мал* ягё
времени прейде оный 1еромонахъ Никонъ на инъ ост*
ровъ удалялся въ пустыню: и по маломъ вреиени въ
реченной въ Кожеозерской пустыни преставися игуменъ и по умолент той пустыни братш оной Никонъ
бысть игуменомъ, посвященъ въ великомъ Нов*город*
Афвотемъ митрополитомъ новгородскимъ и великолуцкимъ и пршде въ Кожеозерскую пустыню и паче живя
труды къ трудомъ прилагая, и часто на братно рыбу
ловя. По прошествш же въ той пустыни 3-хъ л*тъ,
монастырскихъ ради нуждъ пршде въ царствуюшдй градъ
Москву, во дни благочестиваго царя Алексея Михай**
ловича всея Poccin самодержца, и познанъ бысть огь
великаго самодержца и поставленъ свят*йшимъ 1осифомъ патр}архомъ московскимъ и всея Росши въ ар
химандриты .въ Спасской монастырь на Новое: въ немъ
же онъ пребывая, труды къ трудомъ прилагая, весьма
тщашеся врученное ему#словесное Христово стадо и
монастырсюя д*ла добр* правити, чего для отъ великаго государя самодержца з*ло возлюбися и желая
держецъ отъ него богодухновейною бес*дою наслади*
тися повел* оному архимандриту Никону по вся пяфкн
пр!*зжати къ себ* великому государю вверхъ, къ ут^
рени; онъ же cié исправляше, по вся пятки къ вели
кому государю вверхъ къ утрени прйЬзжая и многихъ обидимыхъ вдовъ и сиротъ прошетемъ своимъ отъ насцдь-
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ствующихъ избавляше; ведя же его благочестивый царь
о правд* тщашаса повел* ему отъ народа челобитныя
принимати и къ себ4 царскому величеству приносити,
понеже царское величество завсегда по опгЬнш утрени,
не доходя изъ церкви, выслушавъ на гЬхъ чедобитныхъ
изводить указъ свой подписывать и отдавать оиому жь
архимандриту Никону. И тако оной архимандрита Ни*
конь поживе въ той Спасской обители 3 л4та, и по
црошествш же трехъ л'Ьтъ ради добродЬтельнаго жипя
его, по благоволенио великаго государя царя Алексея
Михайловича, святЬйшш патр1архъ 1осифъ со всЪмъ
освященнымъ соборомъ поставиша его Никона въ велишй Новгородъ въ митрополиты на мЪсто мигрополиш Афеошя: Афеошй же б* мужъ святъ, точно за ста
рости» бнсть на об'Ьщанш въ Хутынскомъ монастыре
и егда же Никону митрополита Афеошя пос&щающу и
тогда прорече Афеошй Никону митрополиту глаголя:
будепш патр1архъ, и благословенья отъ Никона проса
и пр1я; потомъ и самъ Афеошй митрополитъ Никона
благослови. И тако но благодати Божш оный Никонъ
митрополитъ въ ведикомъ НовФградЬ живяше труды къ .
трудомъ прилагая и многи добродетели людемъ творяше и мятежи укрощая и въ гладное время людей много
пропиталъ и по указу царскаго величества повсягодно
къ царю къ Москвй прИзжалъ и въ Москва многи ме
сяцы жилъ и посланъ быль въ Соловецкш монастырь
по мощи Святителя Филиппа митроаолита, и за таие
труды царское величество изволилъ его Никона ми*
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- 8трополита э'Ьло жаловать и любить и много ¿елъй де
ревень въ домъ Оофш премудрости Бож1ей пож&ловалъ.
И когда онъ преосвященный Никонъ митродолитъ в®
великомъ Нов'йградЬ въ соборной церкви изводить слу
жить самъ, наипаче же во дни недельные и празднич
ные слову Вожпо народъ учити изволяше, ко учешю
же его народи мнози во святую церковь прйходяще и
поучете его слышати сердечнымъ люблешемъ желаю
ще, въ соборной же церкви повел'Ь п$ти п±те гре
ческое и шевскоо, а о украшенш церковномъ и о благочинномъ одЪяши и о церковникахъ, во еже бы имъ
довольное пропиташе и отъ людей почитате и не♦ обидимымъ быти вельми о томъ попечете имйяше, якоже
инъ никто же такъ старше имйя. Таже и благочеети-**
вый государь царь и велимй княэь Алексей Ми^айловичъ всея Россш самодержецъ носов'Ьтовавъ съ духовнымъ отцомъ своимъ соборныя церкви Бяагов&щетя
Пресвятая Богородицы, что у него великаго государя на с^нехъ съ протопопомъ Отефаномъ Вонифат1евымъ
и съ преосвященньшъ Никономъ митрополитомъ новогородскимъ и великолуцкимъ о церковномъ согласномъ
нЬнш и о благочинш, и чтобы было все по древнему
уставу весьма старашя имяху, а свят^йщш 1осйфъ патр1архъ тому д'Ьлу прекословяше, яко та ему за обык
новенная. И въ Л'Ьто 7160-е (1652) месяца 1ю лявъ25
день благочестивый государь царь и велиий княвь Алек- сМ- Михайловичъ всея велитя и малыя и б’Ьлйя Россш самодержецъ и со всЬмъ освященнымъ соборомъ
¥
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—9 вооодвли реченнаго преосвященнаго Никойа миетрог
полита въ патр1арха (тогда отъ роду ему б*Ь 47 л^ть).
Аще и много онъ Никояъ отрицашеся и недостойна
такова сана себе нарицаше, но воли Вож1ей повинуяс я ^ модешя благочестиваго царя и освященнаго со
бора и всего народа не пресдуша. Ипотомъ день оть
дне благочестивый царь Алексей Мих;айло»ичъ дружбу
и любовь имЪяше съ патр1архомъ во уднвлен!е людемъ.
И потомъ свягЬйпий патр1архъ Никонъ нача строити
монастыри: Иверской, Крестной и .Воскресенской и мно
го етарате имйлъ оной свягЬйппй Никонъ Патр^архъ
о испр&влеши книгъ; и благочестивейший царь Алек
сей Михайловичъ и свягёйний Никонъ патр1архъ слышаху отъ многихъ челов&къ на славянсшя книги уко
ризненная словеса, яко съ греческими не согласуются,
хотя укоризну ону отъяти, оовйтъ держаша со освя
щенным* соборомъ, и ностановиша книжная погренгенш съ гречесюихъ ктщгъ древнихъ хартейннхъ и русокихшиснравитн, и въ чинЬхъ благоцотребныхъ по древнему уставу сопласити, и о нужныхъ недов^домыхъ
вещах» ка святМшимъ патр1архомъ и во Аеонскую и
въ Синайскую гору послатн, и то все посланное испра
вили. И еобраша русекихъ арх1ереевъ, архимандритовъ,
игумйвввъ и протопоповъ и носов&товавше и иослаша
съ грекомъ Мануиломъ письменно ко Вселенскому патр!аф(ху Паисш и тогда тамо вееленешй Паитй патрь
архъ аобравъ соборъ арх1ереевъ греческих^ и на оное
тфвбоваще съ Мащуи/юкъ грекомъ, учйнивъ главизны
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на вопросы ответы и прислалъ въ Москву къ благоче
стивому государю царю Алексею Михайловичу и хри
столюбивому патр1арху Никону во всемъ отвЬтъ давши
и книгь довольно въ 7163-мъ (1655) году; но и таво
мяяще еще книгь мало, изволиша послати царь и ^атр1архъ старца Арсен1а Суханова (келаря Троицы Серпева монастыря) во Аоонскую гору и въ иные древше
монастыри за книгами. И оной старецъ Арсенгё Сухановъ нрнвезе съ собою изъ Аоонской горы изъ разныхъ другихъ монастырей, всего 500 книгь. Н по мал£ времени позавидЬ суностатъ великш любве благочестиваго государя царя со святЬйшимъ патр1архомъ
Никономъ и нача быти между ими несоглаае и безсовЬте чрезъ злыхъ челов'Ькъ, иже отъ супостата тайнаго на то уготованныхъ, и егда патрйфхъ изволить въ
соборной церкви Успешя Пресвятыя Богородицы слу
жить, тогда государь и въ церковь не приходить. И
то видЪвши свягЬйпнй 'патр1архъ Никонъ отслужа
въ соборЬ службу Божйо и оставя престодъ в
пошелъ въ Воскресенсшй монастырь, его же семь
созда, и возложи на себя жел1>зння вериги, и вел1е шгЬлъ стараше о строенш Воскресенскаго мо
настыря и самъ съ брапею работалъ своими рука
ми каменья и шшнфы на своихъ плещахъ носилъ.
И потомъ но церковному прошешю пргЬхали въ
Москву вселенсые патр1архи ПаисШ папа и патр1архъ АлександрШодй и Макаргё патр1архъ Антшюйсый дш суда онаго Никона датр1арха и тогда онаго
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свягЬйшаго Никона патр1арха изъ Воскресенскаго мо
настыря взяли въ Москву для суда и осудили въ ссыл
ку и послали въ Ферапонтову пустыню близь БЬлоозера и быль тамо не малое время, И потомъ царь Алек
се^ Михайловичъ преставился въ лето отъ Рождества
Христова 1676-е генваря 30 дня и выбрали въ цари
сына его Феодора Алексеевича и сталъ быть царь
Феодоръ Алекс'Ьевичъ всей Pocciи самодержецъ еще
въ младыхъ л^тЬхъ, и по наговору ненавистниковъ на
святейшаго Никона патр1арха весьма ему обиды и досажден!я чиняху и переведенъ на Белоозеро въ Кириловъ монастырь и много озлоблешя и нужды претер
певая. И потомъ какъ царь Феодоръ Алекс'Ьевичъ
пришелъ въ совершенный возрастъ, то самъ изволилъ
разсмотрЬть и отъ своихъ подлинно уведалъ, что свя
тейший Никонъ патр1архъ напрасно страждетъ и повел^лъ быть ему во ослаб*, и оной святейпий патр1архъ
Никонъ бе тогда весьма боленъ и просилъ великаго
государя царя Феодора Алексеевича, чтобы его приказалъ государь перевести изъ Кирилова монастыря въ
Воскресенсшй монастырь и дабы ему въ заточенш на
прасно не умереть. И тогда по просьбе блаженнаго
Никона, царь Феодоръ Адексйевичь съ благословетя
святейшаго 1оакима патриарха и освященнаго собора,
указалъ перевести его Никона патр!арха изъ Кирилова
монастыря въ Воскресенсшй монастырь и повезли во
дою Шексното рекою и Волгою и въ Тольскомъ мона
стыре, что отъ Ярославля за* 7 поприщъ, онъ свягЪй-
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12 ш й Ыиконъ патр1архъ весьма отъ болезни ивнемогъ
и причастился святыхъ Христовыхъ таинъ и прйбывъ
въ Ярославль на стругахъ и стали въ Котрости рецЬ
и августа 17 дня 7189 (1681) года оной святМппй Никонъ патр1архъ преставися, и иэъ Ярославля сух^мъ
путемъ въ царскихъ каретахъ и на царскихъ добрейшихъ коняхъ на устроенномъ возиле честно и сохран
но до Воскресенскаго монастыря привезли; тело его
везд4 по дорогЬ въ приучившихся градйхъ, монастырехъ и седехъ при церквахъ встречали "съ подобаю
щею честш. Й какъ привезли1 святейшаго Никона
патр1арха тело въ Воскресенский монастырь, тогда самъ
государь царь Феодоръ Алексеевичъ изволилъ прибыть
въ Воскресенскш моцастырь со в с е » своимъ царскимъ
домомъ и синклитомъ и съ пр1уготовлетемъ къ погре
бение, а патр1архъ Ьэакимъ на погребете не поехалгь
и говорилъ царскому величеству: хотя де по воле ва
шего царскаго величества погребать Никона патршрха
и поеду, токмо де на ектешя&ъ въ прошешяхъ патр1архомъ именовать Никона не буду, разве де простымъ
монахомъ, цонеже де съ него чинъ патртршской вселенсше патр1архи сняли; и тогда благосдовилъ ехать и
погребать Великаго Новгорода митрополиту Корнилго
и на ектешяхъ именовать просто монаха Никона или
де какъ царское величество повелитъ, такъ и творите;
и какъ прибылъ царское величество въ Воскресенсмй
монастырь, то повелелъ его бвятейшаго Никона патрхарх^ тЬло въ патриаршескую одежду »облачить по ар-
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х!ерейскому чину и положили въ каменный гробъ, ко
торый изс'Ьченъ изъ алебастру, самъ царь своими ру
ками и Корнилш митрополитъ со многими слезами и
сердечнымъ рыдашемъ и съ жалостно во удивлете притомъ всему бывшему народу. И какъ понесли гробъ
священниды на главахъ въ церковь отпевать, тогда со
крестами и съ иконами пошли какъ бываетъ крестное
хождеше и тогда самъ царское величество съ своими
певчими изволилъ петь стихеру 6-го гласа: «Днесь
благодать Святаго Духа насъ собра» и принесли въ
церковь, что именуется Предтечева, исподу, гдЪ Голгоеа, какъ въ ¡Иерусалиме, где гробъ первосвященника
Мельхиседека, и стали отпивать и тогда царь Феодоръ
АлексЬеэичь самъ изволилъ Апостолъ читать и каоизму читать же и съ певцами петь, и какъ стали по от*
певанш последнее деловаше и прощеше кончать, тогда
царское величество самъ изволилъ изъ-подъ мантш святЬйшаго Никона штршрха десницу взявъ целовать со
многими слезами и жалостно, потомъ и проч1е такоже
творили, и притомъ видели въ лице его свягЬйшаго
Никона патр1арха, что чрезъ 10-ть дней въ таюе теп
лые дни лице его не изменилось и светло и очи не
впали, какъ бы того дня преставился, и погребли въ
реченной церкви на Голгоо*, на южной стороне, и
погребенно вся церемотя была изъ казны его дарскаго величества и весьма богатою рукою во удивлете
народу и потомъ государь царь Феодоръ Алексеевичъ
приказалъ поминовете по немъ Никоне патр1архе по
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церквамъ творить какъ обычай изъ своей царской каз
ны; такожъ его царское величество изволилъ писать
съ прошетемъ ко вселенскимъ патр!архамъ, что свя
тейший Никонъ патр1архъ преставися и дабы прислали
простительную грамату и повелели бы поминать патр1архомъ, а не простымъ монахомъ, и по тому царскому
прошешю вселенсше патр1архи прислали къ Москве
простительную и разрушительную грамату и велели по
минать и въ число патр!арховъ причислить онаго святейшаго Никона патр1арха Московскаго, и оная грамата и доныне на Москве въ патр1аршей ризнице обре
тается, а отъ пocтaвлeнiя въ патр1архи и до кончины его
было 29 летъ. А всего жится его отъ рождетя было 76
летъ, а въ заточенш въ Феропонтове монастыре и^на Белоозере въ Кирилове монастыре 15 летъ былъ въ
ссылке, а въ ссылку въ Ферапонтову пустыню провожалъ полковникъ Аггей Шепелевъ, а Шепелева переме нилъ дворянинъ Степамъ Наумовъ и оные Шепелевъ и
Наумовъ весьма злые люди были и немилосердые, а въ Кириловъ монастырь для взятья его святейшаго Никона патpiapxa въ Воскресенсшй монастырь посланъ былъ отъ
царскаго величества конюшенный дьякъ Иванъ Чепелевъ, который какъ живаго такъ и тело его святей
шаго Никона патр1арха привезъ въ Воскресенсшй мо
настырь.
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