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Предислов1е.

Историчеетая свЗД&тя о натр1арх$ Никон!, сооб
щенный во миогихъ издашяхъ и въ равное время, 
представлявиъ много невФрнаго. неяснаго я иеточиаго. 
Прежше историки: Татищевъ, Берхъ и др., лнсавпае о 
Никой, заимствовали о немъ св'бд'Ьтя у ииоетран- 
ныхъ писателей, которые почерпали св$Д$тя о рус- 
скомъ первосвятител'б изъ частннхъ источниковъ. Дйло 
латр1арха Никона описано въ XI т. Нсторш Россш 
Соловьева по подлиннымъ документами; но здЬсь мно
гое пропущено, многое недосказано, а иное'не такъ 
передано; въ нФкоторыхъ м$стахъ—гд4 историкъ ци- 
туетъ ниеьма Никона — онъ выбираетъ то, что могло 
для него служить къ обличению Никона въ суровости 
внрахешй, въ заявлеши патргаршей власти и т. д., а 
гд'Ь высказывалось совершенное смирен1е, пропюше о 
мир$ и униротворенш церкви, эти м4ста въ исторш 
выпущены.

Относясь съ глубокимъ уважешемъ къ памяти и 
ученымъ трудамъ С. М. Соловьева, въ виду того, что 
мн4 приходится часто ссылаться на его исторш, я счи
таю долгомъ заявить о томъ иолохенш бумагъ патрЬ 
арха Никона, въ которомъ он1! находились въ то врекя, 
когда ими пользовался знаменитый ученый для него-



рш. Тутъ друтаго ищ а не было и это можетъ остаться 
безследнымъ. БудущШ нзследователь не будетъ знать, 
въ какомъ положети находились документы, которыми 
пользовался Сергей Михайловичу но лично знакомый: 
съ ними, вид’ёвшШ прежнШ норядокъ и онисаше ихъ, 
изучивпий самое нхъ содержаше и нисколько деть 
трудивппйся надъ приведетемъ ихъ въ нынешнШ 
норядокъ, — я смею свидетельствовать, что надо уди
вляться, что у Сергея Михайловича могла выйти и та
кая иетор1я о наир. Никоне, которую онъ наннсалъ, и это 
относится къ его личнымъ даровашямъ, навыку, опыт
ности и, такъ сказать, къ архивному чутью, яри кото- 
рнхъ только н можно было заниматься съ успйхомъ та
кими документами, но которымъ Сергей Михайловичъ 
изложилъ дело натр1арха Никона. Известно, что въ XVII 
столетш деловня бумаги писались столбцами, которые 
но порядку склеивались и свертывались въ трубку; 
столбце эти теперь развернуты, расклеены и перено
мерованы. При нын$тнемъ разборе и описаши бумагъ 
патр1арха Никона много было усмотрено, что мнопе 
столбцы были спутаны, перемешаны, неправильно пе
реномерованы и даже въ некоторыхъ м^етахъ отдель
ные листки (вставки) не въ порядке склеены. Въ та- 
комъ виде дела эти переданы были въ Государствен
ный Архивъ. Чтобы доискаться смысла и найти над
лежащую связь въ такихъ столбцахъ, нужно было 
употребить много времени, которое всеми ценится до
рого, а темъ более въ трудахъ ученыхъ. Чтобы всю 
массу бумагъ привести въ правильную систему, ну
жно было читать каждую бумагу отъ начала до конца,
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каждую бумагу отделить и описать; чтобы распре
делить бумаги въ строгому хронологическомъ порядка, 
нужно было определить время бумагъ, на которых* 
ни годовъ, ни м!сяцевъ не значилось; въ некоторых* 
бумагахъ, писанных* на болыпомъ числе столбцов*, 
по началу можно было судить, что въ нихъ ничего 
особеннаго не заключается, а между тем* въ середин! 
и въ копц! яхъ сообщаются важный историчешя св!- 
д!ш я. Вотъ почему я и открылъ въ д Ш  Никона много 
новнхъ документовъ; но это легко не дается; для этого 
требовалось, кром! навыка къ беглому чтент столб
цовъ, тери’бше, время, долпя н усидчивыя за н я т . 
Всл!дств1е путаницы въ столбцахъ и у Сергея Михай
ловича въ исторш смешаны два собыпя, хотя одного 
характера, но разнаго времени. Объ этомъ я объяснялся 
съ С. М., онъ вид4лъ документы, приведенные уже въ 
нннбшшй порядок* и. согласившись съ моими зам!- 
чатями, сказалъ: «это можно где нибудь напечатать». 
Так* точно неправильное сопоставлете документовъ 
безъ обозначетя времени или, такъ сказать, пргуро- 
чяваше нхъ къ фактамъ, относящимся къ другому 
времени, путает* д!ло н представляетъ самыясобыпя 
не вътомъвид! и не въ томъ порядке, въкакомъони 
действительно следовали.

При личной бесед! съ С. М. я ему показывалъ и 
друпя бумаги, им!юпЦя историческое значеше, но у 
него нропущенныя; и въ этотъ разъ онъ сказалъ: «чтобы 
исправлять, надо ворочаться дв!еги верстъ назадъ,—не 
стоить». Эта беседа съ С. М. была последняя; это было 
въ последнее посещеше имъ Государственная Архива



IV

весною 1879 г., когда и в  вс4 съ грустью видбли его 
уже больнымъ.

Значительная часть документовъ, хранящихся въ 
Государственномг Архива и касающихся до патр1арха 
Никона, напечатана въ Запискахъ И. Р. Археолог. Общ. 
1861 г. т. Н; эти документы относятся ко времени 
удалешя Никона отъ патр1аршаго престола; но издана 
безъ указаи1я содеркашя и безъ означетя годовъ. Въ 
предисловй ко 11-му току «Записокъ» сказано, что «съ 
характеромъ, основными воззрШями, притязашяии и 
замыслами этого залгёчательнаго историческаго лица еще 
ближе знакомят! насъ—Выписки изъ нисемъ къ царю, 
письна къ Зюзину» и пр. Но подъ рубрикой «Выписки изъ 
нисемъ» (это постарымъопшяваямъ) заключается кратой 
реестръ нисьманъ Никона къ царю во вреня походовъ 
1655—56 гг., изъ котораго ровно ничего нельзя извлечь, 
а не только охарактеризовать Никона; въ нисьмахъ-хе 
къ Зюзиннмъ (къ пуху и женЬ) Никонъ делится съ 
ними своими впечатл’Ьтями, своими скорбями и пе
чалями, которыхъ у него было много. Поэтому и изъ 
писемъ Никона къ Зюзину нельзя извлечь ничего, что 
могло бы относиться къ его притязаю ¡гаъ или какимъ- 
либо замысламъ.

Въ д!игё патриарха Никона есть документы, еще 
неизвестные въ печати, которые несомненно прольютъ 
новый св4тъ на событая столь отдаленной отъ насъ 
эпохи п обогатятъ науку новыми свежими с в ^ т я м и . 
которыя могутъ воскресить въ лучшей памяти знаме- 
нитаго 1ерарха.
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Никона на патр1аршество.—Дружба царя съ патр1архомъ.—Основаюе 
Иверскаго и Крестнаго монастырей.—Моровое пок&тр1е въ Москв-Ь и 
попечешя Никона о царскомъ семейств*.—Никонъ получаетъ тнтулъ 
велвкаго государя.— Построеше Воскресенскаго монастыря. — Начала 
охлаждешя царя къ натр!арху.—РомодановскШ объявляетъ Никону 
заврещеше именоваться великимъ государемъ. Оставлен^ Никономъ 

патр1аршаго престола и отъ'Ьздъ его въ Воскресенсый монастырь.

Собьше. 10 ¡юля 1658 года въ Московсвомъ Успен- 
скомъ собор’Ь смутило вс'Ьхъ присутетвовавшихъ въ &емъ; 
не мен’Ье того оно встревожило и царя, когда ему доло
жили, что патр1архъ Никонъ оставляетъ святительсшй 
престолъ. Собьше это грустно само по себй, но оно 
очень печально по своимъ посл^дств1ямъ, такъ какъ 
патр1арпий престолъ со времени yдaлeнiя Никона въ 
Воскресенсшй монастырь оставался вдовствующимъ въ 
продолженш восьми съ половиною Л’Ьтъ и въ это время



последовало открытое отделеше раскола отъ православ
ной церкви *).

Но прежде ч̂ мъ говорить объ этомъ грустномъ со- 
бытш, нужно, хотя въ краткихъ чертахъ, проследить 
предъидущее время, въ которое Никонъ, быстро возвы
шаясь, достигъ патр1аршаго сана.

Царь Алексей Михайловичъ обратилъ внимаше на 
Никона, когда онъ, будучи еще игуменомъ Кожеезер- 
ской пустыни, явился въ Москву за сборомъ подаявай 
на нужды своего монастыря 2). Въ это время Никонъ 
им^лъ нисколько случаевъ видеться съ царемъ, и Алек
сей Михайловичъ заметилъ въ немъ особыя умствен
ный способности, глубокое знаше священнаго писашя 
и строгую аскетическую жизнь 5). Эти качества и вы
двинули Никона; его беседа была пр1ятна дарю и Алек
сей Михайловичъ пожелалъ приблизить его къ себе. 
Вследств1е этого Никонъ былъ оставленъ въ Москве 
и посвященъ въ архимандрита Новоспасскаго мона
стыря. Здесь онъ снискалъ къ себе особую милость и 
любовь царя; это выразилось въ желати Алексея Ми
хайловича, чтобы Никонъ въ каждую пятницу пр1ез- 
жалъ къ нему во дворецъ къ заутрени; после церков
ной службы царь уделялъ некоторое время для беседы 
съ Никономъ* Это обстоятельство скоро сделалось изве- 
стнымъ въ Москве и къ Никону стали мнопе обра
щаться съ челобитными по своимъ деламъ, прося его

а) Ист. р. церк., изд. 1847 г., ч. IV, стр. 182.
*) Жгпе патр. Никона, писанное бывшимъ при немъ ыиривомъ 

(нэд. 1817 г.), стр. 17.
*) Жизнь патр. Никона (изд. Воскр. мон.), стр. 26.
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ходатайства предъ царемъ, и Алексей Михайловичъ 
былъ такъ милостивъ къ Никону, что вс* челобитныя, 
чрезъ него подаваемыя, р’Ьшалъ не выходя т ъ  церкви1).

Три года, которые провелъ Никонъ въ Москва, управ
ляя -Спасскимъ монастыремъ и находясь въ частыхъ 
бесЬдахъ съ царемъ, открыли ему путь къ занятдо ка- 
еедры Новгородскаго митрополита. Въ 1648 году, когда 
престарелый митрополитъ Новгородсюй Аффотй про- 
силъ, за слабостю силъ своихъ, отпустить его на покой, 
Алексей Михайловичъ избралъ преемникомъ ему Никона, 
котораго шесть л^тъ назадъ Аффошй посвящалъ въ 
игумена Кожеезерской пустыни. Прибывъ въ Новгородъ, 
Никонъ посЬтиль преосвященнаго Аффотя въ Хутын- 
скомъ монастыре, желая принять отъ него благослове- 
ше на пастырскую деятельность въ сане святителя; 
но Аффошй требовалъ, чтобы прежде Никонъ благосло- 
вилъ его, и когда у нихъ продолжался объ этомъ споръ, 
то Аффошй обратился къ Никону, пророчески назвавъ 
его патр1архомъ: «благослови мя патр1арше Никоне!» 
«Ни, отче святый,—возражалъ Никонъ—«азъ грешный 
митрополитъ, а не патр1архъ».—«Будешь патр1архъ, бла
гослови мя»—говори л ъ Аффотй. Тогда Никонъ при- 
нужденъ былъ уступить требовашю своего предместника 
и благословилъ его, а Аффошй благословилъ Никона *).

Съ этого времени начинается особенная деятель
ность Никона на пользу церкви. Первое внимаше его

*) Жипе патр. Никона, пне. бывшимъ пра немъ клирокомъ, стр. 17—

а) Тамъ же, стр. 19.
18-
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въ cafffe святителя было обращено на страшный без- 
порядокъ при отправленш церковныхъ службъ; вместо 
единогласнаго чтен1яг положеннаго древнимъ церков* 
нымъ уставомъ, въ церкви въ одно и то же время два 
чтеца читали, одинъ другаго nocnfcnifffce, одинъ другого 
перебивая* Такъ, напр., одинъ читалъ полунощницу отъ 
начала, а другой—отъ средины до конца, и поэтому 
слушатели ничего не могли понимать. Безпорядокъ этотъ 
быль повсеместный: и въ Новгород ,̂ и въ Москв ,̂ и 
везд  ̂ по всей Россш было такъ; но Никонъ, всту- 
пивъ на Новгородокую каеедру, тотчасъ ввелъ въ своей 
епархш чтете единогласное, приказавъ читать въ одинъ 
только голосъ *). Вместе съ самъ Никонъ обратилъ 
внимате и на церковное п$ще, въ которомъ также не 
было порядка, не было гармонш. Никонъ, какъ люби
тель церковнаго пЪшя, исполнявши* клиросное послу- 
шаше еще въ обители Макар1я Желтоводскаго, гдЬ 
онъ и началъ иночесше подвиги 2), ввелъ въ своей епар- 
хш партесное п^ше; Для этого завелъ онъ особый хоръ 
п’Ьвчихъ и для обучешя ихъ выписалъ изъ Шеваиизъ 
Грещи искусныхъ п$вцовъ. Такимъ образомъ, вскорЪ 
по вступленш Никона на митрополш, въ Новгород  ̂
было введено церковное nfcrne греческаго и кювскаго 
распева 3).

И такъ Никонъ въ короткое время своего святи
тельства оказалъ болышя заслуги церкви введетемъ 
единогласнаго чтешя и благозвучнаго п'Ьшя. Это ново-

*) JKnrie патр. Никона, кис. бывшиыъ при немъ влириЕоыъ, стр. 24.
а) Тамъ же, стр. 4— 5-
9)  Тамъ же, стр. 24.



введете, которое проявляло столько величественна™,, 
•столько благочест1я и порядка въ церковномъ служенш, 
подвергалось со стороны многихъ порицашю; на это 
мнопе выражали негодовате и ропотъ ,). Но едино- 
глате было одобрено царемъ; Алексей Михайловичъ 
пожелалъ ввести его повсеместно въ Россш и сообщилъ 
это на обсуждеше патр1арху 1осифу.

Для этого въ 1651 году въ Москве былъ созванъ 
соборъ, и на основаши постановлешя этого собора, въ 
феврале того же года было издано соборное уложеше 
патр1арха 1осифа о единогласномъ чтенш и пеши, такъ 
какъ еще на Стоглавомъ соборе было постановлено, 
чтобы церковныя п^шя править по уставу чинно, не 
торопясь, со внимашемъ, и чтобы псалмы и каноны не 
читали бы вдругъ въ два голоса 2).

Любопытны бывппе по поводу этого уложешя въ 
среде московская) духовенства толки, о которыхъ завя
залось дело и доведено было до сведетя царя. Дело 
это заключается въ следующемъ: 18 февраля 1651 г. 
гавриловской попъ Иванъ доносилъ на никольскаго попа 
Прокоф1я, который где ни сойдется съ нимъ, Иваномъ, 
говорить: «заводите вы, ханжи, ересь новую, едино
гласное цеше, и людей въ церкви учите; а мы прежде * 
въ церкви людей не учивали, а учили ихъ втайне. Веса 
вы имате въ себе; все вы ханжи, и протопопъ благове
щенской такой же ханжа, сказалъ: Господа Саваоеа 
онъ видЬлъ; беса онъ виделъ, а не Бога;—а Бога кто 
можетъ видети во плоти?

*) Госуд. арх., д'Ьла тайн, приказа, о введеши единоглас1я.
а) Танъ же.



Онъ же, попъ Иванъ, за два дня передъ тЬмь, 11-го 
февраля, былъ въ Тунской изб* и, выйдя въ. сени, 
услыхалъ крикъ; лукинской попъ Савва кричалъ своимъ 
товарищамъ, собравшимся въ тунскую избу попанъ: 
«мне къ выбору о единогласш руки не прикладывать; 
напередъ бы велели руки прикладывать о единогласш 
боярамъ да окольничимъ, любо-ль имъ будетъ единогла- 
с1е? Попъ Иванъ вмешался въ этотъ разговоръ и обра
тился къ спорившимъ съ увещашемъ — не сопроти
вляться царскому и святительскому постановление. На 
это увещаше споривппе сказали ему, попу Ивану: «намъ 
хотя бы умереть, а къ выбору о единогласш рукъ не 
прикладывать. Ты, ханжа, еще молодъ, а уже былъ у 
патр1арха въ смиреши и еще будешь».

Обоихъ священниковъ, никольскаго Прокоф1я и лу- 
кинскаго Савву, взяли къ допросу. Прокофгё сознался, 
что показанное на него онъ говорилъ и въ томъ предъ 
государемъ виноватъ. А Савва сказалъ, что въ йунской 
избе онъ былъ, отъ т1уна слышалъ приказаше о едино
гласш, руки онъ не прикладывалъ, а говорилъ, что 
единогласш быть невозможно, чтобъ руки приложили 
прихожане, и въ томъ онъ предъ государемъ виноватъ, 
а иныхъ речей не говаривалъ. Савва допрашиванъ: кто 
съ нимъ говорилъ о томъ, чтобъ единогласш не быть—  
и сказалъ: говорили про то и иные попы, а именно 
сказать не помнить; такихъ же речей, чтобъ все бояре 
руки приложили, онъ не говаривалъ *).

*) Госуд. арх., въ дйяахъ тайн, приказа, соборн. уюжеше патр. 
1оснфа о введенш единоглаая и о священникахъ несоглашавшнхся на



Какъ въ духовенству такъ и между м1рскимй людьми 
известно было, что единоглайе вводилось по мысли 
Никона, поэтому онъ уже въ это время быль для мно
гихъ камнемъ прегкновешя. Между прочимъ изъ при- 
веденныхъ толковъ и распросовъ видно, что не легко 
было вводить порядокъ въ церковномъ богослуженш; 
неудовольств1е противъ единогласнаго чтевпя было не 

' въ одномъ духовенстве, но, какъ видно, и м1рск]’е люди, 
даже высшаго сослов1я, были недовольны имъ. Лукин- 
ской попъ при объявлены уложешя патр!арха 1осифа 
говорилъ: пусть бы прежде велели руки прикладывать 
боярамъ да окольничимъ; любо-ль имъ будетъ единогла- 
с!е? Такой отзывъ о единогласш вероятно давалъ не 
одинъ лукинской попъ, а давали мнопе.

Уложешемъ патр!арха 1осифа было подтверждено, 
чтобы впредь церковному петю быть по уставу, во 
всемъ неизменно, какъ положено въ Стоглаве. «А если 
кто—говорится въ уложеши—изъ гордости или по не
разумно того древняго и нын'Ьшняго нашего соборнаго 
уложешя учнетъ превращати и на свой разумъ чины 
церковныя претворяти мимо нашихъ древнихъ пись- 
менныхъ и печатныхъ книгъ, и таковый поправиламъ 
святыхъ отецъ отъ нашего смирешя пршметъ отлуче- 
ше и извержете». 1осифъ предвиделъ уже беду отъ 
допущенной имъ неосторожности въ выборе лицъ, кото- 
рымъ онъ доверилъ печаташе церковныхъ книгъ и кото
рые, не справляясь ни съ греческимъ, ни съ древнимъ

оное.—Ср. Ист. Россш Соловьева т. XI, втфр. изд., стр. 247.—Записки 
Р. Археолог. Общ. 1861 г. т. II, стр. 394.



славянскимъ текстомъ, вносили въ церковный книги 
ошибки и личныя мн*тя по собственному произволу,-^ 
И8ъ чего и явился въ русской церкви расколъ 1).

15 апреля 1652 года патр1архъ 1осифъ скончался, 
оставивъ преемнику своему много труда и усилй, чтобы 
бороться съ ересью 2).

Известно, что въ это время Никонъ отсутствовалъ 
въ Соловецкй монастырь, куда онъ посланъ быль за 
мощами святителя Филиппа. По возвращенш его въ 
Москву было приступлено къ выбору новаго патр!арха, 
и единогласно, отъ царя, синклита, отъ священнаго со
бора и отъ всего народа быль избранъ Никонъ патрюр- 
хомъ московскимъ. Избраше происходило въ Успенскомъ 
собор*, но Никонъ не пошелъ въ соборъ. Царь присы- 
лалъ къ Никону нисколько разъ съ призыватемъ его 
въ соборъ, но Никонъ не шелъ; наконецъ Алексей 
Михайловичъ послалъ н*которыхъ бояръ, митрополитовъ, 
арх!епископовъ и другихъ духовныхъ и м1рскихъ лицъ, 
которые, противъ воли Никона, привели его въ собор
ную церковь. Зд'Ьсь царь просилъ Никона принять па- 
тр1аршество, но какъ Никонъ отказывался, то царь при
клонился къ землЪ, а за нимъ и вс* бывпие въ церкви 
упали на колени; царь со слезами на глазахъ просилъ 
Никона быть патр1архомъ. Тогда и Никонъ заплакалъ 
и сказалъ: «Благочестив*йпий государь, честнш бояре, 
- священный соборъ и вс* христоименитые люди! если

*) Ист. Русс, церв., изд. 1847 г., ч. IV, стр. 164— 165. Улож. патр. 
I о гифа въ д'Ьлахъ тайн, пр., Госуд. архивъ.

2) Истор1я Русск. церн., изд. 1847 г., ч. IV, стр. 170. Жизнь патр. 
Никона (изд. Воскр. мон.), стр. 30.



я угодилъ вамъ, чтобы быть у васъ патр!архомъ, то дайте 
слово и обйщате, что будете исполнять евангельсме 
догматы, правила святыхъ апостоловъ и святыхъ отцовъ 
и законы благочестныхъ царей; если обещаетесь слу
шать меня во всемъ, какъ пастыреначальника й отца 
крайнейшаго, то по желашю и по прошешю вашему 
не могу отрекаться отъ великаго арх1ерейства. Царь 
и все бывпие въ церкви дали обещаше повиноваться 
избранному первосвятителю 1).

Это происходило 23 1юля 1652 г. и тогда же по
следовало наречете Никона патр1архомъ московскимъ, 
а затемъ, 25 шля, совершено было и поставлеше его 
на патр1арппй престолъ рукоположешемъ преосвящен- 
наго Коршшя, митрополита Казанскаго и Св1яжскаго 2), 
следующимъ порядкомъ:

Въ Успенскомъ соборе, посреди церкви, устроенъбылъ 
высока и широкй амвонъ о 12-ти ступеняхъ, «опричь 
верхней кровли»; правая сторона его, которая предназна
чалась для царя, была обита «сукнами багрецовыми черв- 
чатыми», а левая, назначавшаяся для пaтpiapxa и началь
ная митрополита, была оболочена «сукнами настрафиль- 
ными лазоревыми»; на амвоне устроены были три седа
лища: царское седалище,, которое было обито дорогимъ 
золотистымъ бархатомъ, изголовье его низано жемчугомъ, 
другое—митрополиту Корнилш и третье—новопоставляе- 
мому патр1арху Никону; последшя два обиты были

*) Госуд. арх., лерехв. гран. Нивона къ Царегр. патр. Дюнныю, 
напеч. въ Зап. Р. Археолог. Общ. 1861 г.. т. II, стр. 510.

а) Жизнь патр. Никона (изд. Воскр. м.), стр. 33—34.—Жит1е патр. 
Никопа, писанное бывшимъ ири немъ клпрнкомъ, стр. 42. Госуд. арх. 
Записка, правл. рукою даря А. М. о постановлены Никона въ патр1архи.
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«бархатомъ смирнымъ»; отъ царекаго и святительскихъ 
м^стъ внизъ по ступенямъ, до самой солеи, устроены были 
три пути: одинъ, по которому ходить царю, быль устланъ 
атласомъ золотистымъ по червчатой земле, а друпе два— 
для начальнаго митрополита и новопоставляемаго пат- 
рюрха—бархатами смирными гладкими, одинъ вишне- 
вымъ, а другой темносинимъ. Проч1е же митрополиты 
и арх1епископы сидели отъ царекаго и святительскихъ 
месть по обеимъ сторонамъ по ступенямъ, черезъ сту
пень; а за ними архимандриты и игумены.

Нередъ амвономъ, на церковномъ помосте, было сде
лано изображеше одноглаваго орла; для стережешя, что
бы кто нибудь не наступилъ на него, приставлены были 
къ нему шесть человекъ «огненниковъ»; такое же число 
«огненниковъ» находилось и при новопостановляемомъ 
патр1архе.

Въ назначенный для поставлешя патр1арха день ми
трополиты, арх1епископы и прочее духовенство съеха
лись на патр1аршемъ дворе въ крестовую палату и по
слали крутицкаго митрополита съ двумя архимандри
тами, чудовскимъ и спасскимъ, и игуменомъ пафнутьев- 
скимъ просить новопоставляемаго патр1арха Никона 
въ Успенскй соборъ. По прибытш въ соборъ, Никонъ, 
помолясь предъ святыми иконами и поклонясь гробамъ 
чудотворцевъ Петра, 1оны и Филиппа и гробамъ па- 
тр1арховъ, отошелъ въ приделъ Похвалы Пречистыя Бо
городицы, и здесь ожидалъ прибьгия митрополита Кор- 
нил1я и всего освященнаго собора. Въ то же время со
борный ключарь даль знать собравшемуся въ патр1ар- 
шей крестовой палате духовенству о прибытш въ соборъ



новопоставляемаго патр!арха, и начальный митрополитъ 
Корншпй съ прочими митрополитами, арх1епископами и 
со всемъ освященнымъ соборомъ, въ предшествш па- 
тр1аршихъ подъяковъ въ стихаряхъ и свещеносцевъ съ 
горящими светильниками, направились въ соборную цер
ковь. Новопоставляемый патр1архъ Никонъ, принявъ 
благословете отъ митрополита Корншия, облачился въ 
священныя одежды въ приделе, посреди церкви, а ми
трополитъ Корнилй облачался на приготовленномъ для 
патр1аршаго поставлешя высокомъ амвоне, проч1е же 
арх1ереи облачались въ алтаре. Когда все было готово 
къ пocтaвлeнiю, по извещети о томъ царя, Алексей 
Михайловичъ явился въ церковь во всемъ царскомъ 
величш, а за нимъ шли бояре и весь царшй син- 
клитъ въ золотомъ платье и въ черныхъ гаапкахъ. 
Государь, помолясь предъ иконами и поклонясь предъ 
гробами чудотворцевъ й патр1арховъ и принявъ благо
словете отъ митрополита Корншпя, взошелъ на устроен
ный высокгё амвонъ и селъ на своемъ царскомъ седа
лище; а за нимъ взошелъ митрополитъ Корнилш и селъ 
на своемъ месте. Затемъ два протод1акона выводили 
изъ алтаря мцтрополитовъ, арх1епископовъ, архимандри- 
товъ, игуменовъ и протопоповъ по-двое и сажали ихъ 
на уготованныхъ для нихъ местахъ. Когда все заняли 
свои места, тогда изъ придела Похвалы Богородицы 
приведенъ былъ протопопомъ Григор1емъ и протод1ако- 
номъ новонареченный патр!архъ Никонъ и поставленъ 
былъ предъ амвономъ на орле. Протопопъ подалъ Ни
кону рукопись, и онъ, поклонясь царю и митрополиту, 
читалъ во всеуслышаше, что онъ обещается содержать

— 11 —
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ц^ло и нерушимо правую и непорочную веру христиан
скую, «еже есть: Верую во единаго Бога Отца» и про- 
читалъ символъ веры до конца, и соблюдать установ
ленные семью вселенскими соборами каноны и уставы, 
обещается также въ страхе Бож1емъ и «боголюбивымъ 
нравомъ» ко всемъ митрополитамъ, арх1епископамъ и 
епископамъ россшскимъ любовь духовную иметь и «яко 
братш почитать», а порученное ему отъ Бога стадо 
управлять и отъ всякаго лукаваго учетя соблюдать. 
После сего протопопъ Григорй снялъ съ новонаречен- 
наго патр1арха митру; царь и весь освященный соборъ 
встали, а митрополитъ Корнилш, обратясь къ Никону 
и осеняя его рукою, говорилъ: «благодать Пресвятаго 
Духа нашим!, смирешемъ им^етъ тя патр1архомъ въ 
богоспасаемомъ царствующемъ граде Москве и всего 
Россшскаго царства». Тогда новопоставляемый патр1архъ 
Никонъ возведенъ былъ протопопомъ и протод1акономъ 
на амвонъ къ царю и митрополиту Корнилш, который 
новопоставляемаго патр1арха благословилъ и поцеловалъ 
въ уста. Затемъ Никонъ сошелъ съ высокаго амвона 
и целовалъ въ уста митрополитовъ и арх1епископовъ;— 
потомъ, вставъ посреди церкви и сделавъ поклонъ царю 
и митрополиту Корнилш, Никонъ опять былъ отведенъ 
и поставленъ на орле. Корнший, осенивъ его рукою, 
говорилъ: «Благодать Пресвятаго Духа да будетъ съ 
тобою». Протопопъ и проачщаконъ опять возвели Ни
кона на высокш амвонъ и поставили его предъ царемъ 
и митрополитомъ; тутъ следовали поздравлетя и по- 
здравительныя речи, по окончанш коихъ Никонъ опять 
былъ отведенъ въ приделъ Похвалы Богородицы, а царь,
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благословясь у митрополита Коршшя, сошелъ съ высо- 
каго амвона и всталъ на своемъ царскомъ м*ст*.

За симъ началась литурпя. По вход* съ еванге- 
л*вмъ, Никонъ изъ придала Похвалы Богородицы при- 
веденъ былъ предъ ц ар ст  двери, гд* его приняли подъ 
руки два митрополита и приведи предъ престолъ. Ми- 
трополитъ Корнилгё прочиталъ надъ поставляемымъ во 
всеуслышаше молитву: «Божественная благодать, яже 
всегда немощная исцеляющая и недостаточная испол- 
няющи, поставляетъ бывшаго новгородскаго и велико- 
луцкаго митрополита Никона, нын* же патр1арха въ 
богохранимомъцарствующемъ град* Москв* и всеяРус- 
сш....» Потомъ взялъсъ престола евангел1е и, возложивъ 
его на главу и на выю поставляемая, Корншпй читалъ 
вторую молитву: «Владыко Господи Боже нашъ». За- 
т*мъ крутицкш митрополитъ читалъ положенную на по- 
ставлете эктеню, поел* которой митрополитъ КорнилШ, 
<их*я на поставляемомъ патр1арш* вере* руку лежа* 
щу>, читалъ третью молитву и потомъ евангелие и за- 
т*мъ возгласилъ: «аксюсъ>, знаменуя рукою на глав* 
поставляемаго. Наконецъ Корншпй возложилъ на ново- 
поставляемаго патр1арха Никона саккосъ Петра митро
полита, а протод!аконъ над*лъ на него омофоръ и митру 
прежнихъ патр1арховъ. И такъ совершилось поставлеше 
Никона на патр1аршш престолъ. Тогда новопоставлен- 
ный патр1архъ, вставъ въ царскихъ дверяхъ на орлиц*, 
началъ д*йствовать божественную литурпю, которая 
продолжалась обычнымъ порядкомъ.

По совершеши литурии, патр1архъ Никонъ поднесъ 
дарю освященную просфору; митрополитъ Корншпй и
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патр1архъ Никонъ возведены были на высомй амвонъ 
и посажены на ихъ седалищахъ, первый—протодаако- 
номъ и ризничимъ, а второй—двумя митрополитами, ко
торые притомъ говорили: «исполда эти деспота», а пев- 
ч1е пели шщртарху многолейе. Здесь патр1архъ разо
блачился, и ему поднесены были царсше дары: клобукъ 
б^лый, украшенный золотомъ и драгоценными камнями, 
золотая панапя, также съ дорогими камнями, и манпя 
бархатная съ источниками, и затемъ врученъ былъ ему 
посохъ Петра митрополита. Тогда царь взошелъ на вы- 
сокш амвонъ и селъ на своемъ седалище; возле него, 
по левую сторону, сиделъ патр1архъ Никонъ, а возл'е 
Никона—митрополитъ Корвдшй. Царь, вставь, говорилъ 
Никону поздравительную речь: «Всемогупцй и вся со
держаще въ Троице славимый Богь нашъ неизречен- 
нымъ своимъ человеколюб!емъ устрояя тебя, превысо- 
чайшаго святителя, намъ и всемъ христоименитымъ лиь 
демъ пастыря и учителя, да будеши преемникъ святыхъ 
апостолъ и наследникъ чудотворцевъ; ныне же ваше 
святительство рукоположешемъ и освящеюемъ преосвя- 
щеннаго Кортшя митрополита Базанскаго и Св1яжскаго 
и прочихъ святыхъ отецъ митрополитовъ и арх!еписко- 
повъ и всего освященнаго собора всего Россйскаго цар- 
ств1я на превысочайппй патр!арций престолъ возведенъ 
и освященъ еси; пршми, святМпий отче, прежде быв- 
шихъ тебе святыхъ митрополитовъ и патр!арховъ жезлъ 
пастырства и на седалище старейшинства, яко отъ Го
спода пронареченъ и избранъ, да взыдеши, и твоя свя
щенный молитвы ко всемогущему Богу и Пречистей его  
Матери и всемъ святымъ о насъ и о нашей благовйр-
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ноб царице и о сестрахъ нашихъ.... и о всей нашей 
палате и о всехъ людехъ державы нашея да приносили, 
я£0 да святыхъ ради молитвъ вашихъ Господь Богъ 
подастъ намъ и всемъ нашимъ людемъ благая и полез
ная и царство наше соблюдетъ мирно и безмятежно и 
отъ врагъ ненаветно на веки». Патр1архъ Никонъ, по
клонясь, говорилъ обычную речь царю: «Всемогупцй и 
вся содержаний въ Троице славимый Богъ нашъ да со
хранить благочестивое и святое ваше царство мирно и 
ненаветно и да соблюдетъ лета живота вашего въ дол
готу дшй.... Мы же, аще и недостойна есми таковаго 
патр1аршескаго престола, но обаче Бождо звашю пови- 
нувшеся должни есми о вашемъ государскомъ много- 
летномъ царствш и о вашей государеве царице и о 
сестрахъ вашихъ и о всехъ, повинующееся вашему само
державному царствш, молити Всемогущаго Бога, яко да 
тобою, пресветлымъ государемъ, благочестивое ваше цар
ство паки воспрославитъ и распространить отъ моря и до 
моря и отъ рекъ до конецъ вселенныя и расточенная 
во благочестивое твое царство возвратить и соберетъ во 
едино и на первообразное и радостное возведетъ во еже 
быти ти на вселенной царю и самодержцу хри стн - 
скому и совозшяти яко солнцу посреди звездъ, яже на 
пользу строетя и во благоденствш душевне и телесне». 
После того митрополитъ КорнилШ съ прочими митро
политами, арх1епископами и воемъ духовенствомъ и боя
ре приносили поздравлеше царю съ новопоставленнымъ 
патр!архомъ, а потомъ поздравляли патр!арха. Царь от
правился въ свойдворецъ, а патр1архъ Никонъ—на па- 
тр1арш1й дворъ въ сопровожден^ всего духовенства.
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Торжество патриаршего поставлены заключилось оЙ- 
деннымъ столожъ у царя, къ которому были пригла
шены патр1архъ Никонъ и проч1Я власти и некоторые 
бояре. За обЬдомъ патр1архъ сидЪлъ за однихъ сто- 
ломъ съ царемъ, но поодаль, а прочее духовенство 
сидело за другимъ столомъ. Въ конц* об^деннаго стола, 
Никонъ, вставъ и поклонясь царю, пошелъ изъ царской 
палаты, краснымъ крыльцомъ, къ БлаговЪщенш и благо
вещенскою папертью къ «осляти» и, по древнему обы
чаю, совершилъ шеств!е на осляти вокругъ Кремля и 
Китая города. По возвращеши патр!архъ веденъ быль 
сопровождавшимъ его въ шествш крутицкимъ митропо- 
литомъ въ государевы палаты, а придя и поклонясь 
царю, Никонъ сЬлъ за столомъ на своемъ мйсгЬ; 
власти также заняли свои м*ста. По окончанш стола, 
государь жаловалъ патр!арха «своимъ государевымъ 
жалованьемъ», которое представлялъ дьякъ при провз- 
несенш обычной р*чи, и за тймъ Никонъ отправился 
на патр1арпий дворъ въ сопровождены властей, которыя, 
принявъ отъ него благословете, разъехались по своимъ 
мйстамъ. Патр1арху Никону поднесены были отъ царя: 
серебряный золоченый кубокъ съ крышкою, вйсомъ 
2 фун. 42 зол.; атласъ золотной двойной 35 руб., атласъ 
золотной 26 руб.; 10 арш. атласу зеленаго по 86 алт. 
по 4 ден. аршинъ; 10 арш. камки адамашки лазоревой 
по 26 алт. за аршинъ; 40 соболей въ 40 руб.

Такъ окончилось праздноваше поставлетя Никона 
на патр1аршщ престолъ 1).

1) Госуд. арх., въ д-блахъ тайн. прик. записка, правлевная царемъ 
АлексЬемъ Михайловиче!» о ноставленш Никона на патр1арш1& пре-
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При вступленш на патр1аршество, первою заботою 
Никона было распространить и утвердить во всЬхъ 
россйскихъ церквахъ тотъ порядокъ церковнаго бого- 
служешя, который уже былъ введенъ имъ въ Новгороде 
и который, какъ мы видели, былъ одобренъ царемъ 
АлексЬемъ Михайловичемъ. Старашдми Никона вводи
лось благозвучное п^те въ церквахъ московскихъ и для 
того вызывались въ Москву изъ Грецш и изъ Малороссш 
знатоки партеснаго п^шя 1). Съ этою ц^лио явился въ 
Москву грекъ 1ерод1аконъ МелетШ 2), который впосл^д- 
ствш былъ однимъ изъ самыхъ злМшихъ враговъ Ни
кона. По мыслямъ же Никона исправлялось крюковое 
стЬте, по его инищативе введено было у насъ п^ше 
по нотамъ 3).

стохъ.—Въ жиянеописанш патр. Никона (изд. Воскр. мон.), стр. » 34, 
о посвящети Никона въ патр!арха сказано: сновопоставленный пат- 
р1архъ совершплъ обычное шествие на осляти, котораго вслъ подъннмъ 
самъ царь». Но въ указанной записка, въ которой изложено все до 
мельчайшихъ подробностей, не видно, чтобы при этоиъ случай, во 
время шеств1я патр. Никона на осляти, находился царь. Учаспе царя 
въ подобной процессш, совершавшейся въ вербное воскресенье, означало 
хрпстшнское смиреше, которое могло быть кстати предъ пасту плегпемъ 
страстной седьмицы; но при поставлепш на патр1аршество, во время 
шеств1я патриарха на осляти, царсьаго учаспя не было; этого св£д£тя 
не сообщаютъ сохраннвпиеся документы.

*) Жизнь патр. Никона (изд. Воскр. мон.*), стр. 62— 64. 
а) Тамъ же.—Ист. Россш Соловьева, т. XI, стр. 281.
*) Ист. р. церкви 1847 г. ч. IV, стр. 169.—Эти крюковыя ноти 

сохранились. Он£, вм^ст^ съ прочими бумагами приказа тайпыхъ Д'Ьлъ, 
поступили въ государственный архивъ. Ноты эти, въ которыхъ заклю
чается все церковное п£сноп4ш1е, употреблялись при богослужепш въ 
кремлевскихъ церквахъ въ царствоваше Алексея Михайловича и безъ 
сомгЬшя при патр1арх,Ь Никоей. Въ Петербург* не находилось никого, 
кю могь бы пхъ разбирать, поэтому въ 1865 г. oнt отосланы въ Мос
ковски главный архивъ М*ва иностр. д., такъ к-жъ въ МосквЪ въ то 
время еще были любители стариннаго п^шя, которые желали заняться 
мзучстемь крюковыхъ нотъ.

д ъ л о  п а т р .  Н и к о н а ,  ч .  I .  2
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Въ это время между царемъ и патр!архомъ было 
полнейшее соглаые, искренняя дружба и горячая любовь. 
Эти дружественныя отношешя отражаются въ письмахъ 
Никона къ царю. Такъ онъ писалъ къ Алексею Михай
ловичу изъ Владим1ра отъ 27 января 1653 г.: «Во 
истину любовь не весть достояшя лицъ разсуждати, 
еже о богатств  ̂ и нищете, еже о благородш и злородш, 
еже о высокоумш и скудости, еже о разстоянш м'Ьстъ, 
качества и количества; ибо любовь во истину подобна 
есть солнечну просвещешю во вся концы земли дости- 
зающу. Во истину, не погрета, изреку: любви начало, 
и бьте, и конецъ—Христово пришеств1е *).

Установляя служебный порядокъ въ церквахъ, вместе 
съ темъ Никонъ приступилъ, по данному имъ обйту, 
къ построению Богородицкаго Иверскаго монастыря, для 
котораго онъ избралъ место въ Новгородскомъ уЬзде; 
на озере Валдае. О своемъ обете Никонъ объявилъ 
царю и, съ его разрешешя, монастырь этотъ получилъ 
основате въ 1653 году. Алексей Михайловичъ щедро 
одарилъ вновь строившуюся обитель, пожаловавъ во вла- 
дете ея Валдайское озеро, названное по этому случаю 
святымъ озеромъ, а также находившееся на немъ дворцо
вое село Валдай съ приписанными къ нему погостами, 
деревнями, пустошами и проч. 2) Никонъ ездилъ осиа- 

1 тривать это новое строеше 3) и тамъ получилъ отъ

')  Письма русск. государей, изд. археогр. ком., т. I, стр. 302.
*) Госуд. арх., въ д&лахъ тайн, прик.: о построена Иверскаго ион.
*) Жппе патр. Никона, писан, находившимся при немъ шгириюп, 

стр. 42.
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царя письмо, на которое отвечать ему отъ 27 февраля 
1654 г. Въ этомъ письма опять проявляются те же 
чувства любви, которыя мы видели и въ предъидущемъ, 
чувства, связывавпия царя и патриарха узами дружбы* 
«Пр1ятъ твое честное послате, писалъ Никонъ, и прежде 
прочтетя благодарилъ Бога и целовахъ 6 и почолъ, 
и мняхся отъ преизлиштя радости, яколетати, и ле- 
таше яко къ вамъ великимъ государемъ» 1). Востор
гаясь живописною местностш, избранною для Иверскаго 
монастыря и успехами по окончандо построекъ, Никонъ 
благодарилъ Алексея Михайловича за оказанныя имъ 
милости и по этому случаю писалъ: «добро есть намъ 
зде быти и сени сотворены есть; обаче, не глумяся, 
истину о себе исповедую, за вашу государеву великую 
милость не смелъ о семъ дерзнути, аще не вы, государи, 
о семъ благоволите» 2).

Вскоре после этого, Никонъ приступилъ къ построй
ке и втораго монастыря на Беломъ море, на остров  ̂
Кш, который быль названъ Крестнымъ монастыремъ 
(и имелъ греческое назвате «Ставросъ»).

Въ томъ же 1654 году царь Алексей Михайловичу 
отправляясь въ походъ противъ польскаго короля Яна 
Казимира, поручилъ свое семейство попечешямъ патрь» 
арха Никона. Въ это время надъ Москвою разразилось 
страшное бедств1е: моровая язва угрожала всемъжите- 
лямъ Москвы и потому оттуда бежали все, кто только 
могъ. По распоряженш Никона царица и проч1е члены

*) Письма руссв. государев, взд. археогр. кои., т. I, стр. 302. 
*) Тахъ же.* *
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царскаго семейства перевезены были въ Болязинъ мона- 
стырь; съ ними посл£довалъ туда и Никонъ 1).

Въ ист. царствовашя Алексея Михайловича, соч. 
Берха, ч. I стр. 94, о моровомъ пов^трш въ Москве 
сказано: «по собственноручному донесетю М. П. Прон- 
скаго видно, что еще въ ]654 г. умерло много въ Москву 
а въ следующемъ, поел* Симонова дни (мая 10) усили
лась болезнь с1я съ такою жестокостш, что вс* шесть 
приказовъ стрелецкихъ были совершенно уничтожены». 
Но зд^сь заключается несообразность и неверность: 
моровое поветр1е въ Москве развилось въ августе 1654 г. 
Бояринъ князь М. П. Пронскй, управлявши въ это 
время въ Москве, написалъ царице и царевичу въ томъ 
же августе три донесетя съ известсемъ о томъ, что 
тамъ делалось. За темъ Иванъ Хилковъ въ сентябре 
(7163) 1654 г., между прочимъ, доносилъ царице и 
царевичу въ Калязинъ монастырь, что сентября 11-го 
бояринъ кн. М. П. ПронскШ скончался, а 12-го скон
чался бояринъ Иванъ Васильевичъ Хилковъ. Далее въ 
донесенш говорится: «въ нынешнемъ, государи, во 163-мъ 
году после Семеня дни» (т. е. после 1-го сентября,

*) Моровая язва въ МосквЬ и бывппя по этому случаю волнетя ■ 
неудовольств1я земсквхъ и разныхъ слободъ люде! ва оставлен¡е Моск
вы иатр1архомъ Ннвономъ описавы въ исторш Росс!и Соловьева, т. X, 
стр. 322—326. Но тамъ пропущено, по какой причин^ и для чего 
Никонъ велЪлъ съ нЪкоторыхъ икопъ соскоблить лики, о чемъ волно
вались земеше люди. Въ 01вЬтн0Й грамот 4 царицы н царевича къ 
болрпну Мих. Петр. Пронгкому съ товарищи на вхъ донесев1е гово
рилось, ччобъ они, собран въ ceбt гостевой и суковной сотенъ луч- 
шихъ людей и вс£хъ слободъ сот вихъ и старость, сказали нмъ, что 
они святЬЙшаго Никона иа1р1арха безчестятъ, ибо «которые нковв 
скреб он ы и тЬ вконы написаны были не но отеческому предашю, съ 
папешскаго и съ латывекаго переводу».—Госуд. арх., д-Ьло о моровомъ 
пов'Ьтрш въ Москва 1654 г.
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когда бываетъ Симеона столпника, а не посл'Ь Симонова 
дня, мая 10, и не сл^дующаго, а того же 1654 года) 
смертность въ Москва стала усиливаться 1).

Дал’Ье Берхъ (тамъ же, стр. 199) упрекаетъ патрь 
арха Никона въ томъ, что онъ будто изъ одного только 
честолюб1я, советами своими, вовлекъ царя Алексея 
Михайловича въ войну со Шведами. Но если эта война 
бша начата действительно по мысли Никона, то нельзя 
не признать, что мысль эта была гетальная, ибо чрезъ 
нисколько л^тъ Петръ Великш, стяжавшй славу въ 
военномъ искусств ,̂ велъ ту же войну, которая въ нача
ла была для него мепЁе удачна, ч£мъ при державномъ 
отц!; его, такъ какъ во время похода Алексея Михай
ловича въ 1656 г. на Ригу, хотя она и не сдалась, но 
Рошя отъ Швецш получила значительныя прюбрЬ- 
тетя 2).

Д?<рь Алексей Михайловичу находясь подъ Смолен- 
скомъ, получалъ изъ Москвы в^сти, которыя должны 
были очень тревожить его. Моровое пов$тр1е опусто
шало не одну Москву, но проникло и въ друия м^ста 
Россш 8). Никонъ принималъ вс* предосторожности 
при переезд1!; царскаго семейства и заботился о сохра
нены его отъ заразы. 21 Октября, при возвращении 
царя изъ похода, Никонъ со вс'Ьмъ царскимъ семей- 
ствомъ встрЪтилъ Алексея Михайловича въ Вязьм  ̂ 4).

*) Государств, арх., д4ло тайн. прив. о хоров. повйтрш въ МосквЪ 
16Й4 года.

а) Госуд. арх., въ д!и. тайн. пр. походя царя Алексея Михайловича.
’) Госуд. арх., моров, пов$тр. въ Москв£ 1854 г.
*) Ист. Россш Соловьева, т. X, стр. 326.—Церк. нет. митр. Платона, 

т. П, стр. 197— 12-е возражеые Никона на вопр. Стрешнева и отв. 
ПавсЦ Ли гарнда. (Госуд. Арх., д'Ьло патр. Никона).
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Можно себ’Ь представить радость даря при свиданш съ 
супругою царицею, съ сыномъ царевичемъ и сестрами 
царевнами, когда онъ нашелъ ихъ вс'Ьхъ здоровыми и 
невредимыми. При этомъ радостномъ случай Алексей 
Михайловичъ, желая выразить Никону благодарность за 
попечешя его о царскомъ семейств ,̂ наградилъ его 
титуломъ «великого государя> *). Вотъ какъ объ этомъ 
говорить самъ Никонъ: «какъ великш государь пришелъ 
изъ подъ Смоленска въ Вязьму, а мы пришли съ госу
дарынею царицею, съ государемъ царевичемъ и съ госу
дарынями царевнами въ Вязьму же, и онъ, великш го
сударь, со многимъ молешемъ говорилъ намъ о семь, 
чтобъ писаться великимъ государемъ; а нашего изво- 
летя на то не было 2). 9

Н'Ьтъ основательныхъ причинъ сомневаться въ истине 
того, что Никонъ показалъ въ своемъ возражети Стреш
неву и Паисш Лигариду, касательно пожалованваго 
ему титула великаго государя. Другихъ же докумен- 
тальныхъ указашй—вслЗдате чего Никонъ употре- 
блялъ титулъ, который послужилъ впосл^дствш къ его 
обвиненш—н-Ьть; если и были документы, касавпиеся 
этого титула, то они заключались въ письмахъ царя 
къ патр1арху; но Никонъ, оставляя патр1арпий пре- 
столъ и отправляясь въ Воскресенскй монастырь, не 
взялъ съ собою никакихъ бумагь, онЪ остались въ 
патр1аршихъ кельяхъ. По этому поводу Никонъ пи- 
салъ къ Алексею Михайловичу: «пересмотрены худыя

*) Церк. ист. митр. Платона, т. II, стр. 197.
3) 12-е возражеше Никона на вопр. Стрешнева и отв. Пашпл Лн-

харида. (Госуд. арх. д-бло п. Никона).
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пои вещи, оставпияся въ келье, пересмотрены пись
ма.... Слышимъ, что все это делается для того, чтобы 
отобрать твои грамоты, въ которыхъ ты писалъ насъ 
великимъ государемъ не по нашей воле, а по своему 
изволешю. *) Впрочемъ, весьма трудно согласовать вс* 
эти свед-Ьтя съ грамотами, въ которыхъ Никонъ еще 
въ начале своего патр1аршества былъ уже титулованъ 
«великимъ государемъ» 2). Вопросъ этотъ требуетъ 
обсуждешя и мы еще возвратимся къ нему.

Въ 1657 году, съ соглайя царя, Никонъ приступилъ 
къ построенда Воскресенскаго монастыря, который до
ныне существуетъ въ .47 верстахъ отъ Москвы. По 
мысли царя Никонъ назвалъ этотъ монастырь «Новымъ 
1ерусалимомъ» 3).

Въ это время Никонъ находился на высоте своего 
положешя. Но за темъ дружбу, любовь и довер1е царя 
къ патр1арху скоро сменило полное къ нему охлажде- 
ше.

Объ этомъ обстоятельстве въ исторш царствоватя 
Алексея Михайловича, соч. Верха, ч. 1, стр. 200, гово
рится очень не правдоподобно. Достаточно бы, кажется, 
одного здраваго размышления, чтобы не поверить тому, 
что сказано въ исторш Татищева о царскомъ духовнике 
и патр1архе Никоне, согласно действовавшихъ будто 
въ отлученш царя Алексея Михайловича отъ св. при- 
част1я за то, что онъ не согласился на просьбу своего \

*) Ист. Россы Соловьева, т. XI, стр. 262— 263. #
а) Р. ист. библ., изд. археогр. ком., т. У.
’) 13-е возраясеше патр. Никона на вопр. Стрешнева и отв. Паи« 

од Лпгарида въ Д'Ш патр. Никона.
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духовника, который къ тому былъ подкуплена про* 
стить какого-то дворянина, изъ личныхъ разсчетовъ 
убившаго своего роднаго брата и невестку; но въисто- 
рш Берха эта легенда принята какъ действительный 
фактъ, послуживпий къ охлаждендо отношешй царя къ 
патр1арху. ДалЬе, основывая свой исторически разсказъ 
на иностранныхъ писателяхъ, Берхъ приводить другое 
обстоятельство, которое одинаково съ первымъ ничЗаю 
не доказывается и также невероятно. Можно ли пова
рить тому, что Никонъ бралъ деньги съ Польскаго ко
роля и Австрйскаго посла Аллегретти? Берхъ полагав 
етъ вйроятнымъ, что таюе поступки Никона были от
крыты, и потому его перестали приглашать въбоярскй 
совйтъ, въ которомъ онъ; по примеру патр1арха Фила
рета, требовалъ себе места, и, получивъ отказъ, на- 
чалъ строить разныя козни противъ правительства. Но 
все это нич-Ьмъ не подкрепляется, на это нетъ ника- 
кихъ доказательствъ. Если бы было что нибудь подоб
ное этому, то, безъ всякаго сомнешя, царь Алексей 
Михайловичъ не относился бы къ Никону съ тймъ ува- 
жетемъ, которое оказывалъ ему по удаленш его отъ 
патр1аршаго престола и даже по заключены въ бера- 
понтовъ монастырь. Митрополитъ Платонъ приписыва- 
етъ охлажденш Алексея Михайловича къ Никону по- 
явлеше раскола, вследств1е иеправлетя Никономъ цер- 
вовныхъ книгъ, что Никонъ охуждалъ уложеше царя 
Алексея Михайловича, на основати котораго былъ 
у^режденъ Монастырсый Приказъ, где велено было су
дить весь духовный чинъ и даже самого патр1арха, а 
въ Монастырскомъ Приказе заседали и судили м1реше
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люди; что о поставлены духовныхъ властей и о посвя- 
щеши священниковъ и шаконовъ издавались отъ царя 
указы безъ сношешя съ патр1архомъ, и граматы духов
ныхъ на ихъ саны отъ арх1ереевъ даваемы были съ про- 
писатемъ, что они посвящены по указу государеву. Обо 
всемъ этомъ патр1архъ представлялъ государю, но безъ 
успеха, а между т’Ьмъ гнЪвъ царя противъ Никона умно
жался 1). Историкъ Соловьевъ объясняетъ начало не- 
соглайй царя съ патр1архомъ т'Ьмъ обстоятельствомъ, 
что Никонъ захватилъ большую власть, что близше 
люди къ царю внушали ему, что царской власти уже 
не слыхать, посланцовъ патр1аршихъ боятся больше, 
ч’Ьмъ царскихъ, что патр!архъ не довольствуется и ра- 
венствомъ власти съ царемъ, но стремится превысить 
его, вступается во всятя царственныя д'Ьла и въград- 
ше суды, указы отъ себя посылаетъ въ приказы и дйла 
всяшя, безъ повел1.шя государева, изъ приказовъ бе- 
ретъ. Всл^дсте этихъ внушешй царь сталъ удаляться 
отъ патр1арха. Холодность и удалете царя раздражали 
Никона, онъ считалъ себя обиженнымъ, самъ сталъ 
удаляться отъ царя и т£мъ давалъ врагамъ своимъ 
полную свободу действовать и все болйе вооружать про
тивъ него государя 2).

Но изъ вс'Ьхъ этихъ заключетй долженъ быть обпцй 
выводъ такой: н'Ьтъ сомн'Ьшя, что первою причиною къ 
охлаждешю дружбы царя съ патр1архомъ были козни 
бояръ противъ Никона, что бояре вооружили царяпро-

*) Церк. р. Ист. митр. Платона (ивд. 3-е), т. II, стр. 200.
2) Ист. Росс!и Соловьева, изд. 2-е, т. XI, стр 266—267.
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тивъ друга—патр1арха; но когда и при какихъ обстоя- 
тельствахъ последовалъ окончательный разрывъ ихъ 
дружбы—это остается еще невыясненнымъ; докумен- 
товъ о тавомъ прискорбномъ обстоятельстве нетъ и по
этому вопросъ о томъ остается открытымъ 1).

Грустныя собьшя, отъ которыхъ возгоралось Д'ЬлО 
патр1арха Никона, получившее такой печальный для него 
исходъ, заключаются въ слйдющемъ:

Летоцъ 1658 года пр1ехалъ въ Москву грузинскш 
царь Теймуразъ. По этому случаю 6 ¡юля былъ при 
дворе большой обедъ; дарскш гость въ церемощальномъ 
шествш направлялся къ обеденному столу; окольничш 
Богданъ Матвеевичъ Хитрово очищалъ ему путь. Въ 
это время случился тутъ патр!арпий стряпчш князь 
ДмитрШ Мещерскш, посланный отъ патр1арха для 
устройства церковнаго чина. Мещерскй подвернулся 
подъ палку, которою Хитрово разгонялъ любопытную 
толпу, теснившуюся при шествш Теймураза; палка за
дела по голове князя Мещерскаго. «Напрасно бьешь 
меня, Богданъ Матвеевичъ—сказалъ Мещерскш—я не 
просто сюда пришелъ, а за деломъ»!—Кто ты?*г-спр<н 
силъ окольничШ.—«Патр1арппй человекъ и посланъ за 
деломъ».—Не дорожися патр1архомъ—возразилъ Хитрово 
и повторилъ ударъ палкою по лбу 2).

*) При дальнМшемъ изсл-бдованш дЬла патр. Никона оказывается, 
что титуловаше Никона «великимъ государеиъ» было главнейшею 
чипою ненависти бояръ къ Никону, а загЬмъ и полнМшаго въ нему 
охлаждешя даря. Объ этомъ говорить самъ Никонъ вь одноиъ изъ пи- 
семъ къ Алексею Михайловичу.

*) Послаше патр. Ник. къ Пансш м. Газскоиу. Перехв. грам. Нив. 
къ Цареград. патр. Дюниыю; сказка Аеанаал Матюншина, поданная 
15 февр. 1660 г.
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Будто Хитрово не зналъ Мещерскаго, патр1аршаго 
стряпчаго, что спросилъ его—кто онъ? Вопросъ этотъ 
былъ поставденъ для того, чтобы не только физически 
подействовать на патр1аршаго дворянина, но и нрав
ственно его уязвить, Хитрово разсуждалъ про себя: 
для меня твой патр1архъ ничего не значитъ; хотя ты 
и патр1арппй стряпшй и имеешь патр1аршее поруче- 
те, но я бью тебя, и хватилъ Мещерскаго палкою 
такъ, что у того вскочилъ рогъ на лбу. МещерскШ 
пришелъ къ патр1арху въ слезахъ и жаловался на 
Хитрово.

Внутренняя боль, таившаяся у Никона до сего вре
мени на сердце, при этомъ случае обнаружилась. Весь
ма естественно, что Никонъ огорченъ былъ темъ, 
что онъ не участвовалъ за царскимъ столомъ, къ кото
рому онъ не былъ приглашенъ. Въ досаде Никонъ на
висал ъ царю записку, которою просилъ удовлетворена 
за обиду, нанесенную его стряпчему, Царь послалъ въ 
ответь Никону тоже собственноручную записку, въ ко
торой написалъ, что онъ велитъ разследовать, и обещалъ 
повидаться съ нимъ, но не видался 1), Письмо царекое 
послано было съ Аеанасьемъ Матюшкинымъ въ тотъ же 
день, когда у царскаго стола былъ Теймуразъ. Никонъ, 
прочитавъ письмо, говорилъ: «я билъ челомъ государю, 
чтобы онъ велелъ дать оборонь на Богдана Хитрово 
въ томъ, что онъ зашибъ моего князя Мещерскаго, но 
государь оборони не далъ. Пусть бы Богданъ билъ кого 
хотелъ, хотя бы и Бориса Морозова, да только-бы мо

*) Перехв. грам. Никона къ Констаят. патр. Дюнпсш. (Госуд. Арх., 
дЬло патр. Никона).
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его князя не билъ». Разговоръ происходилъ въ столовой; 
Ниеонъ проводилъ Матюшкина въ сЬни, гдй случился 
Мегдерсшй и показалъ Матюшкину обиженнаго, у кото- 
paro на лбу остался знакъ отъ палки Хитрово. Обо всемъ 
этомъ Матюшкинъ доложилъ царю. АлексМ Михайловичъ 
послалъ его въ другой разъ къ Никону съ письмомъ же. 
Прочитавъ письмо, Никонъ сказалъ: воленъ Богъ и го
сударь; коли государь мнй оборони не даль на Богдана 
Хитрово, такъ я стану управливаться съ Богданомъ цер
ковью» *).

Прошло два дня послй этой истор1и; наступило 
8 ¡юля, праздникъ Казанской Бож1ей Матери, который 
торжественно совершался во храмй этого имени; на 
церковныхъ службахъ въ этомъ храмй всегда бывалъ 
царь со всймъ синклитомъ и патр1архъ со всЬмъ со- 
боромъ; передъ литурпею былъ крестный ходъ и ли- 
турпю совершалъ самъ патр!архъ съ прочими apxiepe- 
ями. По тогдашнему обычаю, когда naTpiapxb отправ
лялся на этотъ праздникъ къ вечернему служенда, 
то посылалъ одного изъ пресвитеровъ съ вестью о 
томъ къ царю, и царь приходилъ на богослужеше, 
но на этотъ разъ Алексей Михайловичъ не былъ ни 
на одной служба, не былъ и на крестномъ ходу. 
Зат4мъ, 10 шля, было праздновате въ Успенскомъ 
соборй положешя ризы Господней, принесенной изъ 
Персш въ Москву въ царствовате Михаила веодоро- 
вича; на этомъ праздник  ̂ царь также бывалъ со вс&мъ 
синклитомъ, приходилъ къ вечерни и ко всенощному.

*) Сказка Аеанасья Матюшкина, взятая у него 15 Февраля 1660 г. 
(Госуд. Арх., xfcro натр. Никона).
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Въ этотъ разъ также Никонъ посылалъ къ царю съ 
вЬстш передъ вечерней, но царь отказался придти 
въ соборъ. Передъ всенощной отъ патр!арха опять 
посланъ былъ пресвитеръ спросить: «будетъ ли цар
ское величество на бдйше?» АлексМ Михайловичъ и 
въ этотъ разъ отказался быть въ церкви 1). Въ это 
время въ патр1аршую крестовую палату собрались 
арх1ереи и проч1я власти и долго ждали выхода патрь 
арха, но онъ не вышелъ, а выслалъ своего ризничаго, 
дьякона 1ова, съ приказашемъ, чтобы власти шли въ 
соборъ и служили всенощное 2). Между прочимъ, отъ 
Алексея Михайловича посланъ былъ къ Никону князь 
Юрй Ромодановсюй. Придя въ патр1аршую келью, 
онъ гоюрилъ Никону: «царское величество гневается 
на тебя и потому не пришелъ ко всенощной, не вел'Ьлъ 
ожидать его и къ об^дн ;̂ ты оскорбляешь царя, что 
пишешься великимъ государемъ; у насъ одинъ келикй 
государь царь». — Называюсь я , отвйчалъ Никонъ, 
великимъ государемъ не собою; этого желалъ и такъ 
велйлъ мн  ̂ называться и писаться его царское вели
чество; я это могу доказать, у меня есть грамоты, пи
санный собственною его рукою.—«Царское величество, 
перебилъ Ромодановскш, почтилъ тебя, какъ отца и 
пастыря, но ты не понялъ, и теперь приказалъ ска-

*) Перехвач. граи. п. Никона къ Цареградскому натр. Дюнисно.— 
Пославie натр. Никона въ Паисш Лпгариду. (Госуд. Арх., д4ло натр. 
Никона).

3) Сказки митр. Питирнма н apxien. 1оасафа.— Въ яшзнеописанш 
натр. Ннкона (изд. Воскр. нон.) стр. 178 сказано, что поел!» разговора 
съ Никовохъ РомодановскШ удалился, а Никонъ отправился въ празд
ничному всенощному бд4>шц>.
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зать тебе, чтобы ты впредь не писался и не назы
вался великииъ государемъ, и впредь почитать тебя не 
будетъ 1).

Больно отозвались на сердце Никона речи, выслу
шанный имъ отъ Ромодановскаго. Это былъ неожи
данный ударъ для Никона; въ эти минуты онъ нахо
дился подъ самымъ грустнымъ впечатлешемъ. Насту
пило время для совершешя литургш. Передъ обеднею 
духовенство опять собралось въ натр1аршей палате. 
Никонъ велелъ ризничему 1ову принести посохъ Петра 
митрополита, а подд1аконамъ и поддьякамъ придти въ 
новыхъ лучшихъ стихаряхъ. Когда все было готово, | 
Никонъ, взявъ посохъ, отправился въ предшествш 
духовенства въ соборъ и служилъ литургш 2). По 
принятш св. таинъ, Никонъ, у престола, что-то писалъ3). 
Это было письмо къ царю следующаго содержатя: 
«Се вижу на мя гневъ твой умноженъ безъ правды, и 
того ради и соборовъ святыхъ во святыхъ церквахъ 
лишавшись; азъ же пришлецъ есмь на земли; и се 
ныне, поминая заповедь Божш, дая место гневу, от
хожу отъ места и града сего, и ты имаши ответь 
предъ Господомъ Богомъ о всемъ дати 4). Письмо это 
Никонъ послалъ царю съ ризничимъ, д!акономъ 1овомъ. 
Царь, прочитавъ письмо, возвратилъ его Никону съ

*) Перехвач. граи. п. Никона къ Царегр. патр. Дионис и>.—Грая, 
п. Никона къ Паиню Лигариду. (Госуд. Арх. д^ло патр. Никона).

а) Сказки митр. Питирина и арх1еп. 1оасафа.
*) Сказки архпжандрнтовъ: Новоспасскаго—1осифа и Хутынскагс— 

Тихона.
4) 5-е возражав Никона на воир. Стрешнева н отв. Логарида.

Ср. жизнь п. Никона (изд. Воскр. нон.) стр. 180.
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гЬмъ же дьякономъ 1). Въ то же время Никонъ позвалъ 
къ себе ключаря Успенского собора 1ова и • вел^лъ 
ему поставить у всехъ церковныхъ дверей по сторожу 
и приказать имъ, чтобы они не выпускали народъ изъ 
церкви, а сказывали бы, что будетъ поучете 2). Ли- 
турпя оканчивалась. По заамвонной молитве, Никонъ 
вышелъ изъ алтаря и говорилъ поучеше, которое за- 
кончилъ следующимъ заявлешемъ: «свидетельствую предъ 
Богомъ, предъ святою Богородицею и всеми святыми, 
если бы велиюй государь царь не обещался непре
ложно хранить св. евангелие и заповеди св. апостолъ 
и святыхъ отецъ, то я и не помыслилъ бы принять 
таковой санъ; но велиюй государь далъ обещаше 
здесь въ храме предъ Господомъ Богомъ, предъ свя- 
тнмъ чудотворнымъ образомъ Пресвятыя Богородицы и 
предъ всеми святыми, предъ всемъ освященнымъ со- 
боромъ, предъ своимъ царскимъ синклитомъ и всеми 
людьми, и поколику царское величество пребывалъ въ 
своемъ обещанш, повинуясь святой церкви, мы тер
пели; теперь же, когда велиюй государь изменилъ 
своему обещанш и на меня гневъ положилъ неправед
но, яко же весть Господь, оставляю я место cié и 
градъ сей и отхожу отсюда, дая место гневу». 3) Ска- 
завъ это, Никонъ тутъ же сталъ съ себя снимать 
омофоръ и саккосъ и, положивъ это облачете на ана
лой, пошелъ въ алтарь въ одномъ стихаре, который

*) Тазгь же (8-е возраж.). Перехваченная гран. Никона къ Царегр. 
п. Дшнпсш.

5) Сказки еоборн. ключаря 1ова.
*) 5-е возраж?ше Никона на вопр. Стрешнева и отв. Лнгарнда.
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снялъ въ ризниц*, гд* онъ сид*лъ въ ожиданш, пока- 
м*стъ принесли ему м*шокъ съ простынь монашески» 
платьемъ. Но власти тотъ м*шокъ отняли и Никону 
монашескаго платья над*ть не дали, а м*шокъ съ 
принесеннымъ платьемъ отдали священнику Успенскаго 
собора, Федору Терентьеву, и онъ отнесъ въ придель
ный алтарь 1). Власти со слезами на глпзахъ стали 
просить Никона: «кому ты насъ оставляешь?»—Тому, 
кого вамъ Богъ и Пресвятая Богородица изволить 
дать пастыря и отца, отв*чалъ Никонъ.—Въ то же 
время Никонъ над*лъ на себя мантш съ источниками, 
а вместо б*лаго черный клобукъ, посохъ пастырсюй 
Петра митрополита поставилъ на святительское м*сто, 
а вместо того взялъ простую клюку и пошелъ изъ 
церкви. Но въ это время церковныя двери заперли, 
духовенство и народъ патр1арха изъ церкви не пустили, 
а митрополиты Еитиримъ крутиций и Михаилъ серб- 
скш отправились къ царю съ изв*сшемъ о происше- 
ствш2). Никонъ остался посреди церкви и, въ волненш,

1) Сказки митр. Пптприма и apxien. Тоасафа, митр, сербск. Михаила, 
Успенскаго собора протопоповъ Михаила и Бопдрата и священника 
Федора Терентьева.—Въ ист. Pocciir Соловьева т. XI (изд. второе) въ 
67-мъ примЪч. сказано, что следующее изложеше Пиконова д-Ьла соста
влено по подлиннымъ документамъ, хранящимся въ Госуд. A p x H B t меж
ду столбцами приказа таАныхъ дйлъ; но между этими документами и 
св-Ьд-Ьыями сообщенными въ uciopiu заключается разность. Въ оэнач. 
том* на ,стр. 258 сказано: «Ирмнесли мЪшокъ съ простымъ моеаше- 
скимъ платьемъ; по тутъ толпа двинулась и отняла 1гЬшокъ».— По сказ- 
камъ, зд£сь приведеннымъ, мы впдимъ, что мЪшокъ съ монашески» 
платьемъ принесли Никону въ ризницу. ЗдЪсь народъ не бываетъ, но 
въ это время тутъ были митрополиты и друпя власти; они и отняли
мЬшокъ съ монашескимъ платьемъ.

3) Сказки: мнтропол. Пптприма и apxien. Тоасафа, митр. с<*рб. Миха
ила, бояр. кн. А. Н. Трубецкаго, архим.: Новосиасскаго {осифа н Ху- ,
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то садился на ступени амвона, то вставалъ, направля
ясь къ выходу, но былъ удерживаемъ; окруженный пла- 
чупщиъ народомъ Никонъ, наконецъ, и саиъ просле
зился 1).

Bet ожидали, по всей вероятности ожидалъ и Ни
конъ, пришесшя въ соборъ самаго даря 2); но Алек
сей Михайловичъ послалъ боярина, князя Алексея 
Никитича Трубецкаго, и окольничаго Род ¡она Матвее
вича Стрешнева 3) сказать Никону, чтобы онъ не оста- 
влялъ патр1аршества, »что никакого гонешя на него 
н4тъ и никто его не гонитъ 4).

Но къ этому обстоятельству мы еще вернемся при 
дальнейшихъ разъяснешяхъ собътя 10 ¡юля въ Успен- 
скомъ соборе, а теперь последуенъ за Никономъ на 
воскресенское подворье, куда онъ направился по выхо
де изъ церкви.

На воскресенское подворье царь прислалъ къ Ни
кону техъ же бояръ, которые были у него въ Успен- 
скомъ соборе, сказать ему, чтобы онъ не оставлялъ 
Москвы, пока не увидится съ его царскимъ величе- 
ствомъ. Но свидашя, обещаннаго Алексеемъ Михайлови- 
чемъ Никону еще 6  ¡юля, и въ этотъ  разъ не последовало. 
Никонъ отправился въ воскресенскй монастырь 5).

7 ын ска го Тихона, Усп. соб. Протопоповы Михаила и Кондрата, риз- 
нвчаго дьякона 1ова.

*) Жвт!е патр. Никона, опис. бывшииъ при немъ клирикомъ. 
а) Томъ же.
3) Перехв. гр. патр. Никона къ патр. Царегр. Дкшиаю.
*) Сказка бояр. кн. А. Н. Трубецкаго.
•) Перехв. тр. Никона къ Царегр. патр. Дюнисио.

.дъ л о патр. Н икона, ч . I .  3

«
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Глава 11.

Посылка къ Никону боярина кн. Трубедкаго н дьяка Л. Лопухина, ко 
поводу его отъезда.—Объяснете съ Никономъ думнаго дворянина Пр. 
Елизарова и дьяка Алмаза Иванова, по поводу письма Никона къ царю 
о свяЩеннод'ЬВствм врутицв&со митрополита въ неделю ваШ.—Объясне- 
нге съ Никоиомъ дьяка Дем. Башмакова, по поводу запрещемя Ездить 
къ нему въ ВоскресенскШ монастырь. — Пр1йздъ Никона въ Москву. — 
Попечетя его о Воскресенскомъ монастыре .—МЭт ъйздъ его въ Крестнн! 

монастырь.—Переписка Никона съ Зюзинымъ.

Вслйдъ за Никономъ, 12 ¡юля, отъ даря были по
сланы къ нему въ ВоскресенскШ монастырь бояринъ 
князь А. Н. Трубецкой и думный дьякъ Ларюнъ Лопу
хина Они говорили Никону: «для чего ты, святМшй 
патр1архъ, не доложа великому государю и не подавши 
ему благословешя, такъ скоро съйхалъ съ Москвы? Если 
бы великому государю о томъ было ведомо, то овъ ве- 
л^лъ бы проводить тебя съ честно». Между прочимъ по
сланные просили патр1арха, чтобы онъ подалъ свое бла- 
гословеше великому государю, царице, царевичу и ца- 
ревнамъ; благословилъ бы и того, кому изволитъ Богъ 
и Пресвятая Богородица быть на его место патр1ар- 
хомъ, а церковь и домъ Пресвятой Богородицы, пока- 
местъ патр1архъ будетъ, благословилъ бы ведать кру- 
тицкому митрополиту. Никонъ отвечалъ: *чтобы вели- 
кш государь, государыня царица, государь царевичъ и 
государыни царевны простили меня въ томъ, а я имъ, 
великимъ государямъ, благословеше свое и прощеше по
сылаю; также, кого изволитъ Богъ и Пресвятая Бого
родица и кому государь укажетъ быть на мое место па- 
тр1архомъ, благословляю и великому государю бью че- 
ломъ, чтобы церковь Бож1я не вдовствовала и безпастыр-
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на не была; а церковь и домъ Пресвятой Богородицы 
благословляю выдать, покаагЬстъ натр!архъ будетъ,. 
крутицкому митрополиту» *). Дальн^йпия подробности 
этого разговора мы объяснимъ при общемъ обзоре ска- 
зокъ, отобранныхъ у духовныхъ и м1рскихъ людей.

Никонъ въ Воскресенскомъ монастыре занялся по
стройками; въ особенности онъ следилъ за строившею
ся въ то время, по образцу ¡ерусалимскаго храма, цер
ковью Воскресешя Христова 2).

Спустя лето, осенью, по тогдашнему обычаю, Ни
конъ съ своего новоселья послалъ царю и всему цар
скому семейству въ благословете отъ трудовъ Воскре
сенской обители несколько хлйбовъ и овощей 3).

Зима прошла спокойно. Наступила весна слЪдуюгца- 
го 1659 года. Въ неделю ваш крутицтй митрополитъ, 
въ отсутсше патр1арха изъ Москвы, совершилъ обычное 
священнод’Ьйств1е на осляти. Никонъ не вытерп'Ьлъ и 
написалъ по этому случаю письмо Алексею Михайловичу 
съ зам^чашемъ, что митрополиту этого делать не сле
довало. Для объяснешй съ Никономъ по этому поводу 
посланы были къ нему отъ царя думный дворянинъ Про- 
кофгё Близаровъ и думный дьякъ Алмдзъ Ивановъ. Ис- 
полнивъ данное имъ поручете, они донесли царю, что по 
его государеву указу были они у патр1арха Никона и

*) Сказка боярина кн. А. Н. Трубецкаго и думн. дьяка Ларюна 
Лопухина, подан. 15 февр. 1660 г.

3) Жизнь патр. Никона, изд. Восвр. м. стр. 122 и 193—195.
э) Послаше патр. Никона со всею брапею Воскресенскаго ион. съ 

лредложешемъ въ благословете царю и всему царскому семейству хл$- 
бовъ и овощей въ первый годъ отшеств1я Никона въ Воскр. м., такъ 
вакъ онъ пишеть: «новоселны есмы» (На верху столбца помета: 167 
года).
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говорили ему, что имъ было приказано. Никонъ отвечал* 
имъ, что святительскй престолъ онъ оставилъ по своей 
воле, а ник^мъ не изгнанъ, и что онъ говорилъ бояри
ну, князю Алексею Никитичу Трубецкому, и окольниче
му Родшну Матвеевичу Стрешневу, когда они приходи
ли къ нему отъ царя, въ томъ во всемъ онъ, Никонъ, 
стоить и ныне непреткновенно, и говорилъ съ клятвою, 
что и въ мысли у него нетъ о возвращенш на патр!ар- 
тт престолъ, только звашя патр!арха не отрицался и 
ныне не отрицается, а московскимъ не именуется, и 
какъ прежде подалъ благословеше на избрате новаго 
патр!арха, такъ и ныне отъ этого не отказывается и 
благословеше подаетъ; а что онъ писалъ къ великому 
государю о священнодействш въ неделю ваш, то онъ 
обязанъ былъ сделать по долгу, ибо издревле о такихъ 
делахъ, которыя требуютъ исправлешя, и пустынники 
возвещали благочестивымъ государямъ 1).

Довольны ли были въ Москве объяснешемъ Никона 
съ Елизаровымъ и Алмазомъ Ивановымъ, не известно,, 
но, какъ мы сейчасъ увидимъ, спокойны не были; тол- 
ковъ было много; лицамъ духовнымъ запрещено было- 
ездить къ Никону въ Воскресенскш монастырь, и для 
наблюдешя за темъ, по дорогам  ̂ къ этому монастырю 
поставлены были заставы. Хотя это сделано было не
гласно, но Никонъ объ этомъ узналъ; вести дошли и до 
царя, что Никону сделалось известно объ этомъ распо* 
ряженш. 17 мая посланъ былъ къ Никону въ Воскре
сенскш монастырь думный дьякъ Дементш Башмаковъ,

*) Донесете дарю Прок. Елизарова и Ал. Иванова въ март* 165^ 
гоХа.
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чтобы разузнать отъ него, кто ему сообщидъ о томъ, что 
духовнымъ къ нему запрещено Ездить. Башмаковъ, прь 
*хавъ въ монастырь, нашедъ Никона въ скиту, 'спросилъ 
его отъ имени государя о епасенш и объявилъ послан
ное съ нимъ въ жалованье Никону красное вино, пше
ничную муку, медъ сырецъ и рыбу. Никонъ благода- 
рилъ за присланное и спросилъ о здоровьи государя. 
Было это передъ об*дней. Поел* об*дни Никонъ по- 
шелъ изъ скита въ большой монастырь. Шеств1е было 
торжественно: передъ Никономъ шли д*ти боярск1е, у 
монастырскихъ воротъ по сторонамъ стояли стр*льцы, 
челов*къ съ десять, а въ монастыр* отъ воротъ по до
рог* стоялъ архимандритъ съ братаею. Никонъ вошелъ 
въ келью, а за нимъ Башмаковъ. Причину своего прн 
*зда Башмаковъ не прямо высказалъ. Онъ началъ го
ворить Никону о письм* его къ великому государю ка
сательно пожаловашя Воскресенскому монастырю новаго 
огорода, вм*сто прежняго. Никонъ сказалъ, что онъ о 
томъ къ великому государю не писалъ, а писалъ къ 
стольнику князю Юрью Ивановичу Ромодановскому. 
Башмаковъ продолжалъ: велишй государь приказалъ 
тотъ новый огородъ отдать Воскресенскому монастырю, 
съ т*мъ, чтобы огородить и вспахать его, а на томъ 
м*ст*, гд* былъ прежшй огородъ, впредь быть городо- 
вымъ кр*постямъ. Никонъ благодарилъ за пожаловаше. 
Башмаковъ перевелъ разговоръ на ту тему, которая ка
салась его посылки. «В*домо великому государю учини
лось, говорилъ онъ Никону, будто освященнаго и ду- 
ховнаго чина людямъ учиненъ заказъ *здить къ теб*, 
свят'Ьйпий патр1архъ, въ монастырь, поэтому великШ
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государь приказалъ сказать тебе, что съ гЬхъ поръ, 
какъ ты оставилъ святите льскш престолъ, и по cie 
время, отъ великаго государя духовнымъ людямъ не было 
запрещешя Ездить къ теб  ̂ въ монастырь и по доро- 
гамъ заставъ не было; а крутицкй митрополитъ Пити- 
римъ, боясь государева гнЬва, что некоторые духов
ные въ воскресные и праздничные дни ленились хо
дить въ церковь и отговаривались тЬмъ, будто они 4з- 
дятъ къ теб4 въ монастырь, говорилъ имъ, чтобъ они 
о по^здк  ̂ своей заявляли ему митрополиту, и притомъ 
имъ сказано—кому изъ нихъ и йздить-то къ теб^, па- 
Tpiapxy? Ведший государь желаетъ знать, кто теб* го* 
ворилъ, что духовнымъ запрещено къ теб£ въ монастырь 
•Ьздить?—Никонъ уклонился отвечать на этотъ вопросъ 
и не выдалъ никого, кто ему о томъ сообщилъ, а ска
зала»: «отъ кого я про тотъ заказъ слышалъ, запамято- 
валъ, и когда вспомню, отпишу о томъ великому госу
дарю. А какъ* я пргёхалъ сюда изъ Иверскаго мона
стыря, у меня былъ только одинъ чудовской архиман
дрита, а друия черныя власти и протопопы и попы не 
бывали. Слышалъ я—продолжалъ Никонъ—что на Свет
лой нед'Ьл'Ь во вторникъ, крутицкой митрополитъ, бЗигая 
и черныя власти докладывали государю, позволить ли 
царское величество £хать имъ ко мн!> съ образами, но 
окольничш Оедоръ Михайловичъ Ртищевъ въ тотъ же 
день говорилъ митрополиту и властямъ, чтобъ изъ нихъ 
никто ко мнЗг безъ указа великаго государя не З&дилъ».— 
Башмаковъ отв'Ьчалъ: «въ тотъ день у великаго госуда
ря власти съ образами не были, государь тогда былъ въ 
Яовод'Ьвичьемъ монастырь, по случаю празднества Пре-
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святой Богородиц* Одигитр1я; отправился государь туда 
изъ Москвы въ понед*льникъ къ вечерни и слушадъ 
всенощную и литурию, а въ Москву возвратился къ 
столовому кушанью, и въ тотъ день великому государю 
докладывать было некогда, а съ образами у государя 
власти были на Светлой нед*л* въ среду. Теб* патрь 
арху о томъ сообщилъ кто нибудь на ссору, и ты бы 
объявилъ: кто теб* про то сказывалъ?»—Никонъ и на 
это уклонился отвечать, сказавъ, что и объ томъ онъ 
отпишетъ великому государю.

Беседа продолжалась. Никонъ разспрашявалъ о княз* 
Алекс** Никитич* Трубецкомъ и о другихъ воеводахъ, 
и о нашихъ военныхъ д*лахъ. Зат*мъ Никонъ пошелъ 
изъ своей кельи въ трапезу, куда собралась монастыр
ская братгя къ столу, Никонъ водилъ Башмакова по 
монастырю, показывалъ ему строившуюся въ то время 
церковь Воскресешя Христова, разсказывая про т* осо
бенности, которыя онъ устроивалъ въ этой церкви но 
образцу 1ерусалимскаго храма, и жаловался на недо
статки, что начатаго строешя окончить было нек*мъ и 
неч*мъ: не было каменыциковъ и не было денегъ. Л*томъ 
Никонъ нам*ревался заняться устройствомъ по мона
стырю, а къ осени хот*лъ просить у государя разр*- 
шешя на по*здку въ Крестный монастырь.—Вернув
шись въ трапезу, гд* совершена была панихида по ца
ревна Анн* Алекс*евн*, Никонъ опять пошелъ съ Баш- 
маковъшъ въ свою келью 1). Зд*сь Никонъ говорилъ

*) Весь этотъ разговоръ Никона съ Башмаковымъ до сихъ поръ въ
ист. Соловьева, т. XI, стр. 265, выпущенъ.
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про духовныхъ властей, что изъ нихъ мноие подучили 
посвящеше отъ его руки, и имъ слйдуетъ его почитать; 
а о почитанш и о всякомъ послушаши и о томъ, како- 
вымъ имъ быть во святительств^—давали они письма 
за своими руками. «Хотя—продолжалъ Никонъ—я и 
оставилъ святительскШ престолъ на Москве, но оста- 
вилъ своею волею, московскимъ патр!архомъ не зовусь 
и никогда зваться не буду, а патр1аршества я не оста
вилъ и данная мне благодать Святаго Духа отъ меня 
не отнята: въ Воскресенскомъ монастыре было два че
ловека одержимы чернымъ недугомъ, я объ нихъ мо
лился, читалъ надъ ними молитвы и помощш Божшю 
они отъ болезней исцелились; а когда я былъ на пат- 
р1аршестве, то Бож1ею помощш, а моими молитвами, 
и мнопе отъ различныхъ болезней и недуговъ освободи' 
лись» 1). Беседа продолжалась; Никонъ сталъ говорить, 
что недавно онъ писалъ великому государю о священно- 
действш крутицкаго митрополита на осляти въ неделю 
ва1й, которое митрополитъ совершилъ незаконно.— 
Башмаковъ отвечалъ: «мне объ этомъ говорить не на
казано, а велено говорить о томъ: кто тебе, святейшему 
патр1арху, про заказъ духовнымъ лицамъ ездить къ те
бе въ монастырь сказывалъ, и ты бы про то объявилъ». 
—Никонъ повторилъ, что онъ о томъ къ великому го
сударю отпишетъ, и съ темъ Башмакова изъ монастыря 
отпустилъ 2).

1) Следующее за спмъ продол же те  разговора Никона съ Башмако- 
вымъ въ Ист. Соловьева также выпущено.

2) Сказка дьяка Деления Баигаакова о п о с ы л е Ь его къ Никону въ 
Воскрес, ионаст. 17 Мая 1659 г.
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Въ этомъ обстоятельстве, а также и въ другихъ 
фактахъ, относящихся до патр1арха Никона, усматривает
ся, что въ Москве было не мало духовныхъи м!рскихъ 
лицъ, сочувствовавшихъ ему; но всякое сочувств!е къ 
Никону строго преследовалось. Не смотря на то, его 
посещали люди всякаго звашя, люди вл1ятельные, име
нитые и простые; они сообщали Никону обо всемъ, что 
делалось въ Москве 1); въиныхъ случаяхъ вести пере
носились быстро.

Въ Исторш Россш Соловьева, т. XI, стр. 265, ска
зано: царь отправилъ къ Никону дьяка Дементая Баш- 
макова объявить, что духовенству не было никакого 
запрета ездить къ нему въ Воскресенскш монастырь, 
н затемъ весь разговоръ Никона съ Башмаковымъ вы- 
пущенъ; но, какъ мы сейчасъ видели, Башмаковъ 
самъ объявилъ Никону, за чемъ онъ былъ посланъ и о 
чемъ ему велено было говорить. Посылке этой дано въ 
исторш такое значеше, что она состоялась какъ бы 
вследсгае разговора Никона съ бывшими у него въ 
Воскресенскомъ монастыре певчими-дьяками; но Баш
маковъ былъ посланъ къ Никону 17 мая, а певч е̂- 
дьяки были у Никона 2 ¡юля 1659 года. Хотя певч1е- 
дьяки и были взяты къ допросу (какъ говорится въ 
томъ же томе Ист. Соловьева, стр. 264), но они сами 
явились съ повинною въ томъ, что были у патр1арха 
Никона и объявили, о чемъ онъ имъ говорилъ.

*) Показаше духове. лпца Воскр. монастыря о томъ, кто ■Ьздилъ 
изъ государева дома къ патр. Никону, 1662 г. Госуд. Арх., дЬло патр. 
Никона.



Вотъ что говорится объ этомъ въ докумен- 
тахъ: «9 шля 1659 года патр1арпие п*вч1е-дьякиг 
Иванъ Тверетиновъ и Савва Семеновъ, принесли великому 
государю челобитье съ повинною: виноваты они передъ 
великимъ государемъ въ томъ, что были у патртарха 
Никона шля во 2-й день и оставались у него шля до 
4 числа, и что они слышали отъ патр1арха, о толь 
великому государю пришли известить».

Царь приказалъ разспросить ихъ боярину Петру Ми- 
хайловичу Салтыкову и думному дьяку Алмазу Иванову.

Всл*дств1е чего Иванъ Тверетиновъ и Савва Семе
новъ подали общую сказку, въ которой написали: «бши 
мы въ Воскресенскомъ монастыре и 4 ¡юля имЪли раз- | 
говоръ съ патр1архомъ Никономъ. Началъ патршрхъ | 
насъ спрашивать о твоемъ великаго государя здоровья, | 
что делается въ Москв*, и какъ мы'живемъ. Мы отве
чали: «твоими святыми молитвами даль Богъ все по 
добру». Когда же р'Ьчь коснулась о служб*, то патрь 
архъ весьма печалился и скорбйлъ и началъ намъ ска
зывать: услышите, каыя къ вамъ в*сти будутъ вскоре 
недобрыя; и потомъ началъ говорить про Ивана Вы- 
говскаго: когда я былъ на Москв*, говорилъ патрь 
архъ, то на меня роптали, будто я Выговскаго при- 
нялъ; да в*дь при мн* никакой его неправды не было, 
и что теперь онъ отошелъ отъ великаго государя, то 
неизвестно почему; а какъ я былъ на Москве, то я 
объ нихъ просилъ великаго государя и во всемъ засту
пался; да, если и теперь отпишу хотя две строчки къ 
Выговскому, то онъ меня послушаетъ и будетъ служить 
великому государю по прежнему, только надобно ихъ
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держать умеючи; да и прежде Выговскш слушалъ меня 
во всемъ добромъ». Между прочимъ они показали, что 
съ ними былъ у патр1арха дьяконъ изъ Ярославля 
Косма, котораго Никонъ посылалъ къ царю сказать 
отъ его имени, чтобы великш государь приказалъ въ 
церквахъ отправлять молебное пете о победе надъ 
врагами. Косма отъ этого поручешя отказывался; но 
патр!архъ прочиталъ ему поучеше отъ божественнаго 
писашя и сказа лъ: «если и постраждешь, вотъ тебе 
мой венецъ»-^и, снявъ съ себя камилавку, над^лъ на 
него, Коему, и говорилъ— «а потомъ и небесный будетъ, 
а можетъ быть и царскую милость къ себе обря- 
щешь» 1).

Послушали ли Никона въ Москве и что было сде
лано съ певчими и съ дьякономъ Космою, бывшими у 
патр1арха, неизвестно; но скоро после этого и самъ 
Никонъ пр!ехалъ въ Москву и остановился на Воскре-* 
сенскомъ подворье. Это было еще летомъ 1669 г. 2). 
Была ли действительная причина къ этому пр1езду— 
положительныхъ сведешй нетъ, но объ этомъ разска- 
зываетъ самъ Никонъ такъ: «царь и вся Москва были 
объяты страхомъ въ ожиданш нашеоГтоя татаръ на 
Москву». Съ этимъ извесшемъ царь прислалъ къ нему 
въ Воскресенокш монастырь тайнаго человека 3). Ни
конъ говорилъ посланному, что для охранешя монастыря

*) Сказки патр. п^вчихъ, Ив. Тверетинова и Саввы Семенова, и дья
кона Космы, бывшкхъ у патр. Никона въ Воскресенск. моя. (Госуд. Арх. 
д4ло патр. Никона).

3) 17-е Возраж. Никона навопр. Стрешнева и отв. Паис1я Лигарида. 
*) Дьякъ или другое должностное лицо Тайнаго Приказа.
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ничего не имеется, и потому онъ готовь уйти оттуда, 
но другаго города ближе н-Ьть,* кроме Москвы; если же 
дал^е отправиться, то ему не чемъ подняться, и про- 
сидъ доложить о томъ царскому величеству и спросить 
—куда велитъ ему идти? Но въ тотъ же день Никонъ 
получилъ друия вести: «татары уже близь Москвы»!— 
Не ожидая распоряжешй отъ царя, Никонъ отправился 
въ Москву 1). Были ли основашя для Никона, чтобы 
поверить этому слуху? Не задолго передъ темь, а именно 
17 мая, Никонъ имелъ разговоръ съ Деметпемъ Баш- 
маковымъ, который сообщилъ ему, что бояринъ князь 
Алексей Никитичъ Трубецкой съ ратными людьми сто
ить подъ Конотопомъ и, действуя противъ осаждаемаго 
непр!ятеля, готовится къ приступу, что некоторые чер- 
KaccKie города взяты, а друпе сдаются, что татаръ не 
много и надъ теми быль поискъ 2), поэтому Никонъ 
могъ поверить слухамъ о близости татаръ, и это об
стоятельство дало ему случай внезапно явиться въ Мос
кве.

üpiexaBb въ Москву, Никонъ послалъ доложить да
рю о своемъ поезде. Къ Никону на Воскресенское под
ворье явился думный дьякъ Алмазъ Ивановъ и говорила 
«Царское Величество послалъ меня спросить: для чего 
пр!ехалъ ты въ Москву»?—«По словамъ царскаго ве
личества— отвечалъ Никонъ—пр1ехалъ я сюда спасаясь 
отъ нашес'шя варваровъ».3)—Между прочимъ Никонъ

*) Перехв, грам. Никона къ натр. Царегр. Дюнисш (Госуд. Api. 
въ дблахъ Тайн. Прик.).

2) Сказка думн. дьяка Деменшя Башмакова 17 мая 1659 г.
3) Перехв. грам.ч Никона въ Царегр. пат. Дюнисш.
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быль принять царемъ съ т*ми же почестями, кашя ока-* 
знвались ему во время его патр!аршества ,). Черезъ три 
дня поел* пргЬзда Никона въ Москву, къ нему опять 
явился Алмазъ Ивановъ и гоюрилъ: «царское величе
ство вел’йлъ теб* *хать въ Колязинъ монастырь; и не со
противляйся, чтобы не было большаго смятетя».—«Если 
не угодно царскому величеству — отв*чалъ Никонъ — 
пришеств!е наше, миръ и благословете наше, то мы 
пойдемъ въ нашъ Воскресенсый монастырь, а въ Коля
зинъ монастырь я не пойду».2). И такъ Никонъ во вто
рой разъ оставилъ столицу и отправился опять въ Вое. 
кресенсюй монастырь.

Въ исторш Россш Соловьева, т. XI, стр. 267, это по
явление Никона въ Москв* описано по Шушерину: по
сланный отъ царя — говорится въ исторш — сд'Ьлалъ 
предложете Никону переехать въ Колязинъ мона
стырь, находясь у него въ Воскресенской обители. Ни
конъ отказался отъ этого и сказалъ, что у него безъ 
Колязина есть свои монастыри кр£пше — Иверсшй и 
Крестный—и вел*лъ известить великаго государя, что 
онъ идетъ въ Москву доложить ему о своихъ нуждахъ 3). 
Но намъ кажется, что Никонъ совершенно правдопо
добно описалъ первый свой прйздъ изъ Воскресенскаго 
монастыря въ Москву; онъ ясно говорить, что Колязинъ 
монастырь ему предложенъ въ Москв* поел* свидашя 
съ царемъ: «И по единомъ л*т* —говорить Никонъ—прь

*) 17-е Возраж. Никона на вопр. Стрешнева и отв. Паиая Лигарида*
2) Перехв. гран. Никона къ Цареградск. патр. Дшнисш.
}) Жипе натр. Никона, писанное бывшнмъ нри немъ кдириконъ (изд. 

1817 г.), стр. 56.
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езжалъ я  къ Москв^ и государь царь свои очи даль вй- 
д*ти и въ сиденш нич^мъ передъ прежнимъ не опгё- 
нилъ, зная кою неповинность передъ нинъ государемъ; 
а после велелъ было въ Еолязинъ монастырь сослать; 
только я не поехалъ и паки отъидохомъ во своя 1).

Никонъ очень заботился о Воскресенскомъ монастыре 
и за всеми постройками имелъ личное наблюдете.

При отпра влети изъ Москвы въ Воскресенстй мо
настырь, Никонъ взялъ съ собою для отправлешя бого- 
служетя старое арх1ерейское облачеше 2) и въ томъ 
числе митру, которая была сделана на его деньги, по- 
жалованныя ему отъ царя и царицы. Въ Москве жа- < 
лели о томъ, что пaтpiapпIaя ризница лишилась такой | 
драгоценной вещи. Никонъ, узнавъ объ этомъ, возвра- 
тилъ эту митру и взялъ другую, менее ценную. Иму
щество, принадлежавшее ему, онъ оставилъ въ патриар
шей палате, просилъ отдать ему хотя некоторыя изъ 
его вещей, но ему не отдали3). Въ попечетяхъ о строив
шемся еще тогда Воскресенскомъ монастыре, Никонъ 
написалъ собственноручное письмо царю. Оно писано 
летомъ 1659 года.

♦Богомолецъ вашъ государевъ, смиренный Никонъ 
патр1архъ, о вашемъ государеве душевномъ спасенш 
и о телесномъ здравш и о еже на сопостаты о побей 
и о одоленш Бога молимъ съ брайею сугубо,

*) 17-е Возраг. Никона противъ вопрос. Стрешнева и отв. Панси 
Лигарида.

а) Перехв. грам. Никона къ пат. Царегр. Дюнисш.
*) Объ этоиъ говорится въ дриводимомъ зд*сь следующею писыгё 

Никона къ Царю.
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за премногую твою и великую милостыню и, молящеся, 
глаголемъ: да исполнить Господь Богъ всеблагое 
твое хотеше..м. Ныне отъ премногой милости твоей 
пртемля дерзновете, трегубо Господа Бога молимъ, дабы 
паки и паки распространилъ и наполнилъ Господь Богъ 
святыя благодати своея сердце твое присно миловати насъ 
смиренныхъ и убогую сш пустыню, въ ней же ныне 
обретаемся. Мысль же нашего молетя, егда бйхомъ на 
престоле великаго арх1ерейства царствующаго града 
Москвы, предложеше имехомъ колоколъ слить съ пре- 
чудными вечно явленными вещьми въ предъидупце ро
ды, еже есть на немъ изобразимся святому Воскресе- 
тю и святаго вашего царств1я светлаго лица образу и 
государыни царицы, и написатися письмены святымъ име- 
нажъ вашимъ государскимъ на вечное воспоминаше..... 
Но во время бытности нашей на патр1аршемъ престоле 
не благоволилъ Богъ совершиться этой священной вещи, 
и ныне со слезами молю и прошу твою премногую ми
лость великаго государя царя и великаго князя Алек
сея Михаиловича, Господа ради, изволь оную святую и 
священную вещь, еже есть колоколъ, совершить премно- 
гимъ своимъ милосерд!емъ; а меди есть моей на патр1ар- 
шемъ дворе у казеннаго дьяка Парфешя около трехъ 
оотъ пудовъ; если же чего недостанетъ, милостш своею 
дополни, и Господь да утвердить и возвысить святую 
десницу надъ всеми сопостаты истрахъ святыя держа
вы твоея да обладаетъ ими яко же оная святая и бо
жественная вещь, еже есть колоколъ, надъ всеми 
пмжущими по земли.—Еще молю твое благород1е, Госпо
да ради, не презри грешнаго и смиреннаго своего бо
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гомольца прошетя, такъ какъ и саиъ огь Господа жела
ешь не презримъ быти *)».

Дал*е Никонъ, описывая о работахъ, произведен- 
ныхъ по построешю въ тоиъ же монастыр* храма Вое* 
кресешя Христова, изв*щаетъ, что по недостатку камня 
и кирпича нельзя было окончить строеше и надеется 
къ началу работъ, въ будущее л*то, изготовить 700.000 
кирпичу, только думаетъ, что не достанетъ извести для 
работъ, а потому просить великаго государя приказать 
приготовить извести въ Звенигород* съ тысячу или съ 
дв* тысячи бочекъ, чтобы постройка этого величественная 
храма «совершилась во святое царство».

Никонъ заканчиваете свое письмо жалобою, что не 
отдаютъ ему вещей его: «стыжуся еще напомнить твоей 
кротости, такъ какъ уже писалъ прежде теб*, великому 
государю, вещи мои худыя, которыя остались въ палат*, 
не отдаютъ; если которыя изъ нихъ могутъ быть мн* 
отданы, вели, Господа ради, велитй государь, отдать, если 
он* и худы, но весьма нужны 2)».

Работы по Воскресенскому монастырю остановились. 
Наступала осень. Никонъ сталъ готовиться къ испол
нение своего нам*решя съ*зд и ть  въ Крестный мона
стырь 8). Пожалованныя царемъ деньги на строеше цер
ковное въ Воскресенскомъ монастыр* вс* были израсхо
дованы; монастырсшя вотчины приносили монастырю 
незначительный доходъ, крестьяне отбывали повинности 
большею чаетш барщиною, пахали хл*бъ и д*лали раз-

.*) Собственноруч. письмо Никопа къ царю 1659 г.
2) Тамъ же.
*) Сказка дьяка Дел. Башмакова— 17-го ыаА 1659 г.
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аыя изд'&пя для монастыря; но земля давала ничтож
ные плоды, даже хлМь родился плохой; монаотырскш 
средства для прокормлетя монастырской братш и ра- 
ботниковъ были недостаточны ’).

Но Никонъ не вдругъ собрался въ. дорогу. Освоемъ 
йам’Ьренш — къ осени просить у царя разр$шетя на 
Поездку въ Крестный монастырь,—онъ говорилъ Баш-* 
макову еще въ май месяце 2). Изъ Москвы, по оста- 
влети патр1аршаго престола, Никонъ съйхалъ въ Вос- 
кресенскй монастырь въ простой тел'ЬгЬ»8), но чтобы 
отправляться въ долпй путь, нужно было подумать и 
о бол’Ье удобномъ экипаж*. У него были дв* старыя ка
реты, которыя остались на патр1аршемъ двор$; нужна 
было ихъ достать оттуда. По этому случаю Никонъ 
обратился съ просьбою къ царю; но прежде, чЪмъ про
сить для себя, онъ предложилъ въ подарокъ царевичу 
Алексею лошадь: «Есть на пaтpiapшeмъ двор*—писалъ 
Никонъ къ царю — моя лошадка, которую присдалъ 
мн* грузинскй царь Александръ; а у меня на
значено было подарить ее государю моему свйту, о Свя-> 
т'Ьмъ ДусЬ сыну, благоверному царевичу и великому 
князю Алексею Алексеевичу. Изволь, милостивый госу
дарь, ту лошадку взять, а тамъ даромъ изволочится. Да 
есть, государь, на патр1аршемъ двор* мои же каретишки

*) 17-е Вовраж. Никона на вопр. Стрешнева н отв. Паис£я Лига- 
ряда («оскудйвшижъ наиъ потребъ тЬлесныхъ, отьидохоиъ въИверскШ
монастырь, а нзъ Иверскаго въ Крестный»).....

2) Сказка Демент1я Башыакова 17 мая 1659 г.
а) Собств. нисьмо Никона къ дарю 2 сентября 1659 г.:

дъло патр. Н икона, ч . I .  4
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худеньмя.... Вели, велишй государь, ихъ выдать, хотя,
бы изъ обоихъ одно возчишко сделать для дороги, а 
была тележка, въ которой съ Москвы съ^хадъ и та 
изломалася и сволочить въ Иверсмй монастырь не въ 
чвмъ ̂  •••

Собравшись въ дорогу, Никонъ осенью 1659 г. от
правился въ Иверскй монастырь, а оттуда въ Крест
ный монастырь.

Никонъ написалъ нисколько писемъ изъ Иверскаго 
монастыря къ боярину Никите Зюзину, въ коихъ благо- 
дарилъ за оказанное къ нему благорасположеше и изъ- 
являлъ желате почаще получать отъ него письменныя 
взвеется; ноособеннаго въ нихъ. ничего не заключалось. 
15 декабря того же 1659 г. Никонъ писалъ къ Зюзину 
еще изъ Иверскаго монастыря: въ этомъ письме онъ 
ходатайствовалъ за новгородскаго гостя Василья Ники
форова, оказавшаго заслуги правительству во время нов- 
городскихъ смутъ.

Въ исторш Россш Соловьева, т. XI, на стр. 271, 
говорится: «Изо всехъ бояръ одинъ Зюзинъ находился 
въ сношещяхъ, въ переписке съ патр!архомъ>. Но дей
ствительность этого еще не доказана. Если бы Зюзинъ 
&е решился на известное дело, о которомъ мы еще бу- 
демъ говорить въ своею» месте, и которое послужило 
къ открыто переписки его съ Никономъ, то, можетъ 
быть, не представилось бы и случая заявлять о ней въ 
исторш. Но не одинъ Зюзинъ быль изъ сторонниковъ 
Никона. Мы видели, что Никонъ находился подъетро- 
гпмъ наблюдешемъ, что къ нему запрещено было ездить 
духовнымъ; безъ сомнешя следили и за его перепискою,



— 51 —

поэтому письма передавались съ крайнею осторожно« 
стда 1).

Глава III.

Созвав1е собора протявъ Никона::—Пока8ан1е духоввнхъ н шрскихъ 
лщъ объ отречетн Никона оть патр1аршества.—Соборныя заседав!«.

Поездка Никона на дальшй с*веръ была лучшими 
поводомъ и удобнымъ случаемъ, чтобы отделаться отъ 
него навсегда. Въ то время, какъ Никонъ пр1ехалъ въ 
Крестный монастырь, въ Москве издано было, въ ян
варе 1660 года, царское повелите о созваши арх1ере- 
евъ и прочаго духовенства на соборъ, для ебсуждетя 
вопросовъ, касающихся до оставлешя патр1архомъ Ни- 
кономъ святительскаго престола.

Лишь только это распоряжение сделалось известно, 
какъ Зюзинъ поспешилъ дать знать о томъ Никону. Зю- 
зинъ писалъ отъ 15 января, и письмо это Никонъ полу- 
чилъ въ Крестномъ монастыре 30 числа того же месяца. 
Въ ответь Зюзину Никонъ написалъ собственноручное 
письмо къ нему отъ 3-го февраля. Это письмо Никона за
служиваете особеннаго внимашя, такъ какъ оно написано 
подъ впечатлешемъ опасной для него вести, можетъ быть 
ихъ вовсе неожиданной. Зюзинъ выразилъ Никону пе
чаль свою объ немъ: по повелетю царя созывался со
боръ противъ Никона! Что могъ отвечать на это из- 
вйспе первосвятитель, который имелъ такое убеждеше, 
что надъ нимъ не можетъ быть суда, потому что все

*) Покаэате духовн. лица Воскр. моя. о томъ, кто 'Ьздилъ изъ го
сударева дона къ патр. Никону (Госуд. Арх. д1яо патр. Никова).



Ярх1ереи—его рукоположетя, что митрополита можетъ I 
судить патр!архъ, но патр1арха митрополиты судить ве ' 
могутъ. Вотъ что писалъ Никонъ Зюзину: «писате твое ( 
отъ 15 января мы получили въ 30 день того же ме
сяца и прочли въ немъ, что вы о насъ печалитесь, но 
мы милостдо Бож1ею не стужаемъ о т*хъ колесница 
жит1е возносящая и низносящая; мы радуемся о покой 
своемъ и нисколько не печальны»! Такъ ли это? Это 
невероятно, чтобы можно было спокойно отнестись бъ 
такой в*сти, какую получилъ Никонъ съ письмомъ Зю
зина. Зюзинъ печалится о Никоне, а самъ Никонъ ра
дуется своему Покою и нисколько не печалится о сво
емъ положенш! Что эта весть сильно обезпокоила Ни
кона, въ томъ не можетъ быть сомнетя. Вопросъ только 
ръ томъ: хотелъ ли Никонъ скрыть истинныя чувства 
по поводу означенной вести, или онъ хотелъ подавить 
эти чувства и, какъ бы въ утешете себе, писалъ не 
ТО, что чувствовалъ? Но весть о созванш собора очень 
подействовала на Никона; нервы его были крайне воз
буждены; тревожная мысль преследовала его безпре- 
станно; Никонъ пришелъ отъ этого въ болезненноее со- 
стояте, которое не обнаружилось вдругъ, но оказалось 
спустя некоторое время. Далее Никонъ продолжаете 
свое письмо: «Добро арх1ерейство во всезаконш и че
сти своей, однако надобно попечаловаться о всенарод- 
номъ последнемъ сбытш отъ первыхъ временъ поразу- 
мевъ: когда вера евангельская начала сеятися и архь 
ерейство честдо по царствамъ благочестивыми любопо- 
вдтатися, тогда д  тiи паче неблагочестивыхъ почтошася; 
когда же злоба гордости распространилась и арх1ерей-
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екая честь изменилась, увы! тогда и начало царству 
низпадеся1). Затемъ Никонъ, указывая на историческщ 
собътя Грещи. Россш и другихъ государствъ, продол
жаете стакъ и здесь прежде было по великомъ князе 
Владим1р*; но сколько зла потерпели князья въ разныя 
времена, что нельзя на сей малой хартш исчислить;, 
однако одного довольно къ показанш: безвинно 1ова 
патр1арха отставили и, еще при его жизни, неблаго
законно Ермогена возвели,-̂  то сколько зла сделалось! 
Всему же истинный свидетель—Христосъ; ибо царство 
на царство падая, не станетъ то царство, и домъ, раз- 
дйливпийся въ самомъ себе, не устоите.... Не безъиз- 
вктно твоему благород1ю, что арх1ереи вс* нашего 
рукоположешя, но немнопе по благословетю нашему 
служате Господу, а неблагословенный нич^мъ не разн
ствуете со отлученнымъ.... Благообразно намъ ваше 
страдаше безъ правды, а намъ первообразныхъ много; 
которыхъ реестръ слйдуюпцй: 1оаннъ Златоусте, Аеа- 
насй Велишй, Василй великш и здештй Филиппъ 
митрополите».

Въ Москве готовились къ собору: отъ духовныхъ, 
бывшихъ свидетелями собътя 10 ¡юля 1658 года въ
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*) Письмо Никона къ Зюзину отъ 3 февраля 1660 г.—ВЪ исторш 
Poccíh Соловьева, т. XI, стр. 271, письмо это приведено въ враткихъ 
извлечешяхъ, поэтому и смыслъ его въ исторм изменяется. Въ истор1и 
сказано: «когда вера евангельская начала пять, тогда и apxiepeücmeo 
почиталось; когда же ыоба гордости распространилась, то и apxiepefi- 
ская честь изменилась». Но Никонъ въ письме говорить не объ одномъ 
apxiepeficTBi, а говорить и о царствахъ. Дал£е въ выше указанномъ 
xicit uciopin сказано: «и здесь, въ Москве, певшпало naTpiapxa отста
вили, Ермогена возвели при жизни стараго»; въ подлинной же рукописи 
значится: «безвинно иова (1ова) naTpiapxa отставили, а не благозаконно 
Ермогена возвели еще ему живу сущу».
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Успенскомъ соборй и отъ свйгскихъ лицъ, которыя по
сылались отъ царя къ Никону, отобранц были скязки.

Въ исторш Россш Соловьева, т. XI, стр. 268, ска
зано: «Въ сказкахъ крутицкаго митрополита Питирииа 
и князя Трубецкаго было написано: патр1архъ Никонъ 
патр!аршества своего отрекся съ клятвою; въ осталь- 
ныхъ сказкахъ о клятва не было упомянуто, но во всйхъ 
товорилось согласно, что Никонъ отъ патр1аршества от
рекся и впредь на немъ обещался не быть».

Но эти историчест свЗД&тя требуютъ разъяснешя. 
Князь Трубецкой подалъ двй сказки: въ одной, въ ко
торой описывается бывпий у него съ патр1архомъ Ни- 
кономъ разговоръ, 10 ¡юля, въ Успенскомъ собору о 
клятва не упоминается, а въ другой сказк'Ь (общей 
князя Трубецкаго и думнаго дьяка Ларюна Лопухина 
о бывшемъ у нихъ съ Никономъ разговор  ̂ 12 шля 
въ Воскресенскомъ монастыре, куда они посланы были 
всл'Ьдъ за Никономъ, по отъ'Ьзд'Ь его изъ Москвы), между 
прочимъ показано, что Никонъ поклялся въ томъ, что 
онъ не хочетъ и не пожелаетъ быть въ патр1архахъ. 
Свидетели въ своихъ сказкахъ согласно показали только 
то, что патртрхъ Никонъ, 10 ¡юля 1658 г., въ Успен
скомъ собора служилъ литурию и, по совершеши ея, 
говорилъ поученю; но за тЪмъ свидетели показали не 
одинаково, не во всемъ согласно и не вс£ сказали, что 
патр1архъ Никонъ обещался впередъ не быть на патр1* 
аршемъ престол  ̂ 1).

*) Подлинныхъ сказокъ въ Государств. Архива н$тъ, а нзгЬются вы
писки изъ сказокъ, составленный для соборныхъ зас^датА, когда оно 
собирались во дворцЪ; на этихъ засбдатяхъ эти выписки и были чв*
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Крутицк1Й митрополитъ Питиримъ и тверской архг- 
енископъ 1оасафъ показали, что патр1архъ Никонъ, по 
заамвонной молитв*, вышелъ изъ алтаря на амвонъ и, 
ирочитавъ поучеше, говорилъ: «л*нивъ я былъ учить 
васъ и нестало меня; отъ л*ности я окоростов*лъ, и 
вы, видя мое къ ванъ неученье, отъ меня окоростов*ли; 
отъ сего времени не буду вамъ патр1архъ, уже я вамъ 
не пастырь», и въ то же время святительское облаче- 
ше съ себя сложилъ. Но за т*мъ въ показашяхъ Пити- 
рима и 1оасафа встречается разнор^ие: Питиримъ по- 
казалъ, что патр1архъ, оставляя патр1аршество, гово
рилъ: «если помыслю быть патр1архомъ, то буду ана- 
еема»,—а 1оасафъ сказалъ, что про анаеему онъ не 
упомнить, а говорилъ патр1архъ: «аще возвращусь,—и 
я аки песъ на свою блевотину».

СербскШ митрополитъ Михаилъ показалъ: патршрхъ 
Никонъ читалъ поучеше и потомъ говорилъ: «согр*- 
шилъ я, недостоинъ святительства», и въ то же время 
омофоръ и саккосъ съ себя сложилъ. Когда отъ царя 
явился въ соборную церковь бояринъ князь Алексей 
Никитичъ Трубецкой и просилъ у патртрха благосло- 
вешя, то патр^архъ благословешя боярину не подалъ, 
а сказалъ, что онъ простой чернецъ, а не патр!архъ, 
что патр!архомъ быт?» онъ не хочетъ, а идетъ въ пу
стыню, и чтобы великш государь позволилъ ему жить 
въ Воскресенскомъ монастыр*.

таны (о чет» упоминается въ запискй о засЪданш во дворд’б 14 марта 
1660 г.). Подлинння же сказки были отосланы даремъ съ бояриномь 

'П. М. Садтыковымъ въ патр!аршую палату, гд'Ь он*6 н остались.
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Въ сказке боярина князя Алексея Никитича Тру- 
Чюцкаго сказано: 10 шля. 1658 г. приходилъ къ вели
кому государю крутицкой митрополитъ Нитиримъ съ 
докладомъ, что патр1архъ Никонъ патр1аршество оота&- 
ляетъ. Всл^дедше чего царское величество указалъ ему, 
Трубецкому, идти въ соборную церковь и говорить па- 
тр1арху: для чего онъ патр1аршество оставляетъ не но- 
советуясь съ великимъ государемъ, и отъ чьего гонешя, 
и кто его гонитъ? чтобы онъ патр!аршества не остав- 
лялъ и быль бы по прежнему. —Патртрхъ отвйчалъ: 
Оставилъ я патр1аршество собою, а ни отъ чьего и ни 
отъ какого гонешя, никакого государева гнева на меня 
не было, но я и прежде сего билъ челомъ великому го
сударю и просилъ, чтобы мне больше трехъ л’Ьтъ на 
патр1аршестве не быть, и далъ ему, боярину, письмо, 
которое вея'Ьлъ подать великому государю и просить, 
чтобы государ.ь пожаловалъ, вел'Ьлъ дать ему, Никону, 
келью. Между прочимъ Трубецкой проси лъ у патр!арха 
благословетя, но патр1архъ его не благослОвилъ, аска- 
залъ: «Какое тебе отъ меня благословеню? Недостоянъ 
я быть патр1архомъ; а если тебе надобно, я стану те- 
64 исповедаться въ своихъ гр'Ьхахъ*.—Трубецкой от- 
вечалъ: «это не мое дело, чтобы слушать твою испо
ведь»—и обо всемъ доложилъ великому государю. Царь 
послалъ Трубецкаго къ патр1арху въ другой разъ, 
вел^лъ отдать ему письмо и сказать, чтобъ онъ патрь 
аршества не оставлялъ и быль бы по прежнему, а ке- 
лш на патр1аршемъ дворе много, въ которой хочетъ— 
въ той и пусть живетъ. Трубецкой, возвратясь къ Ни
кону и сказавъ что было приказано, письмо ему отдалъ.
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Никонъ отв$чалъ: «уже л слова своего не переменю, 
да и давно у меня было обйщаше, чтобы натр1архомъ 
мн* не быть»—и затймъ изъ соборной церкви пошелъ 
юнъ.

Замйтимъ зд*сь следующее: что Никонъ не далъ 
благословешя князю Трубецкому—объ этомъ показали 
одинаково съ нимъ митрополиты, Питиримъ крутицкой 
и Михаилъ сербсшй, и арх1епископъ тверской 1оасафъ; 
Трубецкой показалъ, что Никонъ просилъ у государя 
келью, это также подтвердили названныя лица въ сво- 
ихъ сказкахъ; что же касается показашя Трубецкаго, 
что Никонъ говорилъ, что онъ оставилъ патр1аршество 
собою, а ни отъ чьего и ни отъ какого гоненш, что 
никакого гн*ва отъ государя на него не было и что 
онъ и прежде сего великому государю билъ челомъ, что
бы ему больше трехъ л*тъ на патр1аршеотв* не быть, 
—объ этомъ ни у кого въ сказкахъ не повторяется. 
Сопоставляя показаше князя Трубецкаго съ показашями 
нитрополитовъ, Питирима и Михаила, и арх1епископа 
1оасафа и сообразивъ описанныя выше обстоятельства, 
предшествовавшая 10-му ¡юля 1658 г., приходится поста
вить вопросъ: могъ ли Никонъ говорить Трубецкому т* 
р£чи, на которыхъ мы остановились, если только при
помнить, что на праздникъ 10 ¡юля приходилъ къ Ни
кону князь Юргё Ромодановскш и говорилъ ему: «госу
дарь гневается на тебя и потому не пришелъ ко все
нощной, не велЗглъ ожидать его и къ обедни.

Но вотъ что говорить самъ Никонъ противъ свид*- 
тельскихъ на него показашй: «когда я отходилъ изъ 
Москвы, говорилъ не такъ, но засвидЙельствовалъ
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Господу Богу, Пресвятой Богородиц*, святынь анге- 
ламъ и вс*мъ святынь во святой великой церкви, пред 
небонъ и землею, в*дая гн'Ьвъ царевъ безъ правды на 
неня, и потону, дая м*сто гн*ву, свид*тельствовалъ, а 
не клятвою клялся ’).

Возвратимся же къ сл*дующимъ сказкамъ:
Новоспасскаго монастыря архимандритъ 1осифъ 

сказалъ: во время литурии передъ престолонъ патрь 
архь писалъ что-то на столбц*, а поел* литурпи чв- 
талъ поучеше и говорилъ: «отъ сего дни не буду я вамъ 
патртрхъ».

Хутыня нонастыря архимандритъ Тихонь сказалъ: 
пaтpiapxъ Никонъ, по причащенш, ч то-то  писалъ; во 
заамвонной молитв*, вышедъ изъ алтаря, читалъ поуче
ше и поел* поучешя сталъ отказываться отъ патр1ар- 
шества и говорилъ: «не могу я хранить и пасти стада 
Христова словесныхъ овецъ; кону Господь Богъ изво
лить и кош Пресвятая Богородица дастъ въ домъ свой 
пастыря и учителя словеснымъ овцамъ—тотъ и будетъ; 
а я впредь вамъ не пастырь и не учитель. Бй, ей, от
сел* не буду патр1архъ»—и сказалъ съ заклинатель. 
Но въ какихъ словахъ Никонъ выразилъ заклинаше- 
этого архимандритъ Тихонъ не объяснилъ. Изъ вс*хъ 
лицъ, у которыхъ взяты были сказки о событш 10 шля 
въ Успенскомъ собор*, одинъ онъ показалъ, что Никонъ, 
обращаясь ко вс*мъ, находившимся въ церкви, говорилъ: 
подаю вамъ м1ръ, благословеше и прощете, и самъ у

*) 5-е Во^ажеюе патр. Никона на вопросы Стрешнева п ответа 
Лигарнда.
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васъ прошу прощешя. Но это не можетъ служить къ 
обвинение Никона.

Бывпий чудовсюй архимандритъ 1осифъ показалъ, 
что Никонъ, оставляя патр!арппй престолъ, говорилъ: 
«оставляю я йатр1аршество своею волею*; аБогоявлен- 
скаго монастыря архимандритъ Кипр1анъ, игумены мо
настырей: Знаменскаго—1осифъ и Златоустовскаго—Ми
хаилъ, большаго Успенскаго и архангельскаго соборовъ 
протопопы: Михаилъ и Кодратъ, Сретенский протопопъ 
Андрей, большаго собора ключарь 1овъ, священники: 
ведоръ Терентьевъ, Васший, Кипр1анъ и Маршанъ, д!а- 
коны: Михаилъ и Петръ, патр!арпий ризнич1й д1аконъ 
1овъ, патртрпий казначей старецъ Тихонъ Обанинъ, 
патфарпий бояринъ Борисъ НелединскШ, патр1арпие 
дьяки и патр1арппе пЪвчхе показали, что патр1архъ Ни
конъ по заамвонной молитве читалъ поучете и потомъ 
говорилъ: «отселе не буду я патр1архомъ московскими. 
Но это—общее выражете поименованныхъ свидетелей; 
некоторые же изъ нихъ показали, что патр!архъ Ни
конъ кроме того говорилъ: «отселе не буду вамъ па
стырь и учитель»,—и сказавъ это Никонъ снялъ съ 
себя панагш, омофоръ и саккосъ, наделъ клобукъ чер
ный и мантш съ источниками й, вышедъ изъ алтаря, 
посохъ поставилъ на патр1аршемъ месте, а вместо его 
взялъ простую клюку и пошелъ изъ церкви. Кроме то
го, протопопы Михаилъ и Кодратъ показали, что вла
сти не дали Никону надеть черную мантш, а священ- 
никъ Васшпй сказку свою пополнилъ, сказавъ, что па- 
тр!архъ после поучешя говорилъ: «оставляю паству 
своею волею».
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Изъ вс*хъ свидетелей одинъ только священникъ 
бедоръ Терентьевъ повторилъ показанное крутицкюгь 
митрополитомъ Питиримомъ, прибавивъ въ своей сказк$: 
помнится ему, что патр1архъ примолвилъ и ту речь— 
«если помыслю впредь быть патр!архомъ—буду анаее- 
ма*.—Но въ этомъ показанш усматривается, что сви
детель и самъ еще не вполне былъ уверенъ въ томъ, 
что показывалъ, если онъ такъ выражался, что ему по
мнится.

15 февраля подали сказки: бояринъ князь А. Н. 
.Трубецкой съ думнымъ дьякомъ Ларюномъ Лопухиными 
думный дворянинъ П. К. Елизаровъ съ думнымъ дья
комъ Алмазомъ Ивановымъ и стольникъ Ае^насгё Ма- 
тюшкинъ. Въ сказке Матюшкина объясняется посылка 
его къ патр1арху Никону 6 шля 1658 г. по поводу 
письма патр1арха къ царю съ жалобою на Богдана 
Хитрово, обидившаго патр1аршаго стряпчаго князя Ме- 
щерскаго, во время шеств!я къ обеденному столу гру- 
зинскаго царя Теймураза. Все показанное въ этой сказк'Ь 
мы видели уже выше и можемъ къ ней не возвращаться.

Князь Трубецкой и Лопухинъ въ сказке показали: 
12 ¡юля 1658 г. великш государь указалъ имъ ехать 
къ патр1арху Никону въ Воскресенскй монастырь и 
говорить ему: «для чего онъ не доложа великому го
сударю и не подавъ ему благословетя, поехалъ съ Моск
вы скорымъ обычаемъ» ^ .—Никонъ отвечалъ, что 
въ томъ онъ передъ велики мъ государемъ виноватъ,

1) Разговоръ сюда относяпцйся описанъ выше йодъ 12 «шыоиь 
шля 1658 г.
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его постигла болезнь, в онъ боялся, чтобы ему въ 
патр1архахъ не умереть, а впредь онъ въ патр1архахъ 
быть не хочетъ, а если похочетъ быть въ патр!архахъ 
—проклятъ будетъ и анаеема.—Какъ-то не вяжется 
этотъ разговоръ, который, какъ мы видели выше, шелъ 
совершенно спокойно, безъ всякихъ волнешй; но за- 
ключительныя слова Никона, зд*сь приведенныя, съ 
произнесешемъ клятвы, Трудно согласить съ благосло- 
вешемъ его на избрате новаго патр1арха, съ его чело- 
битьемъ къ царю, чтобы церковь не оставалась безъ 
пастыря и со вс*мъ прочимъ, что было сказано Нико- 
вохъ и показано въ сказк* Трубецкаго и Лопухина.

Въ сказк* Елизарова и Алмаза Иванова описы
вается посылка ихъ къ патр1арху Никону въ Воскре- 
сенсюй монастырь въ март* 1659 г., по'поводу пись
ма Никона къ царю о священнодМствш крутицкаго 
митрополита на осляти въ нед*лн> вай, о чемъ, какъ 
мы уже вид*ли прежде, они въ тоже время доно
сили. Но вотъ что они теперь показали въ своей сказк*. 
Въ прошломъ 1659 году, апреля въ 1 день, *) по ука
зу великаго государя посыланы они были къ патр!арху 
Никону и прйхавъ говорили ему: шгсалъ онъ къ вели
кому государю, что уже н*кто дерзнулъ седалище ве
ликаго арх!ерея олгобод*йствовать—въ неделю вай 
д*яте дМствовалъ вместо великаго арх!ерея, будто 
незаконно, потому что нын* великаго архюрея всея

*) Въ донесете и въ сказвЪ Елвэарбва и Алм. Иванова есть не
большая разница во времени; донесете ихъ получено въ март$, а въ 
сказк* показано, что они посланы были 1 апреля.
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россш нетъЧя велиюй государь недель ему патрхарху 
сказать, какъ онъ святительски престолъ оставилъ 
свою волею, ни к£хь гонимъ, и въ то время велтий 
государь посылалъ къ нему, патр1арху боярина князя 
Алексея Никитича Трубецкаго, чтобы онъ возвратился 
на патр1арппй престолъ, то онъ патр1архъ просилъ, 
чтобы велишй государь у него воли не отнималъ, что 
онъ Московскимъ патр1архомъ никогда не будетъ к 
дела ему до арх1ерейскаго чина нетъ; а ныне онъ 
пишетъ къ государю о действе въ неделю ваШ, назы
вая его прелюбодействомъ; и потому, оставя паству 
свою, о такихъ делахъ ему не следовало бы и писать 
великому государю. Священнодейств1е же, которое учи- 
нилъ митрополитъ по повелешю государя не ново:«въпреж- 
нихъ летахъ въ московскомъ государстве преже патр1ар- 
ховъ и межъ патр1арховъ о ваш действовали митрополиты, 
а межъ патр1архи въ неделю цветоноюя о ваш дейст
вовали крутидше митрополиты, потому что они всегда 
на Москве подобно что наместники патр1арховы.» И 
по указу великаго государя бояринъ князь Алексей 
Никитичъ говорилъ ему патр1арху, чтобы онъ благо- 
словилъ крутицкаго митрополита, противъ прежняго, 
какъ было межъ патр1архи соборную церковь ведать и 
все исправлять; и онъ патр1архъ благословилъ митро
полита и велелъ исправлять во всемъ противъ преж
няго, и при томъ патр1архъ говорилъ, чтобы веливш 
государь велелъ освященному собору избрать на свя- 
тительскй престолъ патр!арха, кого Богъ благоволить, 
а онъ патр1архъ на это благословляетъ, а возвратить
ся на арх1ерейскШ престолъ никогда не помыслить. 

#



— 63 —

Никонъ, выслушавъ ихъ речи, говорилъ; писалъ онъ 
къ великому государю о действ* вай потону, что безъ 
перваго арх1ерея действовать о ваш нитрополитанъ 
не должно, а крутицшй нитрополитъ въ нитрополи- 
тахъ менышй; первый арх1ерей во образъ Христа, а 
митрополиты и арх1еписЕОПы и епископы во образъ 
учениковъ и апостоловъ, «и рабу на господне седа
лище дерзати не достоитъ», а что прежде сего митро
политы действовали, то все делали они по неведенш. 
—Елизаровъ и Алназъ на это возражали Никону: какъ 
же это, когда онъ былъ митрополитомъ въ Новгороде, 
то и онъ действовала и потонъ, когда на Москве 
былъ первынъ арх1ереемъ, въ то время въ Новгороде 
и въ Казани митрополиты о ваш тоже действовали. 
Почему же онъ, въ то время этого не исправилъ, а 
теперь, когда онъ оставилъ паству свою, о такихъ де- 
лахъ ену не следовало бы и понинать.—Никонъ отве
чала когда онъ былъ ьъ Новгороде митрополитомъ— 
д̂ бствовалъ онъ о ваш тоже неведешемъ, а во время 
арх1ерейства своего, во мяогихъ суетахъ, исправить 
этого онъ не успелъ; святитедьскй престолъ онъ оста
вилъ своею волею, «никемъ не гонимъ;» а что онъ 
называется патр1архонъ, то отъ этого зватя онъ не 
отрицался, только не хочетъ именоваться Московскими 
потому что престолъ арх1ерейскш велимя Россш оста
вилъ своею волею, и объ этомъ великому государю онъ 
сообщить чрезъ боярина князя Алексея Никитича 
Грубецкаго и окольничаго Родюна Матвеевича Стреш- 
аева. Эти слова онъ и ныне держитъ непреткновенно и 
1ъ возвращенш на прежтй святительсий престолъ
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и въ мысли у йего н*тъ. Какъ онъ тогда, оставляя 
престолъ, благословилъ великаго государя и весь освя
щенный соборъ избрать патр1арха, кого Богъ благо
волить, такъ и нын* то благословеше подтверждаете 
Елизаровъ и Алмазъ говорили Никону, чтобъ онъ впредь 
къ велйкому государю о такихъ духовныхъ д*лахъ не 
йисалъ, потому что онъ паству свою оставилъ, да и 
теперь говорить, что на престолъ архлерейсшй велиюя 
Россш возвратиться не мыслить и патр1арха на свое 
м*сто избрать благословилъ, и ему, Никону, въ т* д*ла 
вступаться и письмами своими возмущать не сл'Ьдуетъ. 
Никонъ продолжалъ: въ прежтя давшя л*та ко благо- 
честивымъ царямъ христнскимъ греческаго царства 
объ исправлеши духовныхъ д*лъ и пустынники возве
щали, а онъ есть членъ соборной и апостольской 
церкви, ни за катя вины не отторгнутый, только своею 
волею оставилъ паству, а попечешя объ истин* не 
оставилъ, и впредь, если услышитъ о. какомъ либо 
духовномъ д*л*, требующемъ исправлешя, молчать не 
будетъ.—Елизаровъ и Алмазъ на это говорили: при 
прежнихъ греческихъ царяхъ пустынники возвещали, 
когда начинали проявляться различныя ереси и благо- 
честивыхъ хриспанъ еретики отторгали отъ соборной 
церкви къ своимъ ересямь; тогда пустынники обличали 
т* ереси, а благочестивые христ!анск!е цари хриспан- 
ской в*р* изстари были поборники и, еретиковъ, какъ 
плевелы изъ пшеницы, исторгали, а онъ, Никонъ, къ 
великому государю пишетъ съ прещешемъ и в*ры хри- 
сйанской изыскивате и исправлеше называетъ не его 
государевымъ д*ломъ, тогда какъ в*ра христчанская



изначала стоить, какъ столбъ, незыблема подпоромъ и 
утверждетемъ благочестивыхъ царей хришанскихъ, а 
ныне благодатш Бож1ею никакихъ ересей и возмуще- 
шя въ христсанской благочестивой вере н^тъ и ему 
изобличать некого, а въ действенныхъ церковныхъ ве- 
щахъ исправляютъ соборне кому отъ Бога поручена 
церковь.—Никонъ заключилъ: что ныне митрополитъ 
о ваш действовалъ и о чемъ онъ, Никонъ, писалъ къ 
великому государю если то действ1е учинено по его 
повеленш, то онъ великаго государя прощаетъ и по- 
даетъ ему благословеше ,).

Несколько странно — почему Елизаровъ и Алмазъ 
Ивановъ не поместили всего этого разговора съ Нико- 
номъ въ своемъ донесенш, когда они въ марте 1659 г. 
исполняли возложенное на нихъ поручеше; теперь же, 
почти черезъ годъ, едва ли можно было въ точности 
припомнить все то, что было говорено съ той и съ дру
гой стороны.

16-го февраля было открыто первое заседате собора, 
созваннаго въ Москве противъ патр1арха Никона; оно 
происходило во дворце, въ золотой палате, въ присут- 
ствш царя 2). Въ этомъ заседаши были: митрополиты:
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*) Сказка думн. двор. Пров. Елизарова и думн* дьяка Ал м. Ива
нова.

*) Госуд. Арх. Д^ло патр. Никона, Соборн. засбд. во дворце. Вь 
нет. Россш Соловьева т. XI стр. 268 сказано: «соборъ открылся 17 
февраля, но это заседав ¡е было въ патр. палате, о заседанш же 16 
февраля ничего не упомянуто. Бъ жнзнеоппсанш патр. Никона, изд. 
Воскр. мон. на стр. 205 сказано: «февраля 16-го 1660 г. соста
вился въ Крестовой патр1ар. Палате соборъ нзъ русскихъ и нйсколь- 
кихъ бывшихъ тогда въ Москве греческихъ архипастырей. На соборъ 
лвллся и самъ царь въ сопровождена своихъ вельыожъ». Но на этомъ 

доо патр. Н икона, ч . 1. 5



Новгородски—Макарш, Казанскй—Лаврентш, Ростов- 
сщй—1она, Сарстй—Питиримъ и Гречесшй—Михаилъ; ! 
арх1епискоЕы: Маркелъ—Вологодский и Филаретъ—Смо- | 
ленскш. |

Когда духовный власти вошли въ золотую палату, 
въ то время царь сид*лъ уже на своемъ царскомъ 
м*ст*, а бояре и проч1я лица царскаго синклита сидели 
по л*вую сторону. При вход* духовныхъ властей царь 
всталъ и арх!ереи читали входную молитву «Достойно 
есть»; митрополитъ Новгородскш совершилъ «отпустъ» 
и благословилъ царя; власти с*ли по правую сторону *).

ЗасЬдате открылъ царь следующею р*чью: «отцы 
святш, преосвященные митрополиты, арх1епископы и 
епископы, архимандриты, игумены и протопопы! изво- 
лешемъ всесильнаго Бога, а нашихъ грйхъ ради, свя
тая восточная соборная и апостольская церковь, мати 
всйхъ насъ, вдовствуетъ уже годъ и семь мйсяцевъ, не 
им£я жениха и пастыря, а бывпий женихъ ея и пас
тырь, святМпий патр1архъ Никонъ, патр1аршш престолъ 
оставилъ и находится въ дальнихъ странахъ, а какъ 
это было и при оставленш имъ патр1аршества что про
исходило все то видели: Питиримъ митрополитъ Сарскй 
и Подонсшй, Михаилъ митрополитъ Греческй, 1оасафъ 
арх1епископъ Тверской, архимандриты, игумены и про*
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засЬданш, исключая Сербскаго митр. Михаила, который былъ призвать 
въ качеств^ свидетеля, другихъ гречесвихъ арх!ереевъ не было; они 
были приглашены на соборъ посл ,̂ когда уже соборъ изъ русскнхъ 
арх1ереевъ сделаль свое заключеше о ннзложенш патр. Никона; 16 фев
раля соборное засбдате было во дворц-Ь въ присутствт царя, а не въ 
патр1аршей Палата, и на засбдатяхъ въ патр1архш царь не былъ.

*) Записка *о соборн. засйданш во дворцй 16 февраля 1600 г.
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топопы, которые во время божественной литургш были 
оъ нимъ патр1архомъ въ служб*; у вс*хъ у нахъ взяты
о томъ сказки, которыя и пришлемъ къ вамъ, святи- 
телямъ и ко всему собору въ патр1архш, съ бояриномъ 
нашимъ Петромъ Михайловичемъ Салтыковыми И вамъ 
бы, отц*мъ святымъ, о Святомъ Дус* собравшимся о 
томъ д*л* разсуждать вправду по правиламъ святыхъ 
апостолъ и святыхъ отецъ 1).

Поел* царской р*чи на этомъ зас*данш были суж- 
детя, и выспия лица изъ духовенства подали голоса 
едва ли въ пользу собора, созваннаго для низвержетя 
патр1арха Никона. Такъ Макарй митрополитъ Новго
родски сказалъ предъ государемъ: по какой причин* 
патр1архъ Никонъ паству свою оставилъ, про то онъ, 
митрополитъ, не знаетъ, въ то время былъ въ Новгород*; 
а Казанскш митрополитъ Лаврентш заявилъ, чтобы 
великй государь изволилъ призвать и патр1арха Никона, 
и овъ самъ на собор* объяснить—почему онъ оставилъ 
свою паству 2).

На другой день, 17 февраля, было соборное зас*да
те въ патр1аршей крестовой палат*. На этомъ зас*данш 
читались свид*тельсшя сказки и допрашивались свид*- 
тели, находивпиеся въ Успенскомъ собор* «при отре- 
ченш» патр. Никона. Первыми были спрошены митро
политы: Питиримъ—СарскШ и Михаилъ—Сербскй, арх^ 
епископъ Тверской 1оасафъ, а потомъ и проч1я лица

*) Собственноручно писанная царемъ АлеваЬемъ Мнхайювнченъ 
рЪчь. сказанная на Соборй.—Соборн. постанов!, о низдогенш патр. 
Никона 1660 г.

3) Соборн. зас-бд. 16 февраля 1660 г.
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изъ духовенства, изъ царскаго синклита и изъ патр1ар- 
шаго дома *).

Соборъ, слушавъ свидетельсюя показашя, раэсуж- 
далъ: патр1архъ Никонъ святительсшй престолъ оста- 
виль своею волею никемъ не гонимъ и умоляемый воз
вратиться на патр1арппй престолъ не возвратился; всл̂ д- 
ств1е сего по 9-му правилу 8-го вселенскаго собора онъ 
долженъ быть чуждъ патр1аршаго престола и чести, 
вкупе и священства, такъ какъ это правило не дозволяетъ 
отрекшагося арх1ерея опять возводить на арх1ерейство 
и запрещаетъ ему литургисать; по 16-му же правилу 
втораго—перваго собора не только отрекшагося отъ 
своего престола арх1ерея не подобаетъ опять возводить 
на арх1ерейство, ной просто отшедппй отъ своей епархш 
apxiepeй более шести месяцевъ отчуждается арх1ерей- 
скаго сана, и чести и священства. Такъ и Матвей 
(властарь) ¡еромонахъ, приюдя въ свидетельство это 
правило, говорить: безумно арх!ереямъ арх1ерейства от-

*) Р^чь царя Алексея Михайловича къ собору 16 февраля 1660 г.— 
Соборн. постан. о патр. Никоне 1660 г.

Въ жизнеописан!и патр. Никона, пзд. воскр. мои., на стр. 205 
сказано: «иитрополитъ Питирпмъ и бояринъ Трубецкой свидетельство
вали, что Никонъ, будто бы не дослужнвъ литурпп, оставллъ престол» 
съ клятвою никогда на него не возвращаться; но все проч1е показывали 
только то, что Никонъ «ототелъ* пзъ Москвы въ ВоскресенскШ 
монастырь.... СербсшВ иитрополитъ Михаилъ даже явно противился 
свидетельству Питирима. — Но князь Трубецкой во время литургш 10 
¡юля въ Усп. соборе не былъ и не свидетельствовалъ о тоиъ, что м- 
тр!архъ не дослужилъ литургш; въ сказке его, въ которой описывается 
бывпиП у него съ Нивономъ въ тотъ день въ Усп. соборе разговора 
о клятве не упоминается, а говорится объ ней въ другой его сказке, 
въ которой описанъ бывппй у него съ Бикономъ разговоръ въ Воскре- 
сенскомъ монастыре 12 ноля. Изъ локазашП Сербскаго митрополита 
Михаила се видно, чтобы онъ противился Питириму и въ жизнеописапл 
Никона не досказано—въ чемъ именно противился Михаилъ Пншриму»
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рещися, священства же держатися, ибо это правила 
повел*ваетъ отстранять отъ арх1ерейства и священства 
ар^ерея, отшедшаго отъ своей епискоши бол*е шести 
мйсяцевъ «нужною некоторою виною», не возбраняемою 
и правилами. Но если мен*е виновный такъ былъ осуж- 
дземъ, то не долженъ ли быть бол*е осужденъ отрек- 
шйся арх1ерейства и пренебрегший попечеваями о па* 
ств*? Подобное тому заключается и въ 72-мь правил* 
Карфагенскаго собора и въ 18-мъ Сардшскаго собора, о 
томъ же свид*тельствуетъ и преподобный отецъ Никонъ. 
Бывппй же патр1архъ Никонъ безпастырну оставилъ 
церковь не шесть м*сяцевъ, а годъ и десять м*сяцевъ, 
поэтому сделался совершенно повиненъ этимъ прави
лами и въ воспоминанш церковнаго соединешя, глав. 
53, сказано: если который епископъ свою церковь оста
вить нищеты ради или писангемь отречется, или обидь 
ради н*шихъ прилучающихся отъ злодМствующихъ и 
буихъ властей, таковаго не токмо не помиловать, но 
извергать и отъ общетя отлучать. На основанш озна- 
ченныхъ правилъ соборъ изъ русскаго духовенства пола- 
галъ: «Никону бывшему патр!арху чужду быти архгерей- 
<угва, и чести, и священства» *); по правилу же 25-му 
4-го Вселенскаго собора, на вдовствуюпцй престолъ рос
сийской церкви избрать новаго патрюрха, кого благо
дать Святаго Духа предъизберетъ и велишй государь 
соблаговолить. Бывшему же патр1арху Никону не обла
дать ни ч*мъ, ни монастырями, ни вотчинами, а жить

*) Въ церк. р. ист. митр. Платова (изд. 3) т. II стр. 201 сказано, 
что россйсые арзиерен «яко подчиненные, своего архипастыря судить 
отреклись.



ему и питаться въ монастыре, гд* веливдй государь 
укажетъ и новопоставленный патр1архъ благословить*).

Это соборное правило и свид*тельск1я показашя 
обсуждались на трехъ засЪдашяхъ во дворца въ при- 
сутствш Царя 2). Алексей Михайловичъ не решился 
утвердить вышеизложеннаго постановлешя Московскаго 
собора о Никон*, а приказалъ пригласить иа соборння 
сов*щатя и находившихся тогда въ Москв* греческихъ ; 
apxiepeeвъ 3).

Но прежде, ч*мъ мы скажемъ о суждешяхъ ихъ, | 
посмотримъ, что происходило на дворцовыхъ зас*да- 
тяхъ.

Глава IV.
Дворцовня зас£дашя.—Посылка стольника Пушнина въ Ннкову для 
испрошешя благословешя на избраше и поставлеше новаго патриарха.— 
Объяснеше поэтому Пушкина съ Нивономъ и письменный отзывъ Нн- 
кона.—Призваше греческихъ арх1ереевъ на соборъ, ихъ постановите н 
отзывъ о Ннкон'Ь.—Два онредЪлешя гревовъ о Нивон'Ь.—Особое объ- 
яснеше ихъ поданное дарю касательно низверхеыя Никона и оставле- 
н1я ему священства.—Возражете Епифашя Схавеницкаго противъ гре
ческихъ арх1ереевъ въ защиту Никона.—Постановите собора о шмо- 
хеши Никона.—Причины—почему соборное постановите не было при*

ведено въ исполнеше. •

14-го марта во дворц*, въ золотой палат*, было засЬ- 
даше, на которомъ были бояре и окольнич1е, изъ духо- ! 
венства же былъ только одинъ Благов*щенск1й прото- 
попъ Лушанъ.

*) Соборное постановл. Москов. собора о в изложены натр. Итона 
1860 г. (Госуд. Арх. дЬло п. Никона).

*) Тамъ хе.—Кром£ того: ваписка о дворц. зас£д. 14 марта н 
ваписка о собор, зас'бд. во дворц'Ь въ присутствм царя, 20 марта 
1660 г.

’) Соборн. постан. Моск. собора о низлож. п. Никона 1660 г.
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На засйдати читались следуюпце документы: 1) 
письмо патр1арха Никона, присланное съ стольникомъ 
Пушкинымъ; 2) распросныя р*чи Пушкина о патрь 
арх*; 8) переводъ съ настольной грамоты цареградскаго 
патр!арха 1ерем1я о поставленш 1ова пaтpiapxoмъ Мос- 
ковскимъ; 4) выписки изъ разспросныхъ р*чей Крутиц- 
каго и Сербскаго митрополитовъ и прочихъ властей объ 
отшествш Никона съ патр1аршаго престола, и изъ раз
спросныхъ речей боярина князя А. Н. Трубецкаго съ 
товарищами и 5) выписка изъ правилъ 1).

Въ исторш Соловьева т. XI стр, 270 говорится: «въ 
то самое время, какъ въ Москве соборъ разсуждалъ о 
Никоновомъ деле, въ феврале 1660 года стольникъ 
Матвей Пушкинъ ехалъ къ патр!арху въ Крестный 
монастырь сь ласковыми словами отъ царя, имевшими 
ц'Ьлно выпросить у Никона письменное благословете 
на избрате новаго патр1арха», и затймъ описывается 
бывпий у этого стольника съ Никономъ разговоръ.—Раз- 
сказ! объ этомъ въ Исторш основанъ на сказке Матвея

*) Черн, записка о засйданш во дворцй 14 карта 1660 г. Св$д1;- 
В1Я, сообщаемый въ этомъ документ ,̂ равно какъ н въ другихъ двухъ 
запискахъ о дворцов. зас4дашяхъ 16 февраля и 20 марта того же года 
очень скудны; но при отсутствш другихъ документовъ, мы воспользо
вались означенными записками, чтобы объяснить сколь возможно весь 
процессъ по д4лу Никона. Записки эти, судя по почерку, по сокра
щенно словъ и краткости изложешя писаны наскоро,, должно полагать, 
во время самыхъ зас4данШ. Въ запискб 14 марта сказано, что на 
этомъ зас'&даши читалось письмо п. Никона, присланное съ стольникомъ 
Птромв Пушкинымъ и его Петровы распросныя р4чи о патр1арх$. 
Но въ д&гЬ п. Никона сказки Петра Пушкина н4тъ, а есть скавка 
Матвея Пушкина, которая касается именно этого предмета, и въ подлин. 
записка о соборе, зас$д. 3 Декабря 1666 г. сказано, что письмо отъ 
п. Никона къ царю о поставленш новаго патр!арха привезъ стольникъ 
Матвей Пушкинъ.



Пушкина; но въ ней сделана приписка, которая въ исто- 
рш выпущена, и въ сказк* не означено, что именно гово- 
рилъ Пушкинъ Никону, а показаны только р*чи Никона.

Вотъ что показалъ Пушкинъ въ своей сказк*: По 
указу великаго государя, говорилъ я Никону патр!арху 
все противъ государева указа, и Никонъ патр1архъ мн* 
сказалъ: «какъ прйзжалъ ко мн* отъ государя бояринъ 
князь Алексей Никитичъ Трубецкой 1), то онъ меня 
не звалъ на патр1аршество, а говорилъ мнй о томъ на 
Москв* въ собор*. Думный дюрянинъ Прокофй Кузь- 
минъ Близаровъ также не звалъ, только мнЬ выгова
ривал ъ. Великому государю отъ меня благословеше 
всегда—и руками осЬнилъ—и невозможно рабу Госу
даря своего не благословлять; а на такое д*ло, чтобы 
безъ меня поставить новаго патр1арха, не благословляю. 
Кому его ставить и кому на него митру положить? МнЪ 
митру дали вселенсше патр!архи, а митрополиту на 
новаго патр1арха митры положить невозможно. И кому 
посохъ, снявъ съ патр1аршаго м*ста, дать ему? А* я и 
самъ живъ и благодать Св. Духа со мною. В*дь я оста- 
вилъ престолъ, а арх1ерейство я не оставлялъ; государю 
известно, что я взялъ съ собою саккосъ и омофоръ и 
временемъ служу литурпю для причасйя Христовыхъ 
тайнъ, и за нихъ государей Бога молю. А то у меня 
давно отложено, что мн* на Москв* на патр1аршеств* 
не быть. Власти же всЬ моего рукоположешя и испо
ведались они вс* на поставлены въ соборной церкви, 
передъ великимъ государемъ и передо мною, и передъ
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*) Въ Воскрес, монас. 12 1юля 1658 г.
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*с£нъ освященнымъ соборомъ, и подписали своими ру
ками, а въ испов^дати они проклинаютъ Григор1я Сам- 
влака, что онъ при живомъ митрополите восхитилъ 
ирестолъ; и еще они арх1ереи и на томъ обещаются, 
чтобы имъ не хотети иного патргарха. Бакъ же имъ ста
вить безъ меня новоизбранна«) патр1арха»?—Далее— 
у Пушкина сделана приписка: патр!архъ Никонъ даль 
ему письмо за своею рукою и велйлъ поднесть государю 
и сказать: «что опричъ того инако учинить ему не 
мочно» 1). А если государь изволить, велитъ мне быть 
къ Москве,—продолжаете сказка речи Никона—то я, 
по его великаго государя указу, патр1арха поставлю 
и, принявъ отъ него, государя, милостивое прощеше, 
пойду въ монастырь, и которые монастыри я строилъ 
и техъ бы монастырей отбирать у меня государь не 
велелъ и указалъ бы мне великШ государь отъ собор
ной церкви давать часть—чемъ мне сыту быть» 2).

Мы видимъ, что разговоръ Пушкина съ Никономъ 
быль весьма неутешителенъ для последняго. Если Пуш- 
кинъ и не сказалъ Никону о томъ, что делалось въ 
Москве, но можно догадаться изъ письма Никона къ 
Зюзину отъ 8 февраля изъ Крестнаго монастыря, что 
онъ зналъ о томъ, что тамъ уже созванъ былъ противъ 
него соборъ. Удивительно однако, что объ этомъ важ- 
номъ обстоятельстве въ разговоре Никона съ Пушки- 
нымъ ни съ той, ни съ другой стороны не упоми
налось.—Разговоръ, действительно, какъ мы видели*

’) Эта приписка въ Исторш выпущена.
2) Сказка стольн. Матвея Пушкина.
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шелъ въ мирномъ тоне. Пушкинъ получйлъ отъ Никона 
письмо къ Царю и привезъ его въ Москву. Никонъ 
писалъ: «Аще хощетъ взыскатися благозаконно, и пра
ведно, и божественно избраше патр1аршеекое, да при
зовется наше смирете со благоволетемъ честне; и яко 
божественное д^ло, наченше соборне и благочестиво, 
да сотворится избраше; и его же божественная бла
годать изберетъ на великое аршерейство и благо- 
словя благословится, якоже уставъ мирный святыя 
Церкви содержитъ: друшциемше отъ Святыхъ апос- 
толъ, другъ другу преподательне, яко же ими, вчинив- 
шеся въ тую же благозаконную степень, пр1яхомъ бо
жественную благодать, и яко же пр1яхомъ/ тако и пре- 
дамы, и яко же отъ света возтваетъ светъ, тако жъ и 
содержащимъ божественную благодать пршдетъ на но
воизбранная чрезъ рукоположеше; и въ дервомъ не ума
лится, яко же и свеща, многш воспаляя свещи, не изме
нится отъ своего света ‘). И не повиненъ будетъ ни кое- 
мужду греху новоизбранный арх1ерей, и божественная 
благодать, пришедъ пребудетъ на немъ, и да разрешатся 
вси арх1ереи союза клятвеннаго, имъ же кляшась во 
избраши на арх!ерейство коегождо степени во святей 
соборней великой церкви предъ благочестивейшемъ ца- 
ремъ и великимъ арх1еремъ и всемь священнымъ собо- 
ромъ и всего царскаго синклита и всеми людми, въ немъ 
же и подписашеся своими руками кождо, яко же древ-

*) Следующее за симъ окончаше документа въ исторш Соловьева 
т. XI стр. 266 выпущено.



mS обычай имать церковнаго утверждешя. И не имать 
инаго кто помыслити разв* сего» 1).

Отсюда ясно, что Никонъ не противился избранно 
новаго naTpiapxa, но хотЗшъ только, чтобы это избрате 
и поставлете было совершено съ его участаемъ и чрезъ 
его рукоположеше.
* Изъ сказки Пушкина и изъ письма Никона мы ви- 

д£ли, чего желали въ Москв* и какъ на это отвйчалъ 
Никонъ. Въ Москв* уже былъ созванъ соборъ, который 
обсуждалъ д*ло Никона и поставлете новаго naTpiapxa.

20-го Марта опять собрались во дворецъ въ золотую 
палату духовныя власти и бояре; было соборное зас!>- 
дате въ присутствщ царя 2); оно началось такимъ же 
порядкомъ, какъ и засЪдаше 16 февраля. Царь обра
тился къ духовенству: «что ваше къ намъ пришеств1е?» 
Митрополитъ Новгородсмй Макарй отвйчалъ царю, что 
apxiepen и прочее духовенство выписали правила апо- 
стольскгя и св. отцовъ, относяшдяся къ д*лу naTpiapxa 
Никона, и эти правила повергаюгъ на усмотрите вели- 
каго государя. По указанно митрополита царь прика- 
залъ выписанныя правила читать Рязянскому apxienn- 
скопу Стефану. Чтешё правилъ прерывалось суждетя- 
ми; громче всЬхъ на засйдати раздавался голосъ Кру- 
тицкаго митрополита Питирима; онъ говорилъ: «Никонъ

*) Выписка изъ письма Никона о призванш его для поставлешя 
новаго naTpiapxa. (Госуд. Арх. д$ло иатр. Никона). Въ исторй Рос- 
cíh Соловьева т. XI стр. 266 письмо это приведено не на своемъ m íctí 
и смешано съ письмомъ, писанннмъ гораздо ран4е, а именно въ пер
вый годъ по оставлеши Никономъ патр. престола по поводу священно- 
дЗДств1я Крутицкаго митрополита на ослята въ неделю Baifl; но оно 
туда не относится.

а) Записка о зас&данш 20 марта во дворц$.
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отрекся отъ патр1аршества и арх1ерейства и мантш хо- 
телъ надеть черную, да я у него ту мантш отнялъ и 
далъ патр1аршескую».

— Рязанстй арх1епископъ добавилъ: «и боярина 
князя Алексея Никитича Трубецкаго не благословилъ, 
сказа лъ, что недостоинъ быть патр1архомъ».

— Полоцюй епископъ Каллистъ продолжалъ: «Ни- 
конъ говорилъ, что не буду патр1архомъ московскими.

— Вояринъ князь ЮрШ АлексЬевичъ спросилъ: ка
кая еще есть вина патр1арха>?

Царь скайалъ митрополитамъ и прочимъ духовнымъ, 
чтобы они говорили, кто что знаетъ, чего патр1архъ 
отрицался.

— Питиримъ: «патр1архъ, отрицаясь, говорила: не 
буду патр!архомъ, а если буду — анаеема буду».

— Рязанскш арх1епископъ: «когда патр1архъ ре
шился оставить пaтpiapшecтвo, то ему следовало бы 
созвать насъ, арх1ереевъ, и объявить намъ свое наме- 
рете; если же онъ этого не сдйлалъ, то онъ долженъ 
былъ къ намъ отписать—по какой причине оставляете 
патр1аршество, и мы бы тогда на соборе о томъ разсу- 
дили».

— Полоцкш епископъ: «явственно, что патр1архъ 
отошелъ съ отречешемъ и съ клятвою.

— Чудовскш архимандритъ: «патр1архъ говорилъ съ 
клятвою: не буду патр!архомъ, и если буду — анаеема 
буду».

Каллистъ говорилъ о памфилШскомъ епископе.



— Рязанскш арх1епископъ: «если патр1архъ обра
тится, то какъ государь изволить» г).

Мы видимъ, что и на этомъ засЬдати были голоса 
въ пользу Никона; не вей желали низвержетя его; ря
занскш арх!епископъ Стефанъ и полоцшй епископъ Кал- 
лвстъ подали голоса за Никона: если патр1архъ обра
тится— говорилъ Стефанъ—то отъ воли государя зави
сеть * оставить Никона на патр!аршестве; — истор!я о 
панфилшекоиъ епископе, какъ мы ниже у видимъ, была 
также въ пользу Никона.

Но мы уже сказали, что Алексей Михайловичъ не ре
шался утвердить постановлеше русскихъ арх1ереевъ, ре- 
шившихъ низвергнуть Никона, и приказалъ призвать на 
соборъ находившихся въ Москве греческихъ арх1ереевъ.

Въ исторш Россш Соловьева, т. XI, стр. 269, сказано: 
«греки подтвердили приговоръ русскихъ, и царь велелъ 
подкрепить этотъ приговоръ въ успенскомъ соборе при 
себе и при боярахъ». Но тутъ упущено важное обстоятель- 
ство, каюя суждешя имели греки по делу патр1арха Ни
кона и какъ они отнеслись объ немъ, и не объяснено, по
чему между греческими арх1ереями явился старецъ Епи- 
фатй Славеницкй, принимавший учате въ защиту Ни
кона. Ёпифашй, какъ знавпий основательно греческш 
языкъ, изъ числа другихъ лицъ, избранъ былъ грече
скими арх1ереями для переводовъ съ греческаго языка 
на славянскш. Онъ переводилъ составленныя этими 
арыереями выписки изъ правилъ апостольскихъ и собор- 
ныхъ, относящихся до оставлешя Никономъ патр1аршаго
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г) Записка о соборн. заейд. во дворце 20 марта 1660 г.
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престола. Между прочимъ, Арсенй, изв'Ьстный̂ исправи- 
тель церковныхъ книгъ, какъ сторонникъ Никона, быль 
греками отстраненъ *).

Призванные на соборъ греки: ПарфенШ, митрополитъ 
еивскй, Кириллъ, бывппй арх1епаскопъ андроссюй и 
Нектарй, арх!епископъ пагашатскй 2), выписавъ апо- 
стольстя правила, правила соборовъ и законы греческаго 
царя 1устишана, истолковали каждое правило и обсушили 
виновность Никона. Вотъ что они написали въ своихъ 
правилахъ:

По 14 правилу св. апостоловъ, епископъ, т. е. вся- 
шй арх1ерей, не долженъ оставлять своей епархш и 
отходить въ другую безъ совета собора, если бы слу
чилась даже и благословная вина. Поэтому патр1архъ, 
хотя бы и не сд^лалъ отречен’ш, но отлучился бы оть 
своего престола на долгое время безъ нужной потребы 
и безъ совета собора, повиненъ сему правилу. — 25-е 
правило св. апостоловъ отвергаетъ клятвопреступника 
арх1ерея и священника. По этому правилу, патр1архъ, если 
поклялся не быть болЪе патр1архомъ—какъ нЪкто о томъ 
говорить, и если это истинно—не можетъ бол^е искать 
патр1аршества, ибо извергается.—По 34-му апостольскому 
правилу, если бы патр1архъ им'Ьлъ дйло нужное, для ко- 
тораго ему необходимо было бы отлучиться отъ своего пре
стола, въ такомъ случай надлежало ему учинить это по со
вету и желашю тишайшаго царя и собора, а потому онъ 
повиненъ сему правилу. — 37-е правило св. апостоловъ

*) Выписка изъ правмъ, сдйл. греческими арх1ереами на собор* 
протпвъ Никона.

а) Соборн. постай, коек. соб. 1660 г. о низ юж. л. Никона.
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повелЪваетъ дважды въ году быть собору арх!ереевъ ради 
церкфвныхъ потребъ или распрей, случающихся между 
арх1ереямп и прочими церковными людьми, и на соборе 
изследывать и исправлять встречающаяся дела. Настоя
щее правило объясняется такъ: патр1архъ говорилъ, что 
его не слушали, ему не покорялись и оказывали со- 
противлете въ церковныхъ и въ другихъ делахъ. Поэтому 
надлежало ему созвать арх1ереевъ и все то на соборе обсу
дить и исправить, а не унывать и не гневаться, не отри
цаться и не бежать съ гневомъ отъ своей церкви и отъ сво
его престола; а потому повиненъ и сему правилу. — По 
25-му правилу 4-го собора, если умретъ арх1ерей, то епар- 
х!я не остается безъ пастыря более трехъ месяцевъ, разве 
случилось бы тому какое либо особенное препятств1е; 
но о рукоположети другаго арх1ерея въ течети трехъ 
месяцевъ должны иметь попечете протпе предстоятели 
и соборъ; еели же они небрежно отнесутся къ этому, то 
подлежать церковному запрещенш, такъ какъ настоящее 
правило повелеваетъ: да запрещаются они, если не пе
кутся о рукоположети .на епархш, которая остается 
вдовствующею; темъ более запрещенъ будетъ тотъ 
арх1ерей, который при жизнп своей оставить церковь 
свою и престолъ свой безъ нужды или великой тре
бы церковной или царской; ибо — говорить прави
ло—не следуетъ надолго оставаться церкви и людямъ 
безъ пастырскаго управлешя, а пастырю не следуетъ, 
какъ это случилось, переходить съ места на место безъ 
благословной вины.—По 16-му правилу такъ называемаго
1-го и 2-го собора, который арх1ерей оставить престолъ 
свой съ отречетемъ, или безъ отречетя, и ходить въ
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другихъ местахъ вне своего стада, безъ особой нужды, 
бол^е шести месяцевъ,—таковой лишается епискоца че
сти и престола. Это правило, хотя бы епископъ и не сд$- 
лалъ отречен!я, извергаетъ его уже потому, что онъ столь
ко времени умедлилъ отъ стада и престола своего. Обь 
отреченш арх1ереевъ яснее пишетъ Матвей властарь, 
указывая на послаше св. Кирилла къ Домну, на 10-е 
прав. св. Дюниедя патр1арха александрйскаго и на по- 
слате 8-го вселенскаго собора къ находящимся въ Пах- 
филш, онъ говорить: который арх1ерей отречется отъ 
своего престола и отъ своей паствы—да обнажится въ 
то же время и священства. Ибо более является погре- 
шенъ тотъ арх1ерей, который самъ отречется, нежели 
тотъ, который за вину извержется, такъ какъ тотъ, ко- 
тораго извергаютъ за вину, можетъ искать суда и со
бора; а тотъ, который своею волею отречется своего | 
престола, ничего более не можетъ сказать и ничего 
другаго сделать, какъ только стоять въ томъ, что самъ 
еебе изрекъ. Св. Кириллъ въ послаши къ Домну, въ 3-й 
гл., пишетъ: церковные законы не допускаютъ священно- 
действующимъ оставлять свои церкви; если же кому изъ 
епископовъ случится оставить епископство, таковой не 
долженъ быть допускаемъ и къ служенш литургш. Въ 
16-мъ правиле 1-го и 2-го собора сказано: безумно архЬ* 
ереямъ епископство оставлять, священство же удержи
вать.

Законы царя 1уститана, 9гл., возбраняютъ еписко- 
памъ оставлять свои церкви; если же и допускаютъ инъ 
делать отлучки въ друия епархш, то не иначе какъ по 
нужде и съ соглас1я ихъ патр1арха или митрополита,
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или же по царскому повелению. Патр1архъ Никонъ и 
но* этому закону виновенъ: ибо, если и скажетъ, что онъ 
самъ патр1архъ я не имйетъ надобности просить позво- 
летя и грамоты отъ другаго, такъ какъ самъ «об да да
те ль», но погр'Ьшилъ бы, если бы сказалъ это, такъ 
какъ им'Ьетъ выше себя законы, правила св. апостоловъ и 
соборовъ, царя и царсше законы. Соборъ изъ пом'Ьстныхъ 
арх1ереевъ им^етъ власть надъ нимъ на основанш 14 прав, 
апостольскаго, которое возбраняетъ всякаго apxiepeя во
лю, даже и патр1арха, и даетъ высшую власть собору; так
же и по 34-му прав, апостоловъ, патр1архъ не им^етъ та
кой власти, чтобы самому «во всйхъ творити вся и за вся 
во всЪхъ», какъ бы самъ хот'Ьлъ, «хотя есть и папа», 
но вящшую власть имЪетъ соборъ; а потому следовало 
бы патр1арху Никону, если что хотйлъ делать, то д'Ь- 
лалъ бы по совету съ соборомъ. По закону царя 1усти- 
тана быль онъ изв'Ьщаемъ грамотами не священниковъ, 
а самодержца царя; но и по повел'Ьнш царскому и по 
нризванш -арх1ереевъ и бояръ когда произнесъ отрече- 
те, не восхот'Ьлъ возвратиться на патр1аршество въ 
годичное время; а потому, по правиламъ святыхъ апо
столовъ и соборовъ и по сил'Ь царскаго закона. сл’Ьду- 
етъ патр1арху Никону отъ престола изринутися, иному 
же вместо его рукополагатися невозбранно.

Известно вс'Ьмъ, что изъ вс'Ьхъ прежде бывшихъ 
патр1арховъ московскйхъ, ни одинъ такъ не возлюбилъ 
насъ, грековъ, какъ святййпий патр1архъ Никонъ, и 
никто изъ нихъ не исполнялъ такъ строго чинъ во
сточной церкви, какъ онъ «и аще и есть другъ нашъ 
з$ло, но что можемъ сотворити понуждаеми отъ боже-

дадо патр. Н икона , ч . I .  6
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ственныхъ правилъ и законовъ? Не возмогохомъ твори- 
ти инако, токмо пиеати всю истину», какъ повел£ваютъ 
божественные законы, правила святыхъ апостолъ и свя- 
тыхъ соборовъ и законы приснопамятныхъ самодерж- 
цовъ царей.

Бъ правилахъ апостоловъ и соборовъ и въ царскихъ 
законахъ сказано: если который арх1ерей и не сд!>лаетъ 
отречешя, но только отлучится отъ своей церкви безъ 
нужной потребы церковной иди царской и не возвра
тится къ своему престолу въ продолженш шести м*Ься- 
цевъ, или по снисхождешю царя 1уститана свыше од
ного года,—таковой да извержется и другой да руко
положится безъ всякаго возбранешя; если же который 
самъ отречется своего престола, своею волею, для та- 
коваго не обретается ни одного правила, ниже закона, 
которые бы служили къ его оправдатю и предоставля
ли бы ему отъискивать право на его престолъ; Но 
власть и воля въ томъ тишайшаго царя, собора и 
синклита: «аще имъ есть нужный и потребенъ,—снио- 
ходити, паки призвати его на престолъ его есть воз
можно», что иногда и случалось, какъ это видно изъ 
писатй *).

Вотъ съ чймъ явились греки, призванные насоборь 
противъ Никона. Между прочимъ въ жизнеописанш 
патр. Никона, изд. Воскр. мон., стр. 205, сказано: «греки 
упрекали Никона въ дерзости Амановой, сильно йоз- 
ставали противъ его строптивости и подавали открытый

*) Выписки изъ правилъ апостол, и соборовъ, сделанные гречесвк* 
ни арх1ереями на собор$ 1660 г. противъ Никона.
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голосъ «извергнуть» Никона».— Ничего подобнаго ntf 
документамъ мы не находимъ, напротивъ того, грекй 
хотя и признали Никона виновнымъ въ оставлеши па- 
Tpiapmaro престола, но отнеслись объ немъ съ полнымъ 
сочувстздемъ и предоставили собору оказать ему заслу
живаемое имъ по его благочестш снисхождеше.

И такъ голосъ рязанскаго арх1епископа, поданный 
на соборномъ зас,Ьдан1и во дворце 20-го марта въ поль
зу Никона, повторили и гречесте apxiepen, въ своихъ 
правилахъ, представленныхъ ими на соборе.

На основанш изложенныхъ правилъ греки составили 
два соборныхъ определешя *), въ которыхъ Никонъ 
одинаково обвиняется въ оставлеши naTpiapmaro пре
стола, но въ нихъ содержатся два разныхъ приговора. 
«Прежшй apxiepeü нашъ, господинъ Никонъ,—такъ го
ворится въ определенш—живый на престоле своемъ не
возбранно и необидимо, почитаемъ и любимъ былъбла- 
гочестивейшимъ царемъ, отъ насъ же и отъ народа 
былъ также любимъ; весь причетъ и люди были ему 
покорны, подчиняясь его церковной власти; онъ же ни 
отъ кого ни возбраняемъ, ни понуждаемъ, но обличае
мый отъ своей совести, въ прошломъ 1658 году шля 
10 дня, дерзновенно исповедавъ свое недостоинство въ 
соборной церкви, отрекся отъ своего престола съ клят
вою, сказавъ: «если и размыслю искать престола сво
его, да буду анаеема»,—и за темъ, оставивъ престолъ 
свой и словесныя Христовы овцы, удалился. По сему

*) Эти опред-Ьжетя 10 мая 1660 г. переведены были съ греческ. яз. 
на славя нскШ.
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мы, призванные на соборъ по повеленш благочестив'йй- 
шаго государя, испытующе добре божественныхъ исвя- 
щенныхъ, апостольскихъ и соборныхъ законовъ, — по 
14-му, 25-му, 84-му и 37-му правиламъ апостоловъ, 4-го 
собора по 25-му нравилу, перваго и втораго собора по 
16-му правилу и по другимъ законамъ царскимъ и пра
виламъ соборнымъ и отеческими,—нашли его повинна, 
непричастна и недостойна престола, такъ какъ онъ 
самъ на себя судъ произнесъ, отрицаясь и отвергаясь 
своего престола въ соборной церкви предъ множествомъ 
народа, своею волею, никто его гоняя или понуждая. 
Т^м же и судихомъ извергнутися ему законно и правед
но и всеконечно обнажитися престола и арх1ерейства 
отпасти и отчуждитися совершенно и вместо его дру
гому рукополагатися, яко же правда ищетъ не оставать
ся же словесному Христову стаду безъ пастырскаго 
жезла и призр^шя. Сего ради утверждаейъ соборне,об- 
щимъ изречетемъ: бывпий нашъ пaтpiapxъ Никонъ да 
буди изверженъ и обнаженъ всякаго арх!ерейскаго дей
ства и благодати, и отпаданъ престола и отметанъ, не 
имея права въ арх!ерейскую одежду облачаться и ар- 
xiepeйcкoe служете совершать, ибо лишенъ арх1ерей* 
стя благодати и власти» *). По этому определенш Ни
конъ лишался патрхаршаго престола и арх1ерейства. По 
другому же определенш, въ которомъ повторяются те 
же суждешя и те же правила и законы/ кате приведе
ны выше, Никонъ лишался только патр!аршества, но не

*) Переводъ съ греческаго, соборн. опред'блете о низложеын патр. 
Никона 1660 г. (Госуд. Арх., д*Ьло патр. Никона).



лишался арх1ерейскаго сана.—«Сего ради утверждаемъ 
соборне общимъ изречешемъ—сказано въ другомъ опре
делены—бывппй нашъ патр!архъ Никонъ да буди от
ныне не причастенъ престола, отпаданъ же и отметанъ, 
не им1>я ни какого права искать своего престола» 1).

Такимъ образомъ, на основанш однихъ и т^хъ же 
правилъ и законовъ можно было поступить съ Нико- 
номъ и строго, и благодушно.

Но за гЬмъ греки подали царю Алексею Михайло
вичу особое объяснете, въ которомъ указали, между 
прочимъ, на заповедь апостола Павла: да никто же бу- 
детъ самоволенъ оставляти престолъ свой и церковь 
свою, но каждый въ немъ же званъ бысть да пребу- 
детъ, и изложили следующее соображеше: если патрь 
архъ Никонъ безъ благословной вины, не по принужде- 
нш, но по своей вол*£, удалился отъ своего престола и, 
оставивъ вверенное ему стадо Христово, пребываетъ въ 
другомъ м£ст$ свыше восемнадцати мЗюяцевъ, нич^мъ 
нужнымъ неудерживаемый, то, по 16-му правилу 1-гои
2-го собора, «епископа чести и седалища праведно отъ- 
емлется», тЬмь бол^е, если онъ связалъ себя клятвою 
не возвращаться на патр1арпий престолъ и гЬмъ самъ 
на себя судъ произнесъ. Если же онъ въ томъ действи
тельно виновенъ, то и по 25-му правилу апостольскому 
не можетъ бол^е оставаться на своемъ престол ,̂ даже 
не можетъ и просить его, такъ какъ въ противномъ слу
чай будетъ клятвопреступникъ. Однако, святый царь и 
самодержецъ тишайшш, — пишутъ греки — во многихъ
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2) Тоже, переводъ другаго собор н. опред'&детя.
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м4стахъ писашя оказывается, что мнопе арх1ереи остав- 
ляли свои престолы, и хотя по правиламъ св. апосто- 
ловъ, св. отцовъ и соборовъ, по царскимъ законамъ, по 
св, евангелш и прочимъ священнымъ писашямъ патрь 
архъ Никонъ и виновенъ, но какъ повелитъ великое 
твое царство и соборъ. Въ исторш нашей церкви име
ются таюе примеры, что некоторые арх1ереи и по остав- 
лети своихъ престоловъ сохраняли за собою священство 
съ разрйшешя соборовъ. Подобно тому, какъ сд’Ьлалъ 
снисхождеше 3-й вселенстй соборъ оставившему свой 
престолъ Евстафш, епископу памфилшскому, можетъ 
быть сделано снисхождевде и патр1арху Никонух). Если 
патрз'архъ Никонъ «въ прочихъ внйшнихъ вещахъ» и 
въ своемъ отречеши и погрйпшлъ какъ человйкъ, но въ 
догматахъ православной в$ры былъ благочестивМшш и 
правый, въ апостольскихъ же и отеческихъ предашяхъ 
восточной церкви былъ большой ревнитель; поэтому, 
если онъ и удалился самъ отъ своего престола, но благо- 
утроб1емъ и человеколюб1емъ святаго твоего царства я 
собора можно сохранить ему священство 2)».

*) Въ иравилахъ, составленныхъ греческими арх1ереями на соборе 
противъ патр. Никона 1660 г., приведено посла т е  3-го вселенск. собора 
къ живущимъ въ Памфилш о Евстафш епископе памфилШскомъ, кото
рый} оставивъ епархио, удалился на безмолвие и темъ временемъ друго! 
на его место рукополохенъ былъ; ло правиламъ же, который еппскоръ 
оставить церковь, лишается епископства и священства. ЕвстафШ неутеш
но плакалъ о тоыъ и, подчиняясь собориому постановлен^, не девап 
возвращеюя ему епархш, но обратился къ собору съ мольбою сохра
нить ему только санъ епископа. Соборъ, снисходя на просьбу Евстафш 
и въ уважеше къ его благвчестш, сохранилъ ему санъ яшскрпа ръ 
правомъ для причащетя св. таинъ входить «внутрь жертвенника», оста
вивъ на волю местнаго епископа разрешить или запретить Евстафш 
священнодМств1е и рукоположеше.

а) Особое объяснете греческнхъ арх1ереевъ, призванныхъ на соборъ 
противъ Никона 1660 г., поданное царю Алексею Михайловичу.
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Этимъ отзывомъ греческихъ архипастырей опатр1ар- 
хе Никоне уничтожаются вей обвинетя иностранныхъ 
писателей въ его неправославш, въ стремленш его сде
латься папою, въ переходе его въ католицизмъ, въ сно- 
шенш съ римскимъ папою.

Вышеприведенные акты греческихъ арх1ереевъ пи
саны были старцемъ Епифатемъ Славеницкимъ. Епифа- 
тй, какъ учен^йпий монахъ, участвовалъ въ обсужде- 
нш д'Ьла патр1арха Никона и, увлеченный греческими 
арх1ереями, согласился было съ ихъ мнешемъ, по кото
рому Никонъ присуждался къ лишент патр!аршаго 
престола и арх1ерейскаго сана. До потомъ Епифатй 
вскоре же подалъ царю Алексею Михайловичу отдель
ное свое мнете, въ которомъ, отвергая показанное гре
ческими арх1ереями изречете, заключающееся, будто бы, 
въ 16-мъ правиле 1-го и 2-го собора, возражалъ про- 
тивъ ихъ суждетя. «Греки на соборе—писалъ Епифа- 
нй — изъ своей греческой книги прочитали изречете: 
безумно убо есть епископства отрицатися, держати же 
священства, и сказали, что это изречете 16-го правила 
1-го и 2-го собора; я думалъ, что это действительно,— 
не дерзнулъ прекословить и далъ свое соглайе на низ- 
вержете бывшаго патр1арха Никона. Но сделалъ это,, 
прельстившись греческимъ изречешемъ, котораго ни въ 
славянскихъ, ни въ греческихъ правилахъ не обретает
ся; нрочитавъ же иотинное греческое правило, такого 
изречешя я не нашелъ и соглатя моего на низверже- 
те бывшаго патр1арха Никона отрицаюсь, какънепра- 
веднаго и неправильнаго и каюсь; а кто кается, тотъ 
и прощается. Каясь въ моемъ неправильномъ согласш,



у вашего величества прощешя прошу и объявляю, что 
новопоставленный патр1архъ югЬетъ власть бывшему 
патр1арху Никону разрешить арх1ерействовать въ томъ 
монастыре, въ которомъ онъ, по повелетю вашего ве
личества, будетъ жить, и можетъ запретить, если Ни- 
конъ безъ его благословешя дерзнетъ арх1ерействовать1), 
а если запрещешя не послушаетъ, то извержется. Было 
повелйше вашего величества, чтобы я составилъ со-

1 борное опред^лете, — я готовъ написать таковое объ 
избранш и поставлены новаго патр1арха, такъ какъ 
это праведно, благополезно и правильно; о низверже- 
нш же бывшаго патр!арха Никона не дерзаю писать 
потому что не нашелъ такого правила, которое бы ар- 
х!ерея, юставившаго престолъ свой, арх!ерейства же не- 
отрекшагося, низвергало и отчуждало отъ арх1ерейства. 
Вместе съ симъ Епифанш представилъ переводъ съ гре- 
ческаго яз. на славянскш 16-го прав. 1-го и 2-го со- . 
бора, въ которомъ не заключается вышепоказаннаго из- 
речешя *).

Однако гречесме арх!ереи не отстояли ни своего 
мнешя, ни своихъ постановлен^ и на соборе съ рус- 
скимъ духовенствомъ согласились во всемъ съ его за- | 
ключешемъ, скрепивъ своими подписями соборное опре- 
делеше о низложены патр1арха Никона, которое со
стоялось еще до призвашя ихъ на соборъ.

За темъ соборъ, въ общемъ составе русскаго духо
венства и греческихъ арх1ереевъ, явился предъ царемъ

*) Въ пет. Соловьева, т. XI, стр. 269, это обстоятельство, довольно 
важное, выпущено.

2) Возраж. Епифанш Славеницкаго.
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Алексеемъ Михайловичежъ и согласно все произнесли 
приговоры «чужду быти Никону патршршескаго пре
стола и чести, вкупе и священства, и ничемъ не обла- 
дати *)>. какъ сказано выше въ определенш собора изъ 
русскихъ арх!ереевъ.

Царь Алексей Михайловичъ, — говорится въ собор- 
номъ постановлеши—разсуждая премудро, благоразсудно 
й праведно съ своимъ царскимъ синклитомъ, повелелъ 
быть согласно заключенш всего освященнаго собора, 
соборное постановлеше совершить и оное всему освя
щенному собору руками подкрепить въ соборной церкве 
при себе, великомъ государе, и при своемъ царскомъ 
синклите 2).

Это постановлеше состоялось въ мае 1660 года, но 
въ исполнеше приведено не было. Дело патр1арха Ни
кона осталось нерешеннымъ.

* Въ ист. Россш Соловьева, т. XI, сгр. 269, сказано, 
что возражеше Епифашя Славеницкаго остановило дело 
и показало, что собору московскаго духовенства и при- 
шлыхъ грековъ верить нельзя; по этому царь Алексей 
Михайловичъ не решался привести въ исполнеше при- 
говоръ собора. Но изследоваше прочихъ документовъ 
вышеприведенныхъ, которыми историкъ не пользовался, 
показываетъ, что ни одно возражеше Епифашя было 
тому причиною: гречесюе арх!ереи хотя и согласились 
съ постановлешемъ московскаго собора на низложете 
Никона, но въ своихъ правилахъ, представленныхъ на

*) Соборы, постанова. Московск. собора о низложенш патр. Никона, 
(Госуд. Арх., Д’Ью патр. Никона).

*) Тамъ же.
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соборе и въ особомъ объяснены, поданномъ дарю, при
знавая Никона виновнымъ въ оставлены naTpiapmaro 
престола, они предоставили царю, собору и синклиту 
власть и волю оказать ему снисхожден’ю; греки сказа
ли, что Никонъ въ отречены своемъ хотя и погрешилъ, 
какъ челов-Ькъ, но въ догматахъ веры юнъ былъ благо- 
честивМппй и правый и въ соблюдены апостольскихъ 
и отеческихъ предашй восточной церкви былъ большой 
ревнитель; они указали на примеръ Евстаф1я епископа 
памфшцйскаго, которому, по его благочестдо, въ подоб
ной же вине было сделано 3-мъ вселенскимъ соборомъ 
снисхождеше, на этомъ основаны предлагали и Ни
кону оказать человеколюб1е и снисхождеше.

Все эти обстоятельства вместе и могли иметь вл!я- 
Hie на царя; по всей вероятности, все это и было при
чиною, что Алексей Михайловичъ остался при прежней 
нерешимости, потому и постановлеше собора не было 
приведено въ исполнеше.

Глава ¥.

Д4ю дьякона беодоая объ отравй.—Возвращете Ннкоеа въ Восвр. 
монастырь.— Тяжба съ Никономъ Сытина и Бобарыкпна.— ПрШдъ 
въ Москву Паиая Лигарида.— Вляше его на M ockobck íS  дворъ и y ra cr ie  
въ д^гЬ Никона.— Переписка Никона съ Паиаемъ.— Вопросы Стрешнева 

и ответы Лигарида съ обличетями Никона въ «новыхз обычаяхз».

Находясь въ Крестномъ монастыре, Никонъ за- 
болелъ и слегъ. Нравственное состояше давно уже 
волновало его, нервы его давно уже были возбуждены, 
теперь же сделались еще более чувствительны. Въ 
это время возгорело возмутительное дело дьякона вео-
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дойя, который прежде находился у крутицкаго митро*- 
полита Питирима, а отъ него перешелъ къ патр!арху 
Никону въ Воскресенскгё монастырь и сопрово&далъ 
его въ Крестный монастырь 1). На беодойя пало подо- 
зр’Ьше. что онъ намеревался отравить Никона. Это 
д$ло поручено было Никономъ изследовать находив
шимся при немъ сотнику Саввы-Сторожевскаго мона
стыря Осипу Михайлову и поляку Николаю Ольшев
скому, которые производили дознаше съ пристрасть 
емъ; пытали много разъ беодошя и другаго привлечен
ная) къ этому делу портнаго мастера Тимофея Гав
рилова и въ пыткахъ заставили беодотя написать 
патр!арху повинную. Но, какъ видно, следователи дали 
этому д^лу такое направлеше, въ которомъ можно заме
тить желате угодить патр1арху; въ действительности 
же веодосй тутъ былъ не при чемъ; онъ нуженъ былъ 
только для того, чтобы замешать въ это дело лидъ 
шятельныхъ, стоявшихъ во главе духовенства; тутъ 
замешиваются два лица: крутицкй митрополитъ Пити- 
римъ, какъ личный врагъ Никона, и чудовскй архи- 
мандритъ Давелъ.

Изъ подлинныхъ разспросныхъ речей 0еодос1я мож
но видеть, что онъ былъ у патр!арха, узналъ, что онъ 
накололъ себе ногу и пришелъ къ строителю сказать, 
чтобы ему пособили. Но по монастырю ходили толки 
о какомъ-то «портежномъ с о с т а в е о  корне, который

*) Жит1е патр. Никона, опис. находившимся при немъ клпри- 
комъ, стр. 60.— Подл, разспр. р±чи дьякона Оеодоая, нмъ подписан- 
ныя. (Госуд. арх., дЬло патр. Никона).
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будто им'Ьлъ веодосш для юрожбы х), и его словамъ, 
сказаннымъ у строителя, дали другое понято; его при- 
ходъ къ патр1арху въ такое время, когда тотъ нако- 
лолъ ногу, сочли за дурное намереше. Еакъ видно, 
Никонъ страдалъ въ это время желудкомъ; ему пере
дали толки о веодосш и возбудили его больное вообра- 
жеше до того, что онъ поверилъ—будто веодосш подо- 
сланъ ’отъ крутицкаго митрополита и чудовскаго архи
мандрита отравить его.

Дьякона беодошя и портнаго Тимофея Гаврилова 
доставили въ Москву. 5 Сентября 1660 г. царь при- 
казалъ боярину кн. А. Н. Трубецкому, думному дворя
нину П. К. Елизарову и думному дьяку Алмазу Ива
нову допросить обоихъ обвиняемыхъ; Тимошку же до
прашивать: дйлалъ ли онъ составь и по наученью ли 
дьякона беодошя?

Тимошка показалъ, что онъ по наученью дьякона 
веодошя парился на полку и составь дйлалъ: жегъ 
муку пшеничную и волосы у себя изъ головы выры- 
валъ; дьяконь вел^лъ ему по себе тереть волосьяни 
и приговаривать: «чтобъ патр1арху было тошно и горь
ко» 2); а составь тотъ вел^лъ ему делать дьяконь
для с......... б.... и для привороту къ себе мужскаго
пола и женскаго. Да онъ же дьяконь показывалъ ему 
корешокъ невеликъ, желтъ, и онъ, Тимошка, спросилъ 
у него: какой тотъ корень и что отъ него будетъ?

*) /Кипе патр. Никона, опнс. находивш. при немъ клнрнкол, 
стр. 62.

3) Подл, разспросныя р'Ьчи, подпис. дьякономъ Оеодоаемъ.
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Дьяконь ему сказалъ: какъ то дело совершится, въ то 
время онъ ему и скажетъ и иному еще научить.

беодосгё сказалъ, что онъ Тимошку ничему не 
училъ и ничего не заставлялъ делать; повинную же, 
которая была отъ него подана патр!арху, онъ напи- 
садъ подъ пристрасйемъ и по принуждент поляка 
Николая Олыпевскаго, который заставилъ его и къ 
разспроснымъ речамъ руку приложить, не читая ихъ, а 
прочитали ему разспросныя речи уже после его под- 
ниси. Но онъ, дьяконь, и приложивъ руку говорилъ: 
хотя велишй государь укажетъ ему и очную ставку 
дать съ митрополитомъ и съ архимандритомъ—и онъ 
того д^ла ничего не ведаетъ. «Пришелъ онъ къ строи
телю въ то время, какъ патр1архъ но1у накололъ и 
говорилъ: для чего они не пособятъ, одивъ у него 
архимандритъ, и тотъ лежитъ въ его кельи» !).

веодосш съ Тимошкой дана была очная ставка, на 
которой они говорили прежтя речи. А у пытки Ти
мошка винился и съ дьякона беодотя сговорилъ, что 
его, Тимошку, дьяконъ никакого состава делать не 
училъ и никакого корня не показывалъ, а велелъ на 
дьякона о томъ составе и о корне говорить Савин- 
скаго монастыря сотникъ Осипъ Михайловъ, который 
ныне у патр1арха, и для того его пыталъ. Да съ 
нимъ же Осипомъ пыталъ и научалъ на дьякона гово
рить о томъ составе и о корне полякъ Николай Оль
шевской; а составь делать его училъ патр1арппй куз- 
недъ осташковецъ Куземка Ивановъ, который живетъ

*) Подл, разспр. рЪчи, лодп. дьякояомъ веодоыемъ.
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въ Крестномъ монастыре. Тимошка подыманъ и пы- 
танъ, а съ подъему и съ пытки говорилъ то же, что 
и у пытки. Дьяконъ веодосй у пытки въ распросй 
сказалъ, что митрополитъ и архимандритъ его къ 
натр1арху не посылали и никакого корня ему не дава
ли; нЗшчина онъ никакого не видалъ я не знаетъ; а 
повинную писалъ онъ, убоясь пытки по наученью по
ляка Николая Олыпевскаго, съ образцовой челобитной, 
которую писалъ, съ Николаемъ Олыпевскимъ, подъ- 
дьячгё Васька Ларюновъ; а после той повинной, на- 
писавъ распросныя речи и бивъ его, заставили его къ 
темъ распроснымъ речамъ руку приложить, и онъ, не 
стерпя побой, къ распроснымъ речамъ руку приложилъ, 
Дьяконъ подыманъ и пытанъ на крепко, а съ подъ
ему и съ пытки говорилъ те же речи, что и у пытки 
въ распросе говорилъ; да къ тому еще прибавилъ: какъ 
ош. и Тимошка были въ Каргополе, куда они отосла
ны были изъ Крестнаго монастыря, Тимошка перед 
воеводою говорилъ, что онъ его, дьякона, поклепалъ, 
а учился онъ не у него, дьякона, а у другаго, а на 
кого онъ говорилъ, про то ведаетъ онъ, Тимошка.

Присланный въ Москву изъ Каргополя, по гра
моте патр1арха Никона, Михайла Пахомовъ показалъ, 
что онъ былъ на Москве въ стрельцахъ и оттуда б$- 
жалъ въ Крестный монастырь, где и жилъ два года, 
а въ Каргополь сослалъ его патр1архъ за то. что онъ 
портнаго мастера Тимошку поучилъ приворотнымъ сло- 
вамъ—-какъ жонку къ мужику приворачивать; а онъ. 
Мишка съ безумья поучился у гулящаго человека, 
приходившаго въ Крестный монастырь для работы.
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Мишка быль пытанъ и съ пытки говорилъ те же ре
чи, что и въ распросе.

Услыхавъ объ этомъ случае, Зюзинъ писалъ Ни
кону. выражая свое сожалеше о его болезни, и Ни
конъ отвечалъ ему изъ Крестнаго манастыря отъ 2 8 1юня: 
«Пишете вы светы ко мне, скорбя обо мне и о моихъ 
скорбяхъ многихъ—такъ писалъ Никонъ мужу и жене 
Зюзинымъ,—но утешитъ меня плачущаго Господь въ 
будущемъ, а ныне мне о себе иного, кроме болезней 
и скорбей многихъ, писать нечего, едва живъ въ бо- 
лезняхъ; крутицкш митрополитъ да чудовсшй архи- 
иандритъ прислали дьякона веодоадя, который жилъ у 
крутицкаго митрополита, со многимъ чаровствомъ, что
бы меня отравить, и онъ было отравилъ, да Господь 
помиловалъ, едва безуемъ каменемъ и индриговымъ 
пескомъ отпился; лежалъ не мало безъ памяти, едва 
не умеръ, и ныне весьма животомъ страдаю, а впередъ 
не знаю—что будетъ и долго ли проживу. Да со мною 
и другихъ четырехъ старцевъ испортилъ, и те по три 
дни лежали и отпились темъ же, чемъ и я *).

чемъ это дело кончилось — неизвестно. Въ житш 
патр1арха Никона, писанномъ бывшимъ при немъ кли- 
рикомъ, стр. 64, сказано, что, по возвращенш Никона 
въ Воскресенскй монастырь, царь посылалъ окольни- 
чаго Родюна Стрешнева спросить его—что онъ укажетъ 
сделать дьякону веодосш: смертно ли казнить его, или 
въ дальнюю ссылку послать, или освободить его велитъ? 
Никонъ отвечалъ: воля въ томъ великаго государя; я

4) Письмо Никона къ Зюзину отъ 28 ¡юня 1660 г. (Госуд. арх., 
д1ю патр. Никона).



— 96 —

чистъ отъ того дьякона и злаго его коварства, которое 
онъ на меня умыслилъ—трутизною смерти предать на- 
учешемъ злыхъ человйкъ; но какъ меня сохранила де
сница Вышняго, то я дьякону не истецъ, ибо зло на 
меня умыслили крутицкШ митрополитъ да чудовсш 
архимандритъ; а съ дьякономъ что великш государь ни 
укажетъ,—его государева воля.»

Отсюда начинаются преслЬюванш Никона со вс$хъ 
сторонъ; враги его начинаютъ действовать нротивъ 
него смелее, такъ какъ онъ видимо уже теперь утра- 
тилъ свое могущество и вл1яше на все окружающее. 
Такъ пишетъ объ этомъ Никойъ Алексею Михайло
вичу: «не яко святители есмы или яко рабы, но яко 
рабичища есмы, отвсюду изобижени, отвсюду гоними. 
отвсюду ут!»сняеми, и прочая вся злая намъ случиша- 
ся за грехи наша и есмы смирени паче всехъ чело 
векъ» 1).

Только успелъ Никонъ вернуться изъ Крестнаго 
монастыря и поселиться опять въ своемъ любимохъ 
Воскресенскомъ монастыре, какъ одинъ изъ соседнихъ 
владельцевъ съ вотчинами Воскресенскаго монастыря, 
Иванъ Сытинъ, заводитъ съ нимъ тяжебное дело. Сы- 
тинъ принесъ царю челобитную съ жалобою на вотчин- 
ныхъ крестьянъ Воскресенскаго монастыря дер. Тют
чевой, покосившихъ подъ его, Сытина, сельцомъ Пре- 
чистенскимъ сенные покосы въ количестве больше 
трехсотъ копенъ. «Въ прошломъ во 168 году—пи-

*) Госуд. Арх., чеюб. патр. Никона дарю въ декабр-Ь 1661 г. на 
Романа Бобарыкппа.



шетъ Сытинъ въ челобитной—те воры, ярйхавъ силь- 
нымъ пр1ездомъ къ домишку моему, меня изъ пищали 
застрелили; а ныне те же юры похваляются на меня 
и на людишекъ и на крестьянишекъ моихъ татьбамии 
разбоемъ, поклепами, и подметами, и поджогомъ, и 
смертнымъ убйствомъ, и всякимъ дурномъ, и грозять 
пне те воры отъ патр1арха смертнымъ убйствомъ, 
чтобъ мне отъ нихъ по наносу отъ патр1арха напрасно 
убиту не быть». Сытинъ просилъ, чтобы ему съ теми 
его разорителями въ ихъ насильстве и во всякой ихъ 
дурной похвальбе государь приказалъ указъ учинить. 
Эта челобитная доставлена патр1арху Никону 15 дека
бря 1660 г. для сыску. По его приказанш патр!ар- 
пий сынъ боярскш Теренйй Рамейковъ доп ралли вал ъ 
крестьянъ дер. Тютчевой, и они по евангельской 
заповеди сказали, что подъ селомъ Пречистенскимъ 
Ивана Сытина луговъ ни одной копны не кашивали; 
а онъ Сытинъ на пустоше ихъ Капыловке лугу пото- 
лочилъ и потравилъ копенъ на пятьдесятъ и больше, 
а они на него Сытина и на людей и крестьянъ его 
ни поджогомъ, ни убгёствомъ и ни какимъ дурномъ 
не похвалялись. Рамейковъ отправился въ дер. Тют
чеву и послалъ въ село Пречистенское къ Сытину, 
чтобы объ самъ выехалъ или кого нибудь выслалъ для 
присутствовашя при следствш по его челобитной; но 
Сытинъ ни самъ не поехалъ, ни крестьянъ не выслалъ 
и не велелъ указывать луговъ, на которыхъ, по его 
челобитью, крестьяне Воскресенскаго монастыря сено 
покосили. Поэтому Рамейковъ произвелъ сыскъ околь- 
ними людьми, которые сказали, что монастырсше кресть-

ДЪЛО ПАТР. Н ш соеа . ч . I .  7

— 97 —



— 98 —

яне дер. Тютчевой подъ селомъ Пре*щстенскимъ Ива
на Сытина сена не кашивали ни одной копны, а ко
сили они сено на вотчинной земле Воскресенскаго 
монастыря.

Эти сыскныя сказки Никонъ представилъ царю при 
челобитной, въ которой, кроме показаннаго по сыску, 
отъ себя никакого объяснетя не даль; но по этому 
же д^лу подано челобитье Воскресенскаго монастыря 
архимандрита Герасима съ брапею, въ которомъ объ
яснено, что Сытинъ жалуется на монастырскихъ вла
стей и крестьянъ ложно, что онъ хочетъ завладеть 
ихъ сенными покосами и угодьями и ныне другой 
годъ, какъ насильствомъ и несправедливо влад'Ьетъ 
принадлежащимъ къ той вотчинной ихъ деревеный 
Тютчевой озеромъ Ижвою, рыбною ловлею. Въ прош- 
ломъ году Сытинъ также жаловался на монастыр
скихъ властей ложно, будто они съ крестьянами на
езжали къ нему домъ его разорять, и про то великому 
государю было известно, что онъ, Сытинъ, темъ ихъ 
поклепалъ напрасно, а ссора у него учинилась съ 
монастырскими крестьянами дер. Тютчевой за рыбную 
ловлю *).

По следствш жалоба Сытина не оправдалась; хотя 
по его челобитной сыскъ былъ патр1аршш, который— 
можно думать—могъ быть произведенъ пристрастно, но 
достаточно простаго взгляда на это дело, чтобы ска
зать, что тутъ Никонъ не при чемъ. Крестьяне смежныхъ

*) Госуд. арх., д4ло натр. Никона.
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вотчинъ ссорятся за угодья, за рыбныя ловли, а сос£д- 
шй влад^лецъ Сытинъ решается въ своей челобитной 
показывать на патр1арха, что ему, Сытину, грозятъ те 
воры отъ патр1арха смертнымъ убйствомъ, чтобъ ему 
отъ тйхъ воровъ по наносу отъ патр1арха напрасно уби- 
ту не быть. Это было очень смело со стороны Сытина 
и дерзость его осталась ненаказанною, а потому онъ 
могъ взводить на Никона и друия дела, о которыхъ мы 
скажемъ въ свое время.

Еще не кончилось сытинское дело, какъ у Никона 
завязалось другое дйдо съ стольникомъ Романомъ Боба- 
рыкинымъ, завладевшимъ монастырскою землею, пу
стошью Бобыревою и сонными покосами. Мы не бу- 
демъ приводить зд^сь по этому делу длиннаго письма 
Никона къ царю, оно напечатано въ Запискахъ Русск. 
Археологич. Общ. 1861 г. т. II, стр. 541 —553 и поме
щено въ извлеченшхъ въ Исторш Росст Соловьева, т. 
XI, стр. 272—275, где, впрочемъ, приведены только 
резтя места изъ письма Никона. Но въ деле боба- 
рыкинскомъ, также какъ и въ деле сытинскомъ, Ни- 
конъ представляется подговорщикомъ на убйство, будто 
онъ велелъ монастырскимъ крестьянамъ убить Бобары- 
кина. Но можно ли этому поверить? Ни документы, ни 
самыя обстоятельства дела никакихъ доказательствъ о 
томъ не сообщаютъ. Бобарыкинъ завладелъ монастыр
скою землею, сенными покосами, на это Никонъ, будучи 
въ Москве, приносилъ жалобу царю, и Алексей Михай- 
ловичъ приказалъ за строеше дать Бобарыкину деньги, 
а землю по старымъ писцовымъ книгамъ отдать въ Лев- 
кшнъ монастырь; но этого сделано не было и Вобары-
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кинъ продолжалъ владеть землею. Тогда монастырсш 
власти подали царю челобитье, въ которомъ просили, 
чтобы по писцовымъ книгамъ разслЪдовать: кому та 
земля и сенные покосы, которыми завлад^лъ Вобары- 
кинъ, принадлежать; но и на эту челобитную р'Ьшешя 
не последовало. Когда же пришло время жатвы и с1- 
нокоса, Никонъ приказалъ на той спорной земле сжать 
рожь и скосить сено, что и было исполнено монастыр
скими крестьянами. После этого сталъ жаловаться Бо- 
барыкинъ на Никона и на монастырскихъ крестьянъ; 
да къ тому же еще прибавилъ, что Никонъ умышляетъ 
убить его. Можетъ быть Никонъ былъ неправъ, дей
ствуя самовольно на спорной земле, но Никона и возму
щала эта несправедливость, что Бобарыкину допуска
лось незаконное владеше монастырскою землею. Никонъ 
виделъ себя умаленнымъ, униженнымъ; онъ виделъ, что 
вымысламъ Бобарыкина оказывается довер1е. а его прось
ба и челобитье монастырскихъ властей остаются безъ 
внимашя; что недостаточно было спросить самаго Ни
кона, но по челобитью Бобарыкина произведенъ сыскъ 
монастырскими крестьянами» которыхъ опрашивали: не 
было ли со стороны Никона подстрекательства на убий
ство Бобарыкина? Передъ этимъ только что Сытинъ 
жаловался, что монастырсше воры грозятъ ему отъ па- 
тр1арха смертнымъ убгёствомъ, пожогомъ и всякимъ 
дурномъ, и ему также поверили. Оба дела, и сытин
ское, и бобарыкинское, приводятъ къ такому заключе- 
шю, что враги Никона неустанно преследовали свои 
цели и намереше—сокрушить его до конца. Объ этомъ 
самъ Никонъ писалъ въ одномъ изъ писемъ къ Зюзину,
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что «не радуется врагъ, да врагъ его цйлъ будетъ, аще 
не потребуетъ цЬлбы даже и до смёрти его» *).

Въ челобитной своей по бобарыкинскому делу Ни- 
конъ между прочимъ писалъ о виденш. которое пред
ставилось ему въ церкви во время утрени; ему показа
лось, что царсюй дворъ объятъ былъ пламенемъ. Выло 
ли это предсказате, или была случайность, но видите 
Никона исполнилось, о чемъ онъ и написалъ своимъ 
двузьямъ Зюзинымъ а).

Зюзинъ продолжалъ переписываться съ Никономъ, 
выражалъ собол^зноваше и оказывалъ приверженность 
къ нему; Никонъ же делился съ Зюзиными своимъ го- 
ремъ и печалями, имъ высказывалъ онъ душевное свое 
настроете и сообщалъ свои впечатлетя. «Грамоту ва
шу—писалъ Никонъ Зюзинымъ получилъ шня въ 28 день 
и, усмотревъ въ ней о вашемъ добромъ здоровьи, весьма 
обрадовался; въ ней я прочиталъ, что иной радости не 
имеется, кроме того, что о насъ слышите, что мы живы. 
Но и мы не забываемъ васъ, какъ своихъчадъ, въ мо- 
литвахъ нашихъ. Радуйтеся лишивпиеся здесь м1рской 
радости, ибо возрадуетесь въ царствш Божш. Знайте 
же чада, что и мы ни малыя радости не имеемъ здесь 
ни отъ кого, но надеемся, по писанному, мзду терпешя 
нашего получить отъ Господа Бога. Невозможно мно- 
гимъ писашемъ возвестить вамъ бедъ нашихъ, которыя 
съ нами случаются» 3).

*) Собственноручное письмо патр. Никона къ Зюзину оть 3 сентября 
(безъ года).

а) Тоже отъ 29 т н я  1662 г.
8) Собственноручное письмо патр. Никона къ Зюзпну (Госуд. Арх. 

д'Ьдо патр. Никона).
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Такъ проходило время, проходилъ день за днемъ; по- 
ложеше Никона не улучшалось, но становилось бол$е 
грустнымъ и более опаснымъ для него; число враговъ 
его не уменьшалось, а возрастало. Въ такомъ положенш 
Никона засталъ 1662 годъ. Въ начале этого года при
быль въ Москву газскй митрополитъ Паишй Лига- 
ридъ.

Вотъ что объ немъ говорится въ исторш Россш Со
ловьева, т. XI, стр. 275: «Въ это время въ Москве на
ходился гречесшй арх1ерей Паисш Лигаридъ, митропо
литъ газскш, самый образованный, самый представи
тельный изъ греческихъ духовныхъ лицъ, являвшихся въ 
Москву, и потому прюбретппй здесь важное значеше.... 
Никонъ въ 1657 году писалъ Паисш: «слышали мы о 
любомудрш твоемъ отъ монаха Арсешя и что желаешь 
видеть насъ, великаго государя, и мы тебя, какъ чадо 
наше по духу возлюбленное, съ любовш принять хо- 
тимъ». Пр1ехавши въ Москву въ начале 1662 года подъ 
именемъ митрополита 1ерусалимскаго Предтечева мона
стыря, Лигаридъ былъ обласканъ и царемъ, вследствие 
чего нашелся въ затруднительномъ положены между ца
ремъ и патр!архомъ, одинаково къ нему расположенны
ми. Онъ сделалъ попытку помирить ихъ, и 12 шля 
1662 года написалъ Никону мягкое письмо, уговаривая 
его возвратиться на патр!аршество».

Такъ ли это? Если бы Паисй «прюбревпий въ Мо
скве важное значеше», употребилъ свое вл1яте и сдй- 
лалъ бы действительно попытку помирить патр1арха съ 
царемъ, то на его стороне была бы важная заслуга 
лредъ русскою церковью и государствомъ. Но былъ ли
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способенъ на это Паисш? Была ли действительно имъ 
, сделана эта попытка? По какому поводу Паисй писалъ 

Никону 12 ноля и что такое былъ въ действительности 
Паисгё? Разсмотримъ эти вопросы. Паисш Лигаридъ, 
до возведешя его въ арх1ерейскш санъ, былъ прото- 
¡ереемъ въ 1ерусалиме, потомъ принялъ монашество и 
посвященъ былъ на митрошшю въ Солунь, откуда пе- 
реведенъ былъ въ Газу ¡ерусалимскую 1); но за вины 
его отставленъ былъ отъ священной службы и отъ цер- 
ковнаго причта ¡ерусалимскимъ патр1архомъ Нектар1емъ 
и всемъ освященнымъ ¡ерусалимскимъ соборомъ 2). Ли- 
шась арх!ерейской каеедры, Паисй отправился въ стран- 
ствоваше и долгое время скитался въ Грецщ и Италш, 
не им'Ъя епархш 8); наконецъ вознамерился отправиться 
въ Москву, на которую въ то время, вследств!е несогла- 
сш, возникшихъ въ русской церкви, устремлено было 
внимате всего Востока. Константинопольскимъ патрь 
архомъ былъ тогда Парфетй Куккумъ 4), челов^къ не
ученый, чрезвычайно надменный и въ каноническомъ 
праве несведущш, распространявши свою власть и на 
проч!е патр1арпие престолы, смутилъ патр1арховъ алек- 
сандршскаго и антюхйскаго, хотелъ было «искусить» 
■и патр!арха герусалимскаго Нектар1я, этого правдиваго, 
богобоязливаго и разумнаго ¿ерарха—какъ объ немъ от-

*) Жизнь патр. Никона (изд. Воскрес, мои.), стр. 217.
3) Госуд. Арх. въ д£лахъ Тайн. Прик. грамота ¡ерусал. патр. Доси* 

фея къ царю Алексею Михайловичу о прощешп митр. Паиая Ли- 
гарнда.

3) Жизнь патр. Никона (изд. Воскрес, мон.), стр. 217.
4) Тамъ же.
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носится его преемникъ пат^архъ Досифей 1). Обойдя 
своего патр1арха, Паисш обратился къ Константинополь- , 
скомупатр1арху Парфенш и выпросилъ у него одобри
тельную грамоту въ томъ, что онъ, какъ знающш цер- 
ковныя правила, можетъ быть употребленъ при изсл$- 
дованш поступковъ Никона 2); съ этою грамотою, въ 
которой Паисй былъ названъ ¡ерусалимскимъ митропо- 
литомъ 8) Предтечева монастыря, онъ и явился въ Мо
скве. Но Парфешй въ этомъ случае превысилъ свою 
власть, ибо константинопольстй патр1архъ въ ¡еруса- 
лимской области не можетъ не только арх1ерея, но и 
дьякона ни отлучить, ни простить 4), а потому и Паи- 

снабдилъ одобрительною грамотою противъ канони- 
ческихъ правилъ. Узнавъ, что Лигаридъ находится въ 
Москве, патр!архъ Нектарш писалъ къ царю Алексею 
Михайловичу, чтобы содержать его строго и наблюдать 
за нимъ, «чтобы не ушёлъ къ римскому папе» 5). Паи- 
сй  до конца 1669 г.—стало быть во все время, пока 
тянулось дело Никона и после того еще спустя три 
года—находился подъ запрещешемъ и клятвою 1еруса- 
лимскаго патр1арха Нектар1я. Въ продолженш этого 
времени Паисш имелъ переписку съ своими друзьями и

*) Грамота 1ерусал. патр. Доснфея къ царю Алексею Михайловичу 
1669 г. (Госуд. Арх. въ д$л. Тайн. Приказа).

а) Жизнь патр. Никона, изд. Воскр. мои., стр. 217.
3) Письмо Паиыя Лпгарида къ царю Алексею Михайловичу съ по

метою: переведено 29 мая (170) 1662 г., подписано явашенъ митропо
лита 1ерусалимскаго, вс$ же про<пя подписаны зватемъ митрошдата 

газскаго.
4) Грамота патр. ¡ерусал. Досифея къ царю А. М. 13 ноября 1669 г.

(Госуд. Арх. въ д'бл. Тайн. Приказа).
б) Тамъ же.
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въ письмахъ своихъ къ нимъ укорялъ патр!арха Не- 
ктар1я и неприлично отзывался о преемнике нектар!еве 
патр1арх,Ь Досифее, до котораго и дошли эти письма. 
Последств1я могли быть очень печальны для Паисхя; 
Досифей хот^лъ лишить его арх1ерейства, но царь 
Алексей Михайловичъ писалъ къ патр1арху Нектарш 
и просилъ его простить П атя . Царскую грамоту объ 
этомъ получилъ преемникъ Нектар1я Досифей, который 
обращался къ Нектарш, чтобы онъ ради царской 
просьбы простилъ Пажпя; вслйдств1е чего и дана была 
Паисш въ октябре 1669 г. отъ ¡ерусалимскаго патрь 
арха Досифея разрешительная грамота о прощенш его 
съ разрешетемъ именоваться арх!ереемъ газской обла
сти и совершать арх1ерейск1я священнодейств!я 1).

По поезде въ Москву Паисй представился къ цар
скому двору, но съ Никономъ ни свидатя, ни сношешя 
не имелъ; они и не знали лично одинъ другаго; личное 
знакомство между ними, какъ мы увидимъ, последовало 
не скоро и при самыхъ неблагопр1ятныхъ обстоятель
ствах^ Какъ человекъ сметливый, Паисй сразу понялъ 
уединенное положеше Никона, ничего не обещавшее 
Паисш, и потому онъ не замедлилъ стать на сторону 
противниковъ Никона, такъ какъ эта сторона была 
сильнее, и потому надежнее и выгоднее для Пашня, 
нуждавшагося въ помощи для улучшешя своего личнаго 
положетя. Поэтому Паисш действовалъ безъ всякихъ 
стеснетй по отношенш къ Никону; самыя действ!я

*) Грам. патр. 1ерусал. Досифея къ царю А. М. 11 ноября 1669 г.— 
Paaptm. гран, foro же патр. Паисш Лнгариду (Госуд, Арх. въ дЪлахъ 
Тайн. Прик.).
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его, которыя выражаются въ приведенномъ ниже писыгё 
его къ царю, показываютъ, что онъ съ самаго появде- 
шя своего въ Москве, ни попытки, ни намерешя не 
им*лъ водворить миръ въ русской церкви, помирить ца
ря съ патр1архомъ.

Паисгё входилъ съ письменными представлешями къ 
царю, предлагая свои советы пб Никонову делу. Такъ 
въ одномъ письме писалъ онъ къ Алексею Михайлови
чу отъ 29 мая 1662 г.: «Слышу съ болыпимъ сожал’Ь- 
шемъ, что патр1архъ Никонъ не покидаетъ церковной 
власти и не воздерживается отъ делъ патр1аршескихъ, 
но уставы святые творить, гневно грозить, проклинаеть 
безъ всякой пощады и духовной любви; не имея ника
кой власти, совершаетъ так1я дела, которыя принадлежать 
пастырскому уряду, тогда какъ онъ не есть пастырь; 
а потому, покаместъ отъ вины не освободится и не очи
стится, судить другихъ не можетъ, но должно, чтобъего 
друие судили. Надобно призвать его и спросить: для 
чего онъ патр1арпий престолъ оставилъ и безъ позво- 
лешя вашего царскаго величества отлучился? Для того, 
чтобъ былъ воздерженъ покаместъ будетъ осужденъ или 
оправданъ, полагаю, на основанш каноновъ, надобно не* 
медленно дать указъ съ запрещешемъ ему всего, что 
относится до патр!аршей власти и чтобы былъ послу- 
шенъ Соборной Думе, а если не послушаетъ— в и н о в ен ъ  

будетъ передъ судомъ и будетъ низложенъ»г).
Ясно, что Паисй советовалъ царю призвать Никона 

къ суду и произнести надъ нимъ решительный приговор*.

*) Письмо Паиия Лигарвда къ царю А. М. 29 мая 1662 г. (Госуд- 
Арх. Д'кю патр. Никона).
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Никонъ узналъ объ этомъ; онъ узналъ вей подробно
сти вышеприведенная) письма и написалъ къ Паисш 
послаше, въ которомъ указалъ на причины, возбудивпия 
несоглааде между нимъ и царемъ, описалъ обстоятель
ства, пocлyжившiя удалешю его отъ патр!аршаго пре
стола и бд-Ьлалъ объяснеше противъ письма Паишя къ 
царю. «Н^сть насъ утаилось отъ Божественныя бла
годати—такъ начинаетъ Никонъ свое послаше—что твое 
благоразумие писалъ къ царскому величеству о нын^ш- 
немъ настоящемъ д^яши; но мы ныне, для лучшаго по- 
знашя, пишемъ тебе, какъ исперва случися, да по
знавши истинно о нашемъ неповииномъ страдати. Еже 
убо отъ исперва изволи благодать Святаго Духа о на
шемъ смиренш посадитися на патр1аршескомъ столе 
по уставу, преданному отъ святейшихъ вселенскихъ па- 
тр1архъ, якоже предаше имамы зде написанное и уста
вы утверженные руками святейшихъ вселенскихъ че
тырехъ патр!архъ съ прочими, яже суть тамо преосвя
щенными митрополиты, арх!епископы и епископы и за- 
печатленны коегождо техъ печатш во дни благочести- 
вейшаго царя и великаго князя Оедора Ивановича. И 
такъ были мы на патр1аршемъ престоле въ Москве 
шесть летъ въ совете съ благочестивейшимъ царемъ, 
хотя и не во всемъ, что по уставамъ приняла св. цер
ковь власть о суде церковномъ»... Далее Никонъ, опи
сывая известное приключеше съ его стряпчимъ, котораго 
одинъ изъ вельможъ побилъ во время шеств!я грузин- 
скаго царя на пиръ, и церковныя празднества 8 и 10 по
ля,—продолжаетъ: «я посылалъ съ веетш: будетъ ли 
царское величество на бдете? (Это 10-го шля). Но онъ



придти не восхотелъ, а прислалъ къ намъ въ келш 
одного изъ своихъ вельможъ со многими неправедными 
словами, и мы, слыша его прещеше и гн^въ безъ пра
вды, помыслили дать место гневу, понеже стало быти 
ни у чего судъ, и всякая церковная управлетя царская 
держава воспр1ятъ, и намъ быти стало не у чего. По 
совершеши святой литургш, елико достойно яже о себе 
во святой церкви предъ Вогомъ и всеми людьми о всемъ 
засвидетельствовахомъ и до царскаго величества посы- 
лалъ ключаря, да весть о нашемъ отхожденш,.яко ни
что же Бож1ей церкви лукаво сотворихомъ, и се гнЪва 
ради твоего неправеднаго, — повинуясь евангельскому 
словеси: аще гонятъ васъ изъ града, бежите въ другой 
градъ....—се ныне мы отходимъ отъ града сего вашего, 
и прахъ, прилипшш къ ногамъ нашимъ, оттрясаемъ 
вамъ, и оттрясохомъ. И прислалъ царское величество 
вельможу некоего въ церковь съ таковыми же укориз
нами, какъ и прежде, и мы, поюще блаженнаго Давида 
песнь:—се удалихся, бегая, водворихся въ пустыни, 
чаяхъ Бога спасающаго мя,—изыдохомъ. Были мы здесь 
годъ и два месяца; жизненныя потребности у насъ 
оскудели и мы отправились во второй нашъ монастырь 
и въ третШ, который на море, и находились въ томъ 
хожденш годъ. Царь, созвавъ всехъ apxiepeeBb, велелъ 
написать сказки о нашемъ отшествш; въ сказкахъ же 
отъ некоторыхъ лжецовъ сказано, будто я волею оста- 
вилъ naTpiapmm престолъ съ клятвою—это для того, 
чтобы не быть мне патр1архомъ.... Apxiepen, не найдя 
на мне никакой вины и не взявъ отъ меня никакого 
ответа о моемъ отхожденш, судили неправильно- и под
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писали приговоръ обо мне прогивъ правилъ звятыхъ 
апостоловъ и свягыхъ отецъ, ссылаясь на 16-е правило 
перваго и втораго собора, бывшаго после семи вселен- 
«кихъ соборовъ, въ которомъ написано: Если епископъ 
не радитъ о своемъ стаде и находится въ отлучке отъ 
своей церкви более шести месяцевъ, не удерживаемъ 
ни болезшю, ни церковнымъ, ни патр1аршимъ повеле- 
темъ—епископскаго сана и чести да будетъ чуждъ.— 
Но наше огхождеше не нерадешя ради о стаде на- 
шемъ есть, но некако и божественно мнится намъ быти 
по писанному въ евангелш; ибо много разъ и Христосъ 
отъ навета Иродова и отъ ¡удеевъ тайно и явно отхо- 
дилъ и б4галъ; апостолы: Павелъ изъ Дамаска и Пётръ 
изъ темницы бежали; также и первосвятители: Григорш 
Богословъ и АоанасШ Великш отходили ради мучи- 
тельскихъ гонетй. Те же apxiepen, которые обвиняютъ 
меня означеннымъ правиломъ, почти все моего рукополо- 
жешя, и сами повинны изверженш по тому же прави
лу, такъ какъ, собравшись противъ меня, более шести 
месяцевъ находились на Москве, а имъ не следовало и 
приходить туда безъ нашего велетя; они не написали 
о себе того, что до нихъ касается, того же перваго и 
втораго собора въ 13, 14 и 15-мъ правилахъ: кто преж
де общаго собора оставить своего naTpiapxa имя по
минать да извержется; также не написали и Сардикш- 
скаго собора 19-го правила: яко неповинни суть, иже 
злобы ради отходятъ епископи отъ своихъ престолъ и пре- 
бываютъ въ инехъ градехъ дондеже злоба минется. А мы 
никуда въ чуж1я епархш по cié время не отходили, 
терпимъ въ своихъ московскихъ пределахъ, хотя и не
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давно, а именно въ великомъ посту, слышали отъ околь- 
ничаго Родюна Матвеевича Стрешнева угрозу, что цар
ское величество терпеть не будетъ; а мы винъ своихъ 
предъ царемъ не знаемъ, кроме того что пишемъ и го? 
воримъ, а онъ за то гневается на насъ.... Самъ ви
дишь, что делается въ Москве: повелешемъ царскимъ 
арх1ереевъ ставятъ безъ избрашя арх1ерейскаго, архи- 
мандритовъ и игуменовъ ставять и отпущаютъ; насъ 
самихъ и весь освященный чинъ м!рсюе люди судятъ и 
называется то судилище Монастырскш Приказъ; а ко- 
торыхъ мы свяжемъ по данной намъ отъ Св. Духа вла
сти, техъ царь разрешаетъ и ни во что наше вязаше 
и клятву ставитъ.... Крутицкаго митрополита и бояри
на Семена Стрешнева прокляли мы не безвинно, такъ 
какъ слышали въ первый годъ своего отшеств1я, что 
крутицкш митрополитъ отчее седалище обезчестилъ: въ 
неделю ваШ совершая литш возселъ на отчее седалище 
предъ всеми людьми непостыдно; епископа на констан
тинопольскую епархш въ Шевъ посвятилъ незаконно, 
иво время поставлешя на патр1аршемъ месте сиделъи 
самъ ныне тремя епарх!ями, патр1аршею, суздальскою 
и своею крутицкою, владеетъ мнопе годы, а самъ, какъ 
и поставленъ, въ своей епархш не бывалъ. О другихъ 
же на насъ злыхъ поношешяхъ и укоризнахъ непра- 
ведныхъ, если и не напишемъ, то самъ слышишь что го- 
ворятъ все на Москве;—моли Бога о насъ да исцел̂ - 
емъ,. ибо обретаемся во многой скорби и болезни, ко
торую причинилъ злой некгё крутицкаго митрополита 
д1аконъ, по научешю того митрополита давъ мне тайно 
чего-то смертнаго выпить, чтобы я умеръ; но божествен
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ная правда пощадила меня отъ того смертнаго яда, по 
писатю: аще что и смертное исшютъ, не вредить ихъ. 
Но грйхъ ради моихъ мало допустилъ Богъ косйуться 
внутренннимъ моимъ и есмь отчасти угрызаемъ гЬмт? 
здымъ вредомъ и думаю, что не продолжится и жизнь 
моя на многое время. Бояринъ Семенъ Стрешневъ про- 
клятъ за то, что пса некоего, подобна себ% научилъ 
обеими ногами благословлять, какъ при вознесенш Хри- 
стосъ благословилъ свдихъ учениковъ. Прокляты три 
монаха за то, что хулятъ святое исповйдате православ
ной вЪры, присланное намъ отъ константипольскаго и 
вселенскаго патр1арха Пашня, а также о святой литур- 
пиио другихъ божественныхъ таинствахъ вражду тво- 
рятъ, что нами поправлено во святой церкви съ совйтомъ 
и благословешемъ братш нашей вселенскихъ святМшихъ 
патр1арховъ. И ничто же собою мы что либо когда вос
хотели приложить или отнять отъ церкви ')».

Въ посланш къ Паисдо Никонъ, указывая на при
чины первыхъ несогласШ между нимъ и царемъ, жалует
ся на учреждеше монастырскаго приказа, вйд'Ьнш кото- 
раго подлежали вс* духовные чины и церковныя д'Ьла и 
что духовныхъ лицъ и самого патр1арха судили м1рск1я 
люди; указывая на причину своего отшеств я̂ въ Воскре- 
сенскй монастырь, Никонъ говорить, что онъ удалился 
отъ царскаго гн^ва; что арх!ереи, судивпие его на осно
вами 16-го прав, перваго и втораго собора и сами ви
новны по 13, 14 и 15-му правиламъ того же собора. 
Такъ крутицкш митр. Питиримъ, ставь мЪстоблюстите-

*) Поел. патр. Никона къ Паисш митр, газскому (Госуд. Арх., 
Д4ю патр. Никона).
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лемъ naTpiapmaro престола, пересталъ поминать имя 
Никона при богослуженш и отдалъ распоряжете, чтобы 
и во всйхъ ростйскихъ церквахъ сделали то же, подъ 

^грозой строжайшаго наказашя церковнаго и граждан- 
скаго1). Никонъ жалуется и на свою болезнь, чувству- 
етъ повреждеше внутренности, думаетъ, что и самая 
жизнь его не долго продолжится и выставляетъ винов- 
никомъ своей болезни дьякона веодошя, какъ оруд1е 
митр. Питирима. Каюя им^лъ Никонъ органичесшя бо
лезни—неизвестно, но нравственная его болезнь очень 
понятна, она и действовала на его натуру, которая могла 
быть повреждена отъ душевныхъ потрясенш. Вслйд- 
CTBie этого Никонъ, чемъ далее темъ более делался 
раздражительнымъ, не имелъ сдержанности и употреб- 
лялъ въ письмахъ укоризны противъ царя, что и было 
главнейшею виною, въ которой онъ осуждался впосл$д- 
ствш на соборе предъ naTpiapxaMH 2).

На вышеприведенное послаше Паиюй отвечалъ: «Бла
женнейшему и словеснейшему naTpiapxy господину Ни
кону во ХристЬ целоваше и долженствуемое меташе от- 
даетъ смиренный митрополитъ газскШ Лигаридъ Паисй. 
Письмо это приведено въ ист. Соловьева, т. XI, стр. 275— 
276 и затемъ сказано: «Не знаемъ ответа Никона; мо- 
жемъ догадываться, какъ отвечалъ Никонъ человеку, 
убеждавшему его смириться». Въ примечатяхъ кътому 
же тому, стр, 415, добавлено, что «за ответь можно при
нять ту грамоту Никона къ Паисш, въ которой патрь

1) Жизнь натр. Никона (изд. Восвр. нон.), (тр. 210.
2)Соборн. Зас-бд. 1 декабря 1666 г. (Госуд. Арх., д!ло патр. Нл- 

коча).
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архъ пишетъ, что удалился отъ ярости царя, который и 
после его ухода велелъ написать на него лживыя сви
детельства»... Но объ этой грамоте въ исторш не упо
минается и во всякомъ случае эта грамота не была от- 
ветомъ Никона, а вызвала Пашня на ответь Никону, 
писанный 12 ¿юля 1662 г.

Дополнимъ этотъ ответь темъ, что выпущено въ ис
торш. Паисгё въ утешете Никону пишетъ, что за его 
«неповинныя страдашя», о которыхъ онъ говорилъ въ 
своемъ посланш, мздовоздатель Богъ воздастъ ему до
стойную мзду въ светлый день воздаятя, какъ говорит
ся въ евангел!и: блаженни изгнаннш за правду, яко техь 
есть царство небесное; правду всякую добродетель га- 
дательствуя, ея же зде алчущш и жаждущш тамо на
сытятся. «Но посреде двухъ бодрствующихъ стоя—такъ 
продолжаетъ Паисй — не знаю, куда обратиться, такъ 
какъ никто не можетъ служить двумъ господамъ, какъ 
и ипонскгё арх1ерей, посреде двухъ ипонъ слезно моля- 
ся, отъ избытка чувсгвъ сказалъ: къ которой обратить
ся—не знаю, ибо отъ богоматершя иконы млекопитаюсь, 
отъ Владычняго же распяйя и питаюсь, и орошаюсь; 
я же безъ ласкательства скажу: Алексей и Никонъ, са- 
нодержецъ и патр1архъ; одинъ на всякъ день милуетъ, 
другой же .и молится, и благословляетъ. Кто будетъ алек- 
сандршскимъ веофиломъ, чтобы разсудить и умиротво
рить обоихъ» 1). Затемъ Паисш распространяется о ти

*) Зд±сь ЦансШ приводить скавате объ александргёскомъ патргархЪ 
беофилЪ, коюрый призванъ былъ греческимъ царемъ Васииемъ Багря- 
нороднниъ и конетантинопольскимъ патр1*архомъ Евстаф1емъ, чтобы раз- 
судить ихъ въ ссор4, случившейся во время спора, беофилъ учинилъ судъ> 
коюрымъ остались довольны оба, и царь, и патр1архъ, и за умиротво- 

д « л о  патр . Н и ко н а , ч . I .  8
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туле Никона, приписывая его къ необычайной почести, 
самолюбш и гордости Никона. «Съ котораго времени 
твое блаженство сталъ употреблять титулъ великаго го
сударя—пишетъ Паисш,—титулъ столь изрядный, какъ 
красная д1адима, самодержавную главу венчающая? Како 
въ необычной сей титле почествовашеся? Ибо не благо 
многогосподств1е, одинъ господинъ х) да будетъ, одинъ 
царь; потому что и Богъ одинъ, какъ и солнце одно въ 
планетахъ». За симъ Паисй касается жалобы Никона, 
принесенной имъ царю, что патр1арппй стряпчй быль 
обиженъ однимъ изъ вельможъ, съ чего и последовалъ 
окончательный разрывъ царя съ патр1архомъ, и пишетъ: 
«Вемъ, яко къ правому смотру и концу взираше чест- 
нМппй твой верхъ; но горе, говорить сама истина, де
лающему соблазны. Однако, блаженнейпий, не веяшй 
рабъ царскй царя изображаетъ и не всякш рабъ па- 
тргарппй патр1арха представляетъ; не всякое рабское 
безчете укоризну совершаетъ, такъ какъ и не всякая 
честь раба царскаго на самаго царя переходить. Но, 
если таковыя стези, содержания соблазны, будутъ уда
лены, миръ возмяетъ и помрачившее облако вражды 
тотчасъ разсыплется. Ты говоришь, что твое отшестае 
отъ престола было ради благословной вины и что при-

рете ВасилШ снялъ съ себя корону и возложилъ ее на веофила, а Ев- 
стафШ надЬлъ на него свой эпитрахиль (Госуд. Арх. въ дЬлахъ Тайн. 
Пршс. Сказаше антюх. патр1арха Оеодора Валсамана о томъ, почему 
александргёсшй патр!архъ носить золотую лиру и называется судаеВ все- 
ленскимъ).

*) Зд4сь в-броятно ошибка переводчика, переводившаго письмо Пан- 
с!я съ греческаго на славянсшй языкъ; следовало бы сказать: одинъ 
государь да будетъ, такъ какъ зд'бсь р^чь идетъ о томъ, что Никонъ 
назывался великимъ государемъ.



лишшй прахъ Москвы ты оттрясъ отъ ногъ своихъ т  
свидетельство ея непокорства; но сказано: да не будетъ 
бегство ваше въ субботу, въ зииу, въ племенныя кра
молы... Многаго требовало смотрЪтя бегство, обильнаго 
совета и попечетя—отшельство... Скажи, что пользы 
принесло теб* тщаливое твое nperaecTBie, неписанное 
отречете, престола отповедь, людей отвращеше, царя 
отчуждете? Ибо отшеств1е безъ цЬловатя — исполнено 
гн*ва и мятежа. Не такъ сдЗшалъ патр1архъ Григорй 
богословъ: онъ пришелъ къ царю и предъ синклитомъ 
умолялъ, чтобы отпустили его на безмолв1е, и отошелъ 
съ молитвою и благословешемъ; также и патр1архъ ан- 
•rioxiñCKiñ Мартирй за неподчиненность клира и непо
корность людей отрекся отъ престола и съ миромъ ото
шелъ на безмолв!е; и ни тотъ, ни другой не касались 
naTpiapmecKaro управлетя, но вместо ихъ друпе управ
ляли. Не могу умолчать и не восхвалить терпите и 
кротость боговЪнчаннаго царя нашего. Векую, о, чело- 
в-Ьче Божй! толикое время понесъ, претерп^въ толикое 
вдовство церкви, толикое долгое оставлете naTpiapxm, 
духовное cié распружество? Кто будетъ благоискуснЬе 
въ добродетели? Кто же и. пршметъ честь победы триз- 
нищную? Никонъ! покайтесь, подражая во всемъ тезо
именитому Никону; самодержецъ Алешй общую песнь 
п^снопоетъ: претерп^вый до конца тотъ спасется». Здесь 
Паиюй приводить евангельскую притчу о безплодной 
смоковниц* (Лук. гл. 13) и продолжаетъ: «Слухъ мой 
оглашаетъ пастырская свирель Христа, вопшщаго въ 
пустыни: Азъ еемь пастырь добрый, пастырь добрый 
душу свою полагаетъ за овцы. Пастыремъ словесныхъ

—  и з  —
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овецъ удостоился ты быть, блаженнЗгйшй Никонъ, пастыр- 
сюй жезлъ держалъ въ рукахъ, чтобы водить и направ
лять къ спасительнымъ пажитямъ вверивпияся тебе 
овцы; поэтому ты долженъ знать ихъ и чтобы они тебя 
знали. Иначе назвался бы наемникъ, неразумливъ, гу
битель душъ, чуждъ епископства, который, видя расто
ченный овцы, не имеетъ о нихъ попечетя, ни даже люб
ви къ нимъ. Вид^лъ-ли кто когда нибудь пастыря безъ 
паствы? Если кто епископства желаетъ,—добраго д£ла 
желаетъ (1 Тимое. гл. 3). Епископское дело заключает
ся въ д^яши и труд*; оно требуетъ деяшя многаго, 
труда долгаго. Не слышалъ-ли проповедника язычни- 
камъ Павла, что онъ пишетъ къ еписиопу: проповедуй 
слово, настой благовременно и безвременно, обличай, за
прещай, увещай со всякимъ долготерпетемъ и учетемъ; 
будь бдителенъ во всемъ, переноси оскорблешя, со
вершай дело благовестника, исполняй служете твое 
(2 Тим. гл. 4). Ты самъ будь самому себе справедливей- 
шимъ судьею: если бы кто другой патр1аршествовалъ и 
столько времени оставался бы въ отсутствш отъ патр1ар- 
шаго престола,—разве ты потерпелъ бы осиротствова- 
ше, вдовство, распружество? Не захотелъ ли бы ты, чтобы 
другой былъ хиротонисанъ къ предводительству толи- 
кихъ людей, къ устроенш толикаго старейшества, къ 
благословш толикаго всевеликаго монаршества? Познай 
себя самого и внимай себе самому, мужъ вожделешй сло- 
веснейппй! Вознеси вокругъ очеса твоя и виждь чада 
твоя, отеческаго руководительства требуюпця. Доколе 
паствы твоея воззабвенствуеши, доколе возгневаешися? 
Слышалъ-ли ты евангельскую трубу, оглашающую уше-
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еа твоя: научитеся отъМене, яко кротокъ есмь и смй- 
ренъ сердцемъ; да не заходить солнце въ прогневанш 
брата твоего. Ты же колиыя солнечныя круги, колиюя 
мйсяцей обходы, коликихъ летъ входы  ̂и изходы оста- 
вилъ зайти? Послушайся моихъ словъ, о златая глава 
златоволненныя сея паствы и соединись съ своими чле
нами. Не полезно для церкви, не годится для царства, 
не достойно тебя пребывать вне престола; противъ пра- 
вилъ творишь, противъ законовъ действуешь. Проповед- 
никомъ велегласнейшимъ делаюсь, ибо ревность моя не 
терпитъ отлагательства. Все восклицаютъ на тебя, все 
упокоиться отъ гнева наказуютъ. Да не заградиши ушеса 
твоя сиринейскимъ песнямъ, ниже заткнеши слухъ твой 
моимъ напевамъ и гласамъ: да не снидетъ брать мой въ 
вертъ свой и да ястъ плодъ верходубныхъ его, паство- 
вати въ вертехъ и собирати крини. Ей, ей, гряди, возъ- 
иди снизу, ибо свыше снисшелъ, да умолкнуть укоризны 
любопорицателей, да исчезнуть cлoвoбopeнiя грызу- 
щихь неистовыхъ мужей. Знай, что четыре naTpiapxa 
главоблюдутъ видеть конецъ ссоре. Зрелищемъ была 
царствующая Москва и ангеламъ и человекамъ. Да при
лепится языкъ мой къ гортани, если я лгу. Ты гово
ришь, что помимо твоей воли собрался противъ тебя по
местный соборъ, неправедное извержеше соткунцй, спря- 
дупцй неспрядная. Но не былъ-ли осужденъ АеанасйЙ 
Не былъ-ли оклеветанъ Златоустъ? Ты надеялся на твою 
хиротошю, но этою надеждою ты, блаженнейшш, обма
нулся».—Далее ПаисШ касается жалобы Никона на кру- 
тицкаго митрополита, что онъ въ неделю Baiñ совершилъ 
священнодейств!е на осляти, и говорить, что отсутств1в-
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Яиконово попустило этому случиться, и крутиций ми- 
трополитъ, какъ местоблюститель патр!аршаго престола, 
совершилъ это священнодейсгае по воли царской и съ 
общаго совета. Наконецъ Паисш, въ оправдаше царя 
противъ послашя Никона, что онъ беретъ на шсудар- 
ственныя нужды имущества отъ монастырей—приводить 
священное писаше и продолжаете: «Иди ныне и не от- 
метайся отдати кесарева кесареви. Ты можешь похва
литься, честнейпий Никонъ, темъ, что къ твоей келш 
часто приходилъ самодержецъ Алексей Михаиловичъ. 
Вспомни неисчетные его дары; онъ тебя изъ архиман- 
дритовъ возвелъ въ митрополиты и на самый презавист- 
ный престолъ патр!аршеск1й вознесъ. Что тебе могъ 
больше сделать и не сделалъ тишайшш самодержецъ? 
Поэтому тебе следуетъ смириться. И такъ, вознеси мо- 
лебныя руки ко Господу, о, блаженнейпий! молясь о 
богоспасаемой Москве, о христолюбивомъ нашемъ само- 
дёржце, о царевичахъ и царевнахъ, о христоименитыхъ 
людяхъ, и да не къ клятвамъ, ко отлучешямъ, ко ана- 
еематомъ впадаеши малословныхъ ради винъ и тощихъ 
изветовъ; срамно бо да и не праведно отлучати и отс*- 
цати отъ кaeoличecкiя церкви церковное тело и сатан* 
предавати. Не тако, брате мой тревозжеленне, не тако, 
но обрати мечь твой въ место его, вси бо, пр1емпие мечь, 
отъ меча и погибнуть 1).

Этимъ и заключилась переписка Никона съПаийемъ.
Мы видели, что въ письме Паийя къ Никону есть 

и ласкательства, и укоризны, и осуждеше действш Ни

*) Послаще газскаго хитропох. Наиая Лигарида къ патр. Никону 
¡(Госуд. Арх., дйхо патр. Никона)..
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кона, и совйтъ смириться, а самое важное, что Пашпй 
ув$щаетъ Никона возвратиться на патр1аршество. Пись
мо это во всякомъ случай нельзя назвать враждебнымъ, 
но искреннее ли оно? Въ этомъ можно было бы усум- 
ниться но письму Пашня къ царю, которое мы раньше 
видели; но мы сейчасъ удостоверимся, что письмо это 
не было искренне.

Въ то время, когда Никонъ переписывался съ Паи- 
адемъ, составлены были вопросные пункты отъ имени 
боярина Семена Лукьяновича Стрешнева съ обличешями 
патр1арха Никона въ «новым обычаям» и въ разныхъ 
его поступкахъ, и даны Паисш Лигариду, чтобы онъ на 
каждый вопросъ написалъ ответъ. Паисш не заставилъ 
себя долго ждать, написалъ ответы и 15 августа, стало 
быть черезъ месяцъ после ответнаго своего послашя къ 
Никону, нредставилъ ихъ Стрешневу при письме, въ 
которому поставляя свидетелемъ Бога, говорить, что онъ 
не хотелъ начинать этого дела, зная, что будетъ иметь 
явную вражду съ пaтpiapxoмъ. «Но такъ какъ—Паисй 
лишетъ—я наученъ отъ 1ерусалимскаго Началоучителя 
Христа проповедывать истину какъ въ церкви съ амвона, 
такъ и въ другихъ местахъ, поэтому решился дать ко- 
ротме ответы, какъ коротки были и вопросы».

Вопросы Стрешнева и ответы Паиадя кратко описа
ны въ исторш Соловьева, т. XI, стр. 277—279; но мы 
представимъ ихъ въ томъ порядке, въ какомъ они изло
жены въ документе.

Паисй предпослалъ своимъ ответамъ предислов1е, ко
торое началъ евангелическимъ текстомъ о правде. «Кто 
говорить правду,—пишетъ Паисй,—тотъ наживетъ себе
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много враговъ. Никто не любить слушать правду, а вся- 
кй любить когда ему льстятъ». Паисй обещается быть 
справедливымъ и пишетъ: «Я хочу говорить правду в 
умру за правду Божио». Исполнить ли Паисш свое об'Ь- 
щаше и насколько онъ справедливъ—это локажутъ его 
ответы.

«Вопросъ 1-й. Не грешно ли арх1ерею съизнова пере- 
освящаться при переходе отъ одной епархш на другую, 
такъ какъ патр!архъ Никонъ, когда поставлялся на па- 
тр!аршество, переосвятился, т. е. хиротонисался явно и 
передъ всеми?—Ответь. Кто неправильно посвященъ или 
неправильно окрещенъ, того вторично посвящаютъ и 
крестятъ, потому что, какъ одинъ не принялъ священ
ства, такъ и другой—крещешя. Арх1ерей, который дваж
ды посвящается, таковой извержется, ибо одно бываетъ 
арх1ерейское посвящеше, какъ и одинъ — Пресвятый 
Духъ, который въ день пятидесятницы хиротонисалъ и 
посвятилъ апостоловъ пастырями и учителями. Если Ни
конъ до патр!аршества им^лъ арх1ерейство, а при по
ставлены на оное принялъ арх1ерейское посвящеше вто
рично, то подлежитъ изверженш, какъ дважды приняв
ши арх1ерейское посвящеше.

«В. 2-й. Хорошо ли сделалъ Никонъ, что запретилъ 
исповедывать и причащать преступниковъ, присужден- 
ныхъ къ казни?—О. Кто возбрацяетъ ихъ исповедовать 
и причащать, тотъ получить осуждеше отъ Бога, такъ 
какъ лишаетъ ихъ душеполезнаго покаятя въ послед
ний часъ жизни; поэтому худо сделалъ патр1архъ Никонъ, 
что воспретилъ осужденныхъ исповедывать и причащать, 
оставляя ихъ на конечное отчаяше.
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«В. 3-й. Подобаетъ ли арх1ерею или 1ерею, во вре
мя облачены чесаться и въ зеркало смотреться, — это 
делалъ Никонъ, когда облачался въ ризы?—0. Не по
добаетъ служителю алтаря смотреться въ зеркало, не 
только во храме, но и въ келье; если же Никонъ хо- 
телъ чесаться и въ зеркало смотреться, то лучше бы 
онъ это делалъ у себя въ келье.

«В. 4-й. Никонъ посвящаетъ священниковъ и д1а- 
коновъ; хорошо ли онъ это делаетъ и благопр!ятно ли 
его посвящеше?—О. Если посвящеше дано правильно, 
то хорошо, а если дано неправильно, то посвященный 
останется не посвященнымъ.
. «В. 5-й. Никонъ не сделалъ отречешя на письме, 

а только выразилъ устно, «что не хочетъ быть впредь 
патр1архомъ: достаточно ли этого, или нужно, чтобы от- 
речеше было дано письменное? — О. Отречеше можетъ 
быть дано и на письме, и на словахъ; но отречеше, ко
торое возглашается въ церкви Вож1ей, должно быть дей
ствительнее отречешя письменнаго. Патр1архъ сделалъ 
то, чего никто другой не делалъ: онъ по совершенш 
святой литурии, свергая съ себя арх1ерейсюя ризы, го- 
ворилъ: «не достоинъ я быть иатр1архомъ и впредь я 
не патр1архъ*. Все свидетельствуютъ, что Никонъ от
рекся. Дело это надобно обсудить соборомъ: хорошо, если 
соборъ приметъ его покаяше, а если не приметь, то 
отречеше и останется отречетемъ; и такъ какъ это дело 
еще не окончено судомъ, то Никонъ не можетъ отправ
лять такихъ делъ, 'которыя принадлежать патр1арше- 
скому чину.

«В. 6-й. Имеютъ ли арх!ереи на себе грехъ, что
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не остановили Никона отъ исполнетя его намеретя въ 
томъ деле, которое онъ учинилъ?—0. Если они спро
шены были Никономъ по братской любви и не воз
бранили ему оставлешя престола и церкви, то тгЬютъ 
на себе большой гр^хъ; 'а если не были спрошены, 
но Никонъ оставилъ патр1арпий престолъ своею волею, 
въ такомъ случае не имеютъ греха.

«В. 7-й. Хорошо ли созвать соборъ по делу патрь 
аршескому?—О. По 87-му правилу апостольскому пода- , 
гаетсй дважды въ году быть собору, на которомъ сл$- 
дуетъ разсуждать о предметахъ веры и о другихъ 
церковныхъ делахъ; по этому не однажды, но много 
разъ можетъ быть созванъ соборъ, такъ какъ учини
лось вдовство церкви и Духовное ея разлучете, что 
весь светъ приводить въ удивлете.

«В. 8-й. Можетъ ли царь созвать соборъ, или нуж
но, чтобы на то было повелеше патр1аршеское?— 
О. Вполне можетъ, такъ какъ и царь Еонстантиш» 
Велимй созвалъ соборъ въ Никее и самъ на нежь 
присутствовала

В. 9-й. Созванный царемъ въ Москве соборъ Ни
конъ ни во что почелъ и назвалъ тотъ соборъ сонми- 
щемъ жидовскимъ?—О. Никонъ съ жестокости мопь все 
сказать. Но кто бы ни назвалъ соборныя собрашя 
сонмищемъ жидовскимъ, того надобно какъ еретика 
проклинать.

«В. 10-й. Могутъ ли члены судить главу, своего 
начальника?— О. Едина глава есть Хрисгосъ; архь 
ереи—глаза и уста, а м!рсше люди суть составы цер- 
ковнаго тела».-—За темъ Паисш объясняетъ значеше
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въ церковной iepapxin 12-ти апостоловъ,—это власти 
(т. е. apxiepee), а 72 апостола—это священники. Bet 
они имеютъ власть вязать и разрешать.

«В. 11-й. Никонъ никогда не называлъ apxiepeeBb 
своею ópariero, но почиталъ ихъ гораздо ниже себя, 
потому что отъ него были посвящены?—О. Если свя
щенники не браия Никона, то кто же они? сыны? 
Штъ, потому что MipcKie люди суть сыны, а онъ есть 
отецъ всЪхъ м1рскихъ людей, но и друпе apxiepen— 
то же ихъ отцы» За тЬмъ ПаисШ приводить притчу 
написанную духовнымь писателемъ о. Дорофеемъ, объ 
одномъ монахе, котораго гордость не имела границъ 
и затемъ продолжаетъ: «Удивляюсь такимъ людямъ, 
которые хвалятся: тотъ и тотъ отъ меня посвященъ, 
я того учинилъ епископомъ, того—митрополитомъ; я 
да ты; кто ты, который столько похваляется?

«В. 12-й. Никонъ назвался великимъ государемъ, 
потому что его такъ назвалъ всесчастливейпий нашъ 
государь, желая почесть его более, чемъ это въ обы
чае. Согрешилъ ли Никонъ, что такой выеочайпий 
титулъ на себя принялъ? Согрешилъ или нетъ? Скажи 
намъ и растолкуй.—О. Очень согрешилъ, потому что 
таме новые титулы, которыми оказываются почести 
выше достоинства, приносятъ больше соблазна, нежели 
честь и достоинство умнымъ мужамъ.

.«В. 18-й. Никонъ строить по cié время монастырь, 
который назвалъ Новымъ 1ерусалимомъ: доведется ли 
такъ, чтобы имя святаго града было перенесено и 
Другому дано и опозорено?—О. Ни какъ не должно: 
Святый Кириллъ пишетъ въ своихъ поучетяхъ: старый
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1ерусалимъ былъ пророкоубйца и Христоубшца, а 
новый 1ерусалимъ есть Христосъ. Сказано: изъ Сюна | 
изыдетъ законъ и слово Господне изъ 1ерусалима. 
Во святую пасху поется: св^тися, св^тися новый 1еру- 
салине, а ныне новый 1ерусалимъ—Никоновъ. И такъ 
опять новый 1ерусалимъ учинился ветхъ и пришел 
къ старому и прежнему своему положенш,. и прихо
дится, чтобы мы отъ прежняго и сущаго 1ерусалима ; 
отстали, а въ сей новый Никоновъ пристали. О, недо- 
стоинство! о, необычная новость! Никонъ не называетъ ! 
тотъ монастырь ноюю обителш, а новымъ 1ерусади- 
момъ. О, Никонъ! любитель новыхъ назвашй! не шути 
святыми делами, не играй речами, одинъ есть 1еруса- 
лимъ на земли, а второй—на йебеси, третчй 1еруса- 
лимъ никто не выдумалъ, только одинъ Никонъ.

«В. 14-й касается нйкоторыхъ церковныхъ обря- 
довъ и прообразовъ. Паисш не отвечаете на этотъ 
вопросъ, а продолжаете обсуждать предъидупцй; его 
крайне смущаете «Новый 1ерусалимъ»,—иазваше, кото
рое дано Никономъ Воскресенскому монастырю.—«Пре
кращаются всяюе церковные уставы—говорите Паи- 
сШ—потому что истина 1ерусалима престала и не есть 
Новый 1ерусалимъ, ни мати церквамъ Божшмъ, ни 
жийя Бож1я и селешя, какъ поете, восхваляя его, 
любительный 1оаннъ Дамаскинъ. Пусть Никонъ указъ 
соборный издастъ, чтобы святый новый 1ерусалимъ не 
называть впредь новымъ 1ерусалимомъ, а старымъ, 
чтобъ утвердился его Никоновъ новый 1ерусалимъ.

«В. 15-й. Никонъ разорилъ коломенскую епископш 
для своего монастыря, подъ тймъ предлогомъ, что не
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годилось быть епископству вблизи отъ Москвы, подъ 
бокомъ у патр}арха.—О. Этимъ Никонъ хотЬлъ сказать, 
что прежте патр!архи были глупы и слепы, что остав
ляли такую ближнюю епискошю подъ боконъ у себя, 
только онъ, какъ орелъ, имЗяопцй глаза проницательный, 
увиделъ такую несообразность. Нетъ, это не такъ; но 
ты полюбилъ епископшя угодья и вотчины и завла
деть ими, непщевая вины о гресехъ, а беднаго епи
скопа напрасно обид^лъ, отнявъ у него харчъ, какъ 
разоритель. Не подобаетъ теб*Ь иметь вотчинъ и име- 
шя епископскаго, отдай престолъ истинному арх1ерею, 
не обижай его безъ пути и не по правде; отдай при
надлежащее къ его арх!ерейству; ведь ты славишь
ся справедливымъ сумею; не любитъ 1ерусалимъ чу- 
жаго имешя, но только своего желаетъ.

«В. 16-й. Прилично ли арх1ереямъ строить обозы 
и города, такъ какъ Никонъ полюбилъ жить на мес- 
тахъ пустыхъ и необитаемыхъ и наполнилъ ихъ наем
никами и боярскими подданными?—О. Нигде не ви
дано, чтобы арххерей строилъ города и обозы, но мо
настыри, церкви, книгохранилища, школы; это—дело 
церковное; города же и обозы следуетъ строить царямъ 
н вельможамъ. Однако на пустынномъ мйстЬ съ Ни- 
коноцъ случилось то же, что и съ вороной». Здесь 
Паисй глумится надъ Никономъ, разсказывая на его 
счетъ басню о птицахъ, пожелавшихъ выбрать между 
собою царя; между птицами была и ворона, которая 
также хотела показаться красивее другихъ птицъ и 
быть царь-птицей, и для того налепила на себя сбро- 
шенныя ими перья, и когда они увидели на вороне
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свои перья—налетали и общипали ее. «Такимъ обра- 
зомъ—продолжаетъ Паисй—ворона и стала по преж
нему вороной. Такъ бываетъ съ темъ, кто владеете 
чужимъ»,—Ясно, что эта басня не относится къ делу 
и не отв^чаетъ на вопросъ. Это—не единственный 
случай, что Лигаридъ позволилъ себе глумлеше надъ 
патр!архомъ: Никонъ ни малМшаго повода къ тому не 
подалъ, но Паиздй обратилъ серьезное дело въ шутов- 
стю; онъ уязвилъ Никона, несчастное положеше ко- 
тораго возбуждало скорее сожал^те, а не посмеяте.

«В. 17-й. Никонъ говорить, что не обретается вне 
своего престола и епархш, только съехалъ по причи- 
намъ достойнымъ уважетя, о чемъ онъ дастъ ответь, 
когда будетъ призванъ передъ истиннаго и праведнаго 
судш.—0. Престолъ Цареградскй находится въ Царь- 
граде, а не въ другомъ месте, также и 1ерусалимсшй— 
въ 1ерусалиме; только если бы случилась война или 
друия подобныя причины, тогда можно бы перенести 
на другое место, какъ это учинено въ Антюхш и 
Александры, откуда оба патр1арпие престола перене
сены на друия лучпия и безопасныя места. Ныне же 
милостш Вож1ею живетъ и царствуетъ Москва; для 
чего—Паисш обращается къ Никону—ты отнимаешь 
отъ нея престолъ и переносишь въ свой монастырь? 
Этого, безъ ведома царскаго величества и безъ совета 
арх!ереевъ и всего освященнаго чина, делать не сле
довало, такъ какъ по 34-му правилу апостольскому на
чальный арх1ерей безъ совета съ подчиненными ему 
епископами ничего не творить. Для чего ты* не от- 
крылъ тайныхъ причинъ своего отъезда, но безъ со
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р£та съ арзаереями и безъ доклада царю самъ собою 
оставилъ престолъ и удалился, и почему посл$ отъезда 
не извйстилъ ихъ письмомъ? Для чего ты самъ не 
созвалъ собора, чтобъ очистить и оправдать себя самого? 
Однако же страшна есть страсть самолюбства и про
клята есть гордость, которая и родить таюя д£ла.

«В. 18-й. Если пастырь или бояринъ уб’Ьгаетъ отъ 
опасности, чтобы сохранить свою жизнь,—подобаетъ ли 
ему укрываться или нЬтъ?— О. Во время опасности 
пастырь можетъ уйти, какъ и Христосъ уходилъ во 
время изб1ешя отроковъ и спасался въ Египта, но ког
да опасность минуеть, долженъ возвратиться, чтобы 
управлять и пасти вверенное ему словесное стадо, за 
которое долженъ будетъ дать ответь Богу.

«В. 19-й. Никонъ никого не оставилъ, кто бы 
вместо него управлялъ патр5аршимъ престоломъ; мо
жетъ ли въ такомъ случай митрополитъ крутицкй ис
полнять патраарппя обязанности?—О. Истинный архь 
ерей, когда, по какому либо нужному случаю, отпра
вляется отъ своей епархш въ друия м^ста, оставляетъ 
на своемъ мЗютЬ своего наместника. Если патр1архъ 
Никонъ им'Ьлъ нам^реше идти отъ своего престола на 
непродолжительное время, нужно было ему оставить на 
своемъ м’Ъст'Ь—кто бы отправлялъ его обязанности по 
его повелйшю; но какъ онъ этого не сд^лалъ, поэто
му, чтобы церковь Вож1я пуста и безъ п'Ьшя не была,— 
отъ благочестивййшаго государя приказано крутицкому 
митрополиту отправлять всяюя церковныя д’Ьла, что 
онъ и д'Ьлаетъ по сей день.

«В. 20-й. Согр'Ьшилъ ли государь въ томъ, что
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оставилъ церковь Божш вдовствовать? — О. Если онъ 
д^лаетъ это по уважите л ьнымъ причинамъ, которыя 
намъ неизвестны, въ такомъ случае не имеетъ смертнаго 
греха; однако не свободенъ отъ менынаго греха, потому 
что мнопе соблазняются и думаютъ, .что это происхо
дить отъ нерадетя; а радете царское должно быть 
прежде всего о церкви, потому что не укрепляются 
дела царсюя, покаместь не укрепятся дела церкви 
Бож1ей; мати бо твоя, наияснейпий царю, есть церковь 
Бож1я. Какъ долженъ ты почитать матерь свою, кото
рая тебя родила, такъ долженъ ты много паче возлю
бить и почитать духовную свою матерь, которая тебя 
отродила во святой купели святаго крещетя и которая 
помазала тебя на царство.

«В. 21-й. Не согрешаютъ ли арх1ереи и бояре, что 
не бьютъ челомъ и не наставляютъ царя учинить окон
чательное решете того дела?—О. Весьма согрешаютъ, 
потому что не разсуждаютъ о пользе общаго дела, а 
оставляютъ церковь въ смиренш, тогда какъ могли бы 
снять такой позоръ; а не делая этого, не оказываютъ 
и должнаго уважешя къ патр1аршескому чину. Вся 
наша кручина заключается во вдовстве и разлученш 
церкви Бож1ей; радость бы наша была совершен
ная, если бы церковь сложила съ себя печальныя одежды 
и облеклась бы въ светлыя ризы. Доколе она будеть 
жить въ печали? Доколе будетъвътомъ слезномъ безу- 
тешномъ одеянш? Овдовелъ пaтpiapшiй престолъ; тотъ, 
кто занималъ его и учинилъ отречете, почитается за 
мертваго человека, почему же церковь не можетъ из
брать другаго мужа, когда Никонъ какъ живой погребенъ
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и никакого радйшя объ ней не имеете и не почитаетъ 
ее? Если вы, аршереи, не радеете объ избранш патрь- 
аршескомъ, кто же другой будетъ радеть? Делайте, 
что можете делать, это—ваше дело и радете. Пастыри, 
по какой причин  ̂ не бережете патр1аршаго престола? 
Берегитесь, чтобъ за вашу безпечность не обратился 
на васъ гн^въ Бож1й. Если вы сами о своемъ добре и 
чести не радеете, кто же изъ иностранныхъ будетъ 
радеть?

«В. 22-й. Никонъ проклинаетъ: важно ли его про
клятое и следуетъ ли намъ бояться его клятвы или 
нетъ?—О. Если проклятое по достоинству бываетъ, то 
оно, какъ стрела отъ молши, сожжетъ виновнаго, а 
если напрасно, то падаетъ на того, кто клятве пре
даете, потому что требуетъ меча Вож1я на невиннаго*

«В. 23-й. Подобаетъ ли архгерею драться и въ 
ссылку ссылать: это делалъ Никонъ и не могъ на
сытиться м1рскими и духовнаго чина людьми? О. Для 
христоанина не нахожу лучшей добродетели какъ тер
яете, а гневъ есть худшее зло. Арх1ереямъ не подо
баетъ мучить, ибо все арх1ерейское облачеше про
образуете терпеше, кротость, целомудр!е и богоизбран
ное соединеше всехъ добродетелей.

«В. 24-й. Тишайпий государь и всесчастливейппй 
царь нашъ поручилъ Никону смотреть за всеми церков
ными делами и — по примеру Константина Великаго, 
который оказывалъ особое почтете папе римскому Силь
вестру— пожаловалъ Никона грамотами, въ которыхъ да- 
ровалъ ему болышя привиллегш.—0. Въ воле царя почи
тать кого онъ хочетъ, темъ более, если это делается по до-

дъло иатг. Н икона, ч . I .  9
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стоинству и для чести церковной; однако те, которые при- 
нимаютъ почести от*ь царя, должны къ нимъ относиться 
съ осторожности). Царь Артаксерксъ спросилъ ближ- 
няго своего боярина Амана: «что сделать бы тому чело
веку, котораго я хочу почтить»? — Аманъ, полагая, что 
это объ немъ идетъ рфчь, отв'Ьчалъ: одеть того чело
века въ лучппя светлыя одежды, посадить на царскаго 
коня и провезти по улицамъ города при возглашенш: 
такъ будетъ тому человеку, котораго царь хочетъ по
чтить. — Такъ сдйлалъ Константинъ Великй святому 
Сильвестру и царь 1устишанъ Агапиту, который по- 
святилъ Мину патр!арха цареградскаго: 1устин1анъ дер- 
жалъ за узду лошадь, на которой сиделъ Агапитъ, какъ 
л  ты, благочестивМпий царь Алексей Михайловичу 
делаешь въ вербное воскресенье. Лучше и полезнее 
было бы Никону иметь меньше привиллеий, потому что 
оне возвысили и въ спесь привели его; Никонъ смо
трелся въ нихъ, какъ въ зеркало, и случилось съ нимъ 
то же, что пишутъ вершописцы о Нарцисе, который 
увиделъ свое лице въ речной воде и наклонился, чтобы 
поцеловать его, но упалъ въ воду и утонулъ.

«К 25-й. Можетъ ли государь отобрать привид- 
легш отъ того, кому ихъ далъ?—0. Можетъ, если тоть, 
кому даны, худо ихъ употребляетъ, такъ какъ духов
ное правило говорить: дары, данные неблагодарнымъ, 
назадъ отбираются. Нахожу четыре рода неблагодар
ности предъ Богомъ и людми: есть люди, которые не 
понимаютъ добродетели и никогда не возносятъ голоса 
съ молитвою и благодарностью къ Создателю за добро, 
которымъ они щедро наделены; таюя люди подобны
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нуть на дубъ, который родить жолуди. Друпе небла
годарные отвергаютъ своихъ благодетелей: так!е были 
¡удеи, которые хулили Моисея и оаиаго Бога, который 
давалъ имъ манну и мясо утромъ и вечеромъ. Иные 
неблагодарные забываютъ полученныя ими добродетели. 
Говорилъ одинъ милосердецъ: зло надобно забывать; 
а добро всегда помнить; худыя дела надо на песке 
записывать, а добрыя—на камне вырезывать; амы на- 
противъ делаемъ: худыя дела на камне вырезываемъ, 
а добрыя—на песке записываемъ. Еще есть неблаго
дарные, которые обращаютъ добродетель на зл<? и на 
обиду своихъ благодетелей; это—те, отъ которыхъ цар
ственный пророкъ плакалъ и воспелъ въ псалме: суди 
господи обидяпця мя, побори борюпця мя. Воздаша мне 
лукавая за благая и безчад1е души моей.

, «В. 26-й. Никонъ бранить учрежденный царемъ 
Монастырскй Приказъ, въ которомъ, для отправлешя 
правосуд1я, посажены мipcкiя люди и ставятъ въ мона
стыри архимандритовъ и игуменовъ, кого государь по- 
желаетъ.—О. Положимъ, что прежде не было Монастыр- 
скаго Приказа, но всесчастливый нашъ царь Алексей 
Михайловичъ учредилъ его для лучшаго порядка. 'На
добно, чтобы судья сидЬлъ на своемъ месте и слушалъ 
жалобы и челобитья, разсматривалъ бы ихъ и решалъ: 
правыхъ оправдывалъ бы, а виновныхъ. смирялъ бы. 
Спрошу: учинилъ ли Никонъ когда, нибудь такой судъ? 
сиделъ ли онъ когда нибудь на своемъ судебномъ месте, 
чтобы слушать жалобы? Никогда; но онъ отдавалъ 
челобитныя людямъ своего двора, которыя иногда делали
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правое дело неправымъ, а неправое—правымъ. Такъ ли 
должны делать судьи? Такъ ли должны поступать па- 
тр1архи съ своими сынами? Цари и патр1архи должен 

иметь вс'Ь добродетели, потому что они суть образцы во 
всфмъ, а въ особенности въ правде, которая есть вс’Ьхъ 
добрыхъ дйлъ царица. А что государь можетъ постав
лять архимандритовъ и другйхъ властей, то это—одно 
изъ правь и привиллепй царскихъ.

«В. 27-й. Некто осмеливается называть вельмож- 
нМшаго царя нашего несправедливымъ, обидчикомъ и 
проч.: что тому следуешь учинить по святымъ прави- 
ламъ?—0. 84-е Апостольское правило говорить: если 
кто изъ духовнаго чина опозорить царя,—будегъ низло- 
женъ, а если м1рской—будетъ проклять, такъ какъ цер
ковь не казнить.

♦В. 28-й. Никонъ защищается темь, что его не 
позвали на соборъ, а онъ бы сказалъ—почему онъ ло- 
кинулъ свой престолъ? — 0. Больной ищетъ врача и 
•идетъ къ нему самъ незваный, желая получить здоровье. 
Если кто призывается къ суду,—почитается виновешгь; 
а кто не виноватъ, тотъ самъ идетъ безъ зова, чтобы 
очиститься и оправдаться: если Никонъ слышалъ, что 
созванъ соборъ по его делу, то долженъ былъ самъ 
явиться на соборъ, а если не могъ лично явиться, то 
прислалъ бы къ собору письмо, въ которомъ ойисалъ бы 
все обстоятельства своего дела.

«В. 29-й. Какая разница между присягой и клят
вой? Следуетъ ли намъ присягать и должны ли мы 
хранить присягу во всякое время, такъ какъ Никонъ 
обвиняетъ арх1ереевъ своихъ въ томъ, что они несдер-
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хали учиненной передъ нимъ присяги, но отверглиеь 
отъ него и вышли изъ его послушатя?--0. Ино есть 
обещаше и ино—присяга и клятва. Арх1ереи не при- 
сягаютъ и клятвы не даютъ никогда; за это они под
лежать извержешю. А какъ въ присяге, такъ и въ 
клятве обретается имя Бога, поэтому надобно той и 
другой опасаться и бояться. Арх1ереи обещались, но 
не присягали, быть послушными патр1арху, чтобъ не 
было ложныхъ советовъ и раздоровъ между ними; никто 
изъ арх1ереевъ патр1арху не сопротивлялся; никто про- 
тивъ него ложнаго совета не делалъ и никто отъ него 
не отметался, только онъ отметалъ всехъ и побежалъ— 
куда хотелъ; а если созваны были на соборъ, то не 
противно обещатю. •

«В. 30-й. Никонъ проклялъ боярина Семена Лукья
новича за то, что будто его собака благословляла, пред«* 
ставляя благословляющаго человека: следуетъ ли про
клинать за это? — 0. Если бы случилось, что мышь 
взяла бы освященный хлебъ, то не значило бы, что она 
причастилась; поэтому, если собака и изобразила подоб1е 
благословешя, то это не значить, чтр она благословила. 
Однако шутить святыми делами и для того держать 
собакъ православщамъ не подобаетъ; также и патртрху 
въ малыхъ делахъ, где нетъ смертнаго греха, прокля™ 
применять не следуетъ, а то оно ни во что почтено 
будетъ; человека предавать сатане за скотину—не до
стойно. Где нетъ греха смертнаго — не можетъ быть 
проклязде и отлучете отъ Бога; ибо проклятие безъ 
истинной причины святыя правила возбраняютъ, и архь 
ерей, который проклинаетъ самовольно, во гневе, де
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лается виновнымъ. Но если бы учинился гр’Ьхъ, который 
зозбраняютъ святыя правила, въ такомъ случай винов
ный долженъ быть призванъ къ суду, и если обличенъ 
будетъ и не захочетъ покаяться, тогда только можегь 
быть подвергнуть проклятш. Спрашиваю Никона: учи- 
нилъ ли онъ такой распросъ обвиняемому?

«По слову Божш, б'Ьда тЬмь, которые отц'Ьжи- 
ваютъ комара, а верблюда поглощаютъ. Не видитъ 
Никонъ бревна въ своемъ глазе, а въ чужомъ—видитъ 
плеву, и не помнитъ того: знай себя самаго и саиъ 
себя береги». Пажпй только что указалъ на евангеле 
и всл'Ьдъ за гЬмъ сослался на басню Езопа, изъ кото- 
торой вывелъ нравоучете, конечно, на счетъ Никона.

Т'Ьмъ м закончилъ Паишй свои ответы.
Никонъ написалъ сильное возражете на вопросы 

Стрешнева и ответы Лигарида, въ которомъ доказал 
правильность обрядовъ, совершенныхъ при поставленш 
его на патр1аршество и доказалъ правильность своихъ 
дЬйствШ священнымъ писатемъ и правилами соборовъ. 
Но какъ возражете Никона им'Ьетъ связь съ последую
щими обстоятельствами, то мы увидимъ ниже—что изъ 
всего этого последовало.
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Глава VI.

* Появлеше раскола.—Созваше вторе го собора въ Москв Ь противъ Ни
кона и приглашете на оный вселенскихъ патр1арховъ.—Письмо Ни ко
па въ царю по этому случаю.—Обвинеше Мелепя въ составлен« под
ложной грамоты отъ антюхШскаго патр!арха.—Мопахъ Ааронъ заявля
ете царскому духовнику желаше Никона пргЬхать въ Москву.—Посыл
ка окольничаго къ Никону въ Чернево съ отказомъ въ желанш его ви
деться съ царемъ,—Разсл^доваше въ Чернев^ о пpo'fcздt Никона.— 
Прйздъ Никона въ Москву.—Показаше старца Аарона на вопросъ: кто 
1здитъ къ Никону и къ кому оиъ отвозилъ его письма.—Письмо Нико

на къ царю поел* отказа ему въ свпдаши.
*

1662 годъ оканчивался. Никонъ оставался въ уеди- 
ненш въ Воскресенскомъ монастыре; онъ потерялъ уже 
свое значеше. Въ это время общая неурядица въ цер- 
квахъ, которая такъ строго преследовалась Никономъ, 
стала яснее и смелее обнаруживаться: несоглаоде въ от- 
правлеши литургш, разность церковныхъ обрядовъ, раз
ногласное пеше—-все это теперь поднялось и произво
дило повсеместные толки; въ народе и въ духовенстве 
толковали о новоисправленныхъ церковныхъ книгахъ— 
называли ихъ еретическими; толковали о Никоне—гово
рили, что онъ находится подъ судомъ за исправлеше 
книгъ; протопопъ Аввакумъ, сосланный во время патр!- 
аршества Никона въ дальтй край Сибири за намерен
ную порчу церковныхъ книгъ при патр1архе 1осифе, 
возвращенъ былъ изъ ссылки и явился въ Москве; суе
веры требовали низвержешя Никона; волнеше росло;— 
явился расколъ *). Известно, что расколъ въ русской

*) Ист. р. церк. изд. 1847 года, ч. IV, стр. 180— 186. Царск. пове*. 
21 декабря 1662 года о созв. собора противъ Никона (Госуд. Арх., д&ю 
латр. Никона).



— 136 —

церкви распространился въ массе людей не въ силу уб*Ь- 
ждешй въ т^хъ или другигь догматахъ веры, а вслйд- 

( CTBie ложнаго ихъ толковашя; это происходило отъ не
вежества, отъ недостатка образовашя, отъ недостатка 
понятй. Расколу отдавались люди всехъ сословй/люди 
именитые и простые, духовные и MipcKie. Падете Ни
кона дало возможность распространиться суеверш*).

Теперь въ Москве готовились разрешить важный во- 
просъ; по этому поводу въ офищальныхъ документахъ 
говорится следующее: 21 декабря 1662 года, въ неделю 
святыхъ отецъ и на праздникъ великаго святителя Пет
ра митрополита московскаго, царь Алексей Михайло
вичу слушавъ всенощное бдете въ соборной церкви 
Успетя Пресвятой Богородицы, пришелъ въ умилете, 
что соборная церковь вдовствуетъ безъ пастыря уже пя
тый годъ, а пастырь ея, naTpiapxb Никонъ, ушелъ, пре- 
бцваетъ яъ новоустроенныхъ отъ него обителяхъ и о 
вдовстве церкви не радитъ, также и о несогласш цер- 
ковнаго петя, о службе божественной литургш й о дру- 
гихъ церковныхъ винахъ, которыя учинились во время 
его патр!аршества и продолжаются по cié время; отъ 
чего ныне въ народе многое размышлете и соблазнъ, а 
въ иныхъ местахъ и расколы; патр1архъ Никонъ, после 
OTmecTBifl своего отъ престола предалъ проклятдо Пи- 
тирима митрополита Сарскаго и Подонскаго и другихъ, 
безъ созватя собора и безъ всякаго изследоватя, и дру
гое подобное тому делаетъ. По этому вёликй государь 
изволилъ быть собору въ мае или въ шне месяце 1668

*) Ист. р. дерк. 1847 года, ч. IV, стр. 181—182.
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года и писать ко вселенскимъ патр!архамъ, чтобы они» 
или изъ нихъ кто-либо, для т$хъ церковныхъ винъ и 
иныхъ исправлетй изволили прибыть въ Москву. Вместе 
съ симъ поведено было послать государевы грамоты къ 
митрополитамъ и прочимъ русскимъ архюреямъ, чтобъ они 
прибыли на соборъ въ Москву—изъ дальнихъ городовъ 
къ 25-му марта, а изъ ближнихъ къ 9-му мая; во время 
того собора соборное дело выдать ростовскому митропо
литу Гоне, рязанскому арх1е пископу Иларюну, боярамъ: 
князю Никите Ивановичу Одоевскому и Петру Михай
ловичу Салтыкову, думному дворянину Прокофыо Кузь
мичу Елизарову, думному дьяку Алмазу Иванову и дья
ку Лукьяну Голосову, и «для собрашя &ъ тому собору 
всякихъ винъ» немедленно прибыть въ Москву арх1епи- 
скопу Иларюну, а Салтыкову, Елизарову и Голосову 
взять заручныя росписи и сказки: 1) у соборныхъ клю
чарей—чтд патр!архъ Никонъ, будучи на патр1аршестве, 
изъ соборной церкви взялъ образовъ и всякой церковной 
утвари, съ роспискою и безъ росписки. 2) У патр1ар- 
шихъ приказныхъ людей—при отъезде изъ Москвы по 
оставлены патр1аршаго престола, что патр!архъ взялъ 
изъ домовой казны денегъ, золотыхъ и ефимковъ, и вся
кой домовой казны, хлеба, лошадей и прочаго, и что 
при немъ домовыхъ патр1аршихъ вотчинъ кому проме- 
нено и у кого въ то место выменено или взято у кого 
въ цену или безъ цены, въ которыхъ городахъ и въ ка- 
кихъ годахъ, и те вымененныя, купленныя и взятыя 
вотчины все ли ныне въ домовыхъ патр1аршихъ вотчи- 
нахъ или куда отданы. 3) Книжнаго печатнаго двора у 
справщиковъ отобрать сведете—сколько при патр1архе
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Никоне было выходовъ какихъ печатныхъ книгъ и вы- 
ходъ съ выходомъ сходенъ ли; старыя печатныя и пи- 
санныя книги и съ греческихъ присыльныхъ книгъ пе
реводы, съ которыхъ т* книги печатаны, все ли на пе- 
чатномъ дворе и если которыхъ ьетъ—то где они. 4) У 
старца Арсетя Суханова—каюя онъ въ Палестине ку-

* пилъ книги и что за нйхъ денегъ заплочено и кому 
книги отданы. 5) Послать государевы грамоты во вс$ 
монастыри къ архимандритамъ, игуменамъ и смотрите- 
лямъ съ брайею, чтобы они прислали сказки и роспи
си за своими руками — сколько патр1архъ Никонъ изъ 
монастырей бралъ для себя какихъ церковныхъ потребъ 
или монастырской какой казны, хлеба, лошадей и дру- 
гаго чего, и монастырскихъ вотчинъ на мену, и въ цену, 
и безъ цены, и въ которыхъ городахъ и годахъ 1).

Указъ объ этомъ врученъ боярину Петру Михайло
вичу Салтыкову 23-го того же декабря 2), и того же 
числа сделаны были распоряженш о заготовленш цар- 
скихъ грамотъ къ патр1архамъ, которыя. отвести пору
чено было греку 1ерод1акону Мелетш, находившемуся 
въ Москве для устройства певческаго хора 3).

Еще прежде этого Никонъ неоднократно писалъкъ 
царю Алексею Михайловичу, просилъ у него мира и 
прощешя въ своихъ винахъ. «Ей-ей, со слезами молю и 
милости у васъ государей и прощешя прошу, Бога ради 
простите мне многое къ вамъ согрешеше, которому во

*) Царское повехЪв1е 21 декабря 1662 года о созватн въ Моек* 
в* Собора. Указъ даря о хомъ же (Госуд. Арх., дЬло патр. Никона). 

9) Указъ царя о созв. собора (Тамъ же).
*) 0 сд-Ьлаши ковчеговъ для печатей къ грамотамъ. (Тамъ же).



истину н’Ьтъ числа 1)—такт, писалъ Нивонъ къ царю въ 
одномъ письме. Въ другомъ письме Никонъ, напоминая 
государю, какъ онъ въ счастливые свои дни принималъ 
учасйе въ царскихъ праздникахъ, писалъ: «если бы я не 
считался врагомъ, то не былъ бы лишенъ малаго ломтя 
хлеба отъ богатой вашей трапезы. Пишу это не пото
му, что хлеба лишаюсь, но требуя милости и любви отъ 
тебя, великаго государя; молю, перестань Господа ради 
понапрасну гневаться; я больше всЬхъ людей оболганъ 
тебе, поношенъ и укоренъ неправедно; потому молю, пе
ременись ко мне Господа ради и не делай мне греш
ному немилосерд1я» 2).

Мы говорили выше, что къ Никону Ездили въ Вос- 
кресенстй монастырь мноия лица и передавали ему все, 
что делалось въ Москве; такъ точно и о т$хъ распоря- 
жешяхъ, которыя были сделаны царемъ 21 декабря, 
какъ лично касавшихся Никона и очень важныхъ для 
него, тотчасъ же было ему сообщено его сторонниками.

Теперь были критичесшя минуты для Никона; но 
онъ и въ этотъ разъ не сопротивлялся царскимъ распо- 
ряжешямъ, а обратился, къ Алексею Михайловичу съ 
письмомъ, которое дышетъ покорностш вол* царя и же- 
лашемъ примирешя.

Въ сочельникъ, 24 декабря 1662 года, отъ патр1ар- 
ха Никона является къ царскому духовнику, протаерею 
Луыану, старецъ Ааронъ, строитель Воскресенскаго мо
настыря, и подаетъ ему письмо отъ Никона съ прось-
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*) Ист. Соловьева, т. XI, стр. 260.
3) Тамъ же, стр. 263.
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бою представить царю.—Духовникъ, принявъ письмо, от- 
вечалъ посланному: «этого письма теперь государю под* 
носить не время, а поднесу ему по-времени» 1).

Вотъ это письмо. «Ведомо мне учинилось—пишетъ | 
Никонъ—что ты, велиюй государь, изволилъ писать ко 
вселенскимъ патр1архамъ о соборе, нашего ради отше- 
ств!я, съ чернымъ доакономъ Меле-пемъ, грекомъ. И 
если есть истина съ правдою, во истину не отметаемся 
и хвалимъ твое изволеше, какъ божественное, если па- 
тр1архи восхотятъ сами быть и судъ произвести во всемъ 
по (южественнцмъ заповедямъ евангельскимъ, и по кано- 
намъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ. Ей, не от
метаемся. Но прежде молимъ твое благородае съ крото- 
стш и долготерпешемъ послушать это малое наше из- 
вещете 2). Весть твое благород1е и самъ, что наше от- 
хождеше было вследств1е гнева; этому свидетель Вогъ, 
святая церковь и все люди, что я страхомъ Божтъ 
свидетельствовалъ въ то время и небу и земле: услышн 
небо и внуши земле! И такъ, по заповеди Бож1ей, 
отъ гнева твоего изыдохъ, по писанному: дадите бо 
рече место гневу. А что твое благород!е изволилъ 
созвать по нашемъ отшествш на судъ митрополитонъ, 
епископовъ и архимацдритовъ, то это сделано противъ 
заповеди Бож1ей, такъ какъ нигде нетъ такого закона

*) Столбецъ, собственноручно писанный царемъ Алексйемъ Мпхай* 
ловичемъ съ отв"Ьтомъ, который долженъ былъ дать оть себя натр. Ни
кону протопопъ Луманъ (Госуд. Арх., д-Цо патр1арха Ннкона).

2) Въ подл, пнсьмЪ ясно читается: извмцеме, а въ нет. Соловьева, 
т. XI, стр. 297 сказано: увгьщате.

1
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или правила, чтобы своего патриарха судили свои 
«пископы, въ особенности же отъ него рукоположен
ные' и въ его отсутствш; ибо не подобаетъ никого 
осуждать прежде, ч4мъ будетъ известно доподлинно о 
вине осуждаемаго, хотя бы и много было оговариваю- 
щихъ». За симъ Никонъ приводить изъ евангел1я (1оан.) 
судъ Пилата надъ Христомъ и продолжаетъ: «зри хри- 
сианнейпцй царь, даже и ¡удеи въ такой лютой зависти 
ничего не сделали противъ закона, безъ свидетельства 
и заочно, хотя и все сделали неправедно и изъ за
висти; потому Христосъ и сказалъ Пилату: предавый 
мя теб  ̂ болШ грехъ понесетъ; такъ и здесь: смутивый 
твое блaгopoдie бол1й гр^хъ понесетъ. Если созванный 
по твоему государеву указу соборъ, по составленному 
шъ определенно, списокъ котораго мы им е̂мъ, хочетъ 
осудить меня только за одно отхождеше, то уже подобаетъ 
и самаго Христа извергнуть, такъ какъ онъ много разъ 
отходилъ, зависти ради ¡удейвкой, и св. Предтечу, и 
святыхъ апостоловъ, и пророковъ, и вс^хъ святыхъ, и 
ев. евангел1е, и все священныя книги, изъ которыхъ * 
мало нечто на память твоему благородш выпишемъ, что 
‘следуете удаляться отъ нав$тующихъ. За тЬмъ Никонъ 
выписываетъ изъ евангел1я о бегстве Христа въ Еги- 
вдтъ и друпе случаи, когда Христосъ уходилъ,—изъ 
Дйян. и Поел, апост. о бегстве апостоловъ и указываете 
fia соборн. правило: если епископъ за исповЪдаше веры, 
иди, какъ поборникъ истины, сопротивляясь властямъ, 
-нетворящимъ истины, изъ своего города бывъ изгнан^ 
въ другой городъ придете, не возбранится ему тамъ 
пребывать, пока обрасти возможете и преминете быв-
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шаго на немъ досаждетя. Далее Никонъ говорить: «въ 
то время, когда твое блaгopoдie съ нами въ добромъ 
согласш и любви быль, мй писали тебе, великому го
сударю, что ненависти ради людской, невозможно пред
стательствовать во святой великой церкви,—каковъ быль 
тогда твой, великаго государя, ответь? Письмо это 
хранится въ тайномъ месте одной церкви и о томъ 
никто не знаетъ, кроме насъ самихъ. Ты же смотри, 
благочестивейпий царь, чтобы не было чего тебе отъ 
таковыхъ твоихъ грамотъ, или не будетъ-ли въ судъ 
предъ Богомъ и созываемымъ тобою вселенскимъ со- 
боромъ, разсмотри все это; я же пишу объ этомъ къ 
твоему благородаю, не какъ высоты стола взыскуя, 
желаю чтобы святая церковь безъ смущешя была и 
тебе бы, великому государю, предъ Господомъ Богомъ 
не вменился грехъ, не боясь великаго собора, но не 
давая святому царствш зазора, такъ какъ между двумя 
или тремя станетъ всякъ глаголь, а наипаче во мно
жестве. Везде епископы наши обвиняютъ насъ од- 

’ нимъ правиломъ перваго и втораго собора, которое не 
о насъ написано; а какъ о нихъ предложится множество 
правилъ, отъ которыхъ никому нельзя будетъ избыть; 
тогда, я думаю, ни одинъ apxiepeñ или пресвитеръ не 
останется достойный, но все сами постыдятся'и осудят- 
ся отъ святыхъ правилъ. Еще же не невесть и твое 
благород1е, что apxiepen во избранш исповедали снятый 
символъ и обещались святые каконы святыхъ апостолъ 
и святыхъ отецъ хранить непреложно; таковыя об̂ ща- 
т я  мы имеемъ и ныне за руками всехъ отъ насъ руко- 
положенныхъ, \уь нихъ написано проклято и на вселен-
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скдго патр1арха константинопольскаго, котораго клянутъ 
все руссше епископы при поставленш. Когда придетъ 
время, тогда какъ нетопыри усмотрятъ свое д^яше ему- 
щакмщ'е твое преблаженство: крутицкй митрополитъ съ 
1оанномъ Нероновымъ и прочини советниками о насъ 
говорятъ, что словомъ клялся не быть патр1архомъ, а 
ихъ клятвы мы имееиъ за ихъ руками, а о чемъ 1оаннъ 
Нероновъ клялся въ соборной церкви предъ всемъ собо- 
ромъ—о томъ не невесть и твое преблаженство. Слы
шали мы, что твое благореше изволилъ послать съ 
своими царскими грамотами Мелется; прочитай благо- 
родивейппй писаше—Карфагенскаго собора по 8-му 
правилу и царскихъ книгъ по 27-й грани можно ли 
таковому вверять такое важное дело, а онъ—злой чело
век,, на все руки подписывается и печати подделываетъ, 
и здесь такое дело за нимъ было—чаять оно и ныне 
есть въ Патр1аршемъ Приказе—и известно Арсенш 
греку и другимъ, которыхъ онъ знаетъ; есть у тебя, 
великаго государя, и своихъ много, помимо такого во
ришки».

Письмо это, писанное безъ означешя времени, при
ведено съ некоторыми выпусками въ Ист. Россш Соло
вьева т. XI, стр. 297, и связано съ посылкою околь- 
ничаго Сукина и дьяка Брехова къ Никону въ Воскресен- 
сюй монастырь для объяснены съ нимъ по сытинскому * 
делу и потому оно имеетъ тамъ другое значеше. Но 
письмо это относится къ первой посылке Мелется къ 
патр1архамъ и писано оно—какъ мы увидимъ—съ целш 
остановить отправлеше Мелется, какъ опаснаго чело
века, умеющаго подъ разныя руки подписываться и
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печати подделывать; окончаше же письма, где Никонъ 
обращается къ царю съ мольбою о мире, въ исторш 
выпущено. «Темже молимъ твою кротость—такъ Никонъ 
заканчиваете письмо—принять малое cíe наше написаше 
какъ божественное и прочитать съ великимъ прилежа- 
темъ, и Богъ мира устроить святое твое царства 
мирно и безгрешно, да и мы, богомольцы ваши, ножи- 
вемъ во всякомъ благоверш и тишине. Более сего нынй 
не хочу писать, но противу твоего изволешя государева 
умолчу: или где изволишь святую церковь въ мир& 
устроить своимъ благоразум1емъ, какъ святый Богъ на* 
ставить тебя, или собору быть, обоихъ не отмечаюсь а 
готовь буду ко всякому законному разсмотренш дать 
ответь, только бы о Боге, давшемъ миръ на землю: 
миръ мой, рече, даю вамъ, миръ мой оставляю важъ, 
его же сподоби насъ Христе Боже причастникокъ 
быти».

Въ заключете Никонъ сделалъ собственноручную 
приписку: «Да не туне настоящаго торжества еже въ 
первой стихире сказуется на велицей вечерни: Пршдите 
верти возрадуемся Господеви настоящую тайну сказую- 
ще, средостеше градежа разрушися и прочее, тому возо- 
п1емъ: родивыйся отъ девы Боже помилуй насъ. Аминь».

Изъ этой приписки следуетъ заключить, что Никонъ 
находился подъ впечатлешемъ наступающего праздника 
Рождества Христова; поэтому онъ и выписалъ стихиру, 
которая поется на вечерни этого праздника.

Письмо это царскш духовникъ доложилъ Алексею 
Михайловичу на другой день Рождества, 26-го декабря.



Царь, выслушавъ письмо, сказалъ: «насъ винитъ, а себя 
править» 1).

Въ Москв'Ь поднялась тревога. Въ топ» же день 
быль призванъ старецъ Арсешй, строитель Спасскаго 
монастыря, и спрошенъ: какое онъ знаетъ д$ло за Ме- 
летсемъ?—Арсешй сказалъ: патр1архъ Никонъ, за годъ 
или больше до отшеств!я отъ патр!аршаго престола даль 
ему гречестя письма на четырехъ небольшихъ листкахъ 
различныхъ рукъ и вел’Ьлъ беречь ихъ до указа; пaтpiapxy 
т* письма подалъ черный попъ 1осифъ, грекъ, обр-Ьтакн 
пцйся въ одномъ монастыре съ нимъ, Арсешемъ, а 1о- 
сифу даль Мелетгё, грекъ, для ученья; но для чего тй 
письма были поданы патршрху, а также про цодписи 
грамотъ и иныхъ никакихъ д&лъ на М елет онъ не знаетъ 
и ни отъ кого о томъ не слыхалъ.—Призваны были: чер
ный попъ 1осифъ и дтконъ Мелетш.—1осифъ показалъ: 
Мелетй подписывался ли къ какимъ либо письмамъ и 
печати поддЬлывалъ ли, о томъ онъ не знаетъ и ни отъ 
кого не слыхалъ. 1осифу показали письма, взятая у 
старца Арсешя. Осмотр’Ьвъ ихъ, 1осифъ сказалъ: эти 
письма писалъ МелетШ дьяконь въ то время, какъ 
прйхалъ въ Москву и жилъ въ Никольскомъ монасты
рь у архимадрита Дюииюя; писаны разными пись
мами имена патр1арппя и иныхъ меныпихъ властей и 
его имя; да тутъ же написалъ къ нему 1осифу сов'Ьтную 
грамотку и отдалъ ему, чтобы учиться писать; а посл'Ь 
того Мелетш съ архимадритомъ Дюншпемъ написали

>) Столбедъ собственноручно писанный даремъ Алексеем* Михайлови- 
чемь съ отвЬюмъ, который долженъ был ь дать отъ себя патр1арху Никону 
яротопоиъ Луыанъ (Госуд. Арх., д*6ло па!р. Никона). (См. приложешя). 

дъ до патр. Никона, ч. I .  10
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За него, 1осифа, ложную грамоту отъ анткшйскагоиа- 
тр1арха Макар1я, затйявъ неведомо что, желая его изъ 
Никольскаго монастыря выжить, и подалъ ее Дюнисй 
патриарху Никону, а онъ отдалъ старцу Арсенш, ко
торый объ этомъ и сказалъ ему, 1осифу; для оправданш 
себя, что та грамота ложная и подписалъ ее Мелей, 
онъ, 1осифъ, прежшя Мелеиевы письма подалъ Арсенш, | 
которымъ они представлены были патртрху, но объ | 
этомъ патр1аршаго указа не было. Вскоре после того | 
ирхимандритъ Дюнисй билъ его, 1осифа, при патр1архЪ 
т вкинулъ въ рундукъ подъ лестницу, но за него па- 
тр1арху билъ челомъ старецъ Арсешй, и патр1архъ при
ела лъ за нимъ Бориса Нелединскаго 1) и велйлъ взять 
къ себе на патр1арпий дворъ, где онъ, 1осифъ, и жиль; 
а какъ патр1архъ оставилъ престолъ и его взялъ съ 
собою, и онъ у него жилъ въ Воскресенскомъ монастыре 
а къ Москв  ̂ прйхалъ тому другой годъ; ложную *е 
антюхйскаго патр1арха грамоту подписалъ Медетй 
арабскимъ письмомъ,—Мелетй во всемъ отрекся: съНи- 
кольскимъ архимандритомъ Дюншяемъ никакихъ гра- 
мотъ отъ антюх!йскаго патр!арха и отъ иныхъ ни огь 
кого о попе 1осифе и ни о комъ къ Никону патр1арху 
онъ не писалъ и прямыхъ грамотъ патр1арху отъ все- 
ленскихъ патр1арховъ никогда не подавалъ; а Дюнисй 
подавалъ патр!арху грамоты, и не однажды, изъ Аоон- 
ской Горы отъ властей о томъ, чтобы Арсешй грекъ, 
который ныне въ Спасскомъ монастыре строителей 
до братш Никольскаго монастыря не касался, и про

*) Патр1арпйи бояровъ.
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■яопа Госифа въ тйхъ грамотахъ писано, а что писано, 
того онъ не знаетъ, а слышалъ отъ Дкшис1я; а отъ 
анткшйскаго или отъ иныхъ патр1арховъ Дюнтяй 
каюя грамоты Никону патр1арху подавалъ ли, того онъ 
не знаетъ; грамотъ онъ, Мелетй, не подписывалъ, по- 
арабски не пишетъ, пишетъ только по-гречески и по- 
русски и подъ разныя иныя руки не подписывался, а 
если такая хитрость за нимъ сыщется, то онъ у вели- 
каго государя и милости не достоинъ. Мелетш пока
зали письма, взятыя у Арсешя: изъ четырехъ листковъ 
онъ призналъ, что одинъ писанъ его рукою; нисалъ онъ 
къ 1осифу, чтобы пришелъ къ нему воду святить, а 
остальные три—не его руки и кто писалъ—не знаетъ.— 
Мелетш съ 1осифомъ дана очная ставка.—1осифъ под
тверждать прежшя свои р̂ чи: Дюнисйг съ Мелейемъ 
написали на него, 1осифа, грамоту отъ антюхйскаго па- 
тр1арха, подписалъ ее Мелетй, а Дюнжяй подалъ па- 
тр1арху Никону.—МелетШ повторилъ тоже, что и прежде 
сказалъ: никакихъ грамотъ не составлялъ и не подпи- 
сывадъ и въ томъ сослался на отцовъ своихъ духовныхъ: 
газскаго митрополита и архимандрита Дюниадя.

1осифъ допрашиванъ: самъ ли онъ видйлъ, что Д1о- 
нисй съ Мелейемъ грамоту составляли и Мелетй ее 
подписалъ, или отъ кого-нибудь слышалъ; что худаго 
написано въ греческихъ письмахъ, которыя взяты у 
Арсешя, и при немъ ли тЪ письма писаны?—1осифъ 
сказалъ: слышалъ онъ про тотъ составъ и про подписку 
отъ чернаго попа Симеона грека, который то самъ ви- 
дйлъ; Симсонъ года два тому какъ съйхалъ съ Москвы 
въ Святую Гору; а онъ, 1осифъ, узналъ ту грамоту по
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.письку, какъ ему показывалъ Арсешй, что письмо и под
пись Мелейева, а пцсьма, которыя взяты, у Арсешя, 
писалъ Мелетгё при немъ 1осиф ,̂ чтобы съ тйхъ писемъ 
учиться писать, а какъ разсмотр'Ьлъ, что они писаны 
различными руками, и не учился.

Спросили Арсешя: почему онъ грамоту антюхшскаго 
датр1арха называетъ подложною, и что худаго въ гре- 
ческихъ письмахъ, которыя у него взяты?—Арсенщ ска- 
залъ: съ той грамоты у него есть переводъ, а что она 
ложная* о томъ узналъ патр!архъ Никонъ, потому что 
арабское письмо съ прежними письмами не сошлось и 
потому патр1архъ ту грамоту далъ ему на сбережете, 
а чаять, что ту грамоту подписалъ МелетШ* потому что 
кром'Ь его никто на Москва арабскаго языка не знаетъ; 
гречестя же письма переводить нельзя, потому что они 
написаны начерно, для ученья, писаны разныя рЬчи, 
худьныхъ р'Ьчей нЬтъ: только есть шесть строкъ, ко
торыя написаны греческимъ письмомъ, но турецкою 
р-Ьчыо, перевесть ихъ онъ не можетъ и что писано въ 
нихъ, того не знаетъ.

Мелетгё, смотря патр1аршую грамоту, сказалъ, что 
она подлинная, писалъ ее антишйскому патр!арху, какь 
онъ былъ въ Москв’Ь, въ мартЪ 1656 г., архимандригь 
1аковъ грекъ, который нынЪ на Москва, пр^халъ съ 
Нектар1емъ, арх!епископомъ Пагашатскимъ, а предъ 
этимъ прйзжалъ съ антюхШскимъ патр!архомъ. Въ то 
время, какъ антншйсюй патртрхъ былъ въ Москв̂  
онъ, Мелетгё, татя же двй грамоты писалъ по его ве- 
л’Ьнш, и т1> грамоты закрйпилъ патр!архъ самъ, а онъ 
писать арабскимъ письмомъ не ум'Ьетъ и что у показанной
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грамоты его патр1арша рука, въ томъ шлется на его 
патр1арша архимандрита Неофита.

Архимандритъ 1аковъ, смотря грамоту, про которую 
показали Арсешй и 1осифъ, что она ложная, сказалъ: 
писалъ ее онъ, 1аковъ, въ то время, какъ Макар}#, па- 
тр!архъ антншйскй, быль на Москве, по его приказу, 
и руку приложилъ къ ней патр1архъ самъ по-арабски, 
да на той же грамоте подписалъ Григорй, митрополитъ 
Никейсюй ').

На томъ следств!е и окончилось. Какъ видно, этому 
делу никакого значетя не дано; обвинеше Мелетхя приз
нано недоказаннымъ. Въ Москве хлопотали о скорей- 
шемъ отправленш Мелешя къ патр1архамъ, но заменить 
его — другаго лица не нашлось. Все это происходило 
26-го декабря.

Въ этотъ день власти Воскресенскаго монастыря: 
архимандритъ Герасимъ, наместникъ монахъ 1осифъ, 
строитель монахъ Ааронъ и съ ними человекъ семь 
хладшихъ монаховъ отправились въ Москву для слав- 
ленья у Государя, по случаю праздника Рождества Хри
стова 2). Дорога изъ Воскресенскаго монастыря въ Москву 
лежала черезъ село Чернево, которое находилось въ 20 
верстахъ отъ Москвы 8) и приписано было къ означен
ному монастырю. Прйхавъ въ Москву, власти и мона
хи остановились на Воскресенскомъ подворье и тамъ
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*) Разсл'Ьдоваше о греческихъ письмахъ, отданныхъ патр. Никономъ 
на сбережеше старцу Арсешю (Госуд. Арх., д-Ьло п. Никона).

*) РазслЬдовате въ с. Чернев* 27 дек. 1662 г. (Госуд. Арх., д'Ьла 
п. Никона). •

а) Гр. п. Никона къ царегр. натр. Дюнисш.
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ночевали ’). Монастырская браня между собою гово
рила, что патр1архъ прйхалъ въ Чернево 2). Между 
прочимъ Ааронъ очень хлопоталъ, чтобы Никонъ быль 
въ Москве и виделся бы съ царемъ; онъ посдадъ въ 
Воскресенскгй монастырь нарочнаго съ письмомъ къ па- 
тр!арху, чтобы онъ ехалъ въ Москву 3). Царское величе
ство говорилъ духовнику—писалъ Ааронъ,—что пятый 
годъ не можетъ дождаться тебя, святебшаго патр1арха4).

На другой день, 27 числа, въ субботу, является опять 
къ царскому духовнику монахъ Ааронъ, подаетъ письхо, 
присланное съ нимъ отъ Никона и говорить: «Отнеси эту 
грамоту къ государыне царице, да доложи царскому 
величеству: патр1архъ пр1ехалъ въ Чернею, чтобы поз- 
волилъ ему приехать въ Москву помолиться Пресвятой 
Богородице и где государь велитъ ему очи свои видеть.— 
Духовникъ отнесъ къ царице письмо и доложилъ госу* 
дарю — что сказано Аарономъ.—«Скажи посланному,— 
отвечалъ Алексей Михайловичъ—видеться мне съ п&• 
тр!архомъ на Москве непригоже да и не для чего; а 
какъ пр1едутъ вселенсме патр1архи, тогда, если Богу 
будетъ угодно, увидимся; а кроме того пошлю къ па- 
тр1арху въ Чернею окольничаго» 5).

Немедленно написаны были статьи для окольничаго, 
о чемъ онъ долженъ былъ говорить патр1арху. Вотъ что 
сказано въ этомъ документе: «Велимй государь велелъ

*) Разсл4д. въ с. Чернев*.
2) Тамъ же; показ. Ал. Лускина.
8) РазслЪдов. въ с. Чернев*.
4) Чернов, пнсьно протопопа Л у тн а  къ натр. Никону.
6) ВетхШ столбецъ писан, рукою царя.—Снисокъ съ этого столбца.— 

Чернов, письмо къ патр. Никону царскаго духовника протон. Лудоня.
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тебе, святейшему патршрху, говорить: присыдалъ ты къ 
его государеву духовнику, благовещенскому протопопу 
Лушану письмо, чтобы поднесть великому государю 
и доложить о твоемъ пр!езде въ Чернево, и что
бы великй государь пожаловалъ велелъ тебе пр1ехать 
въ Москву помолиться Пресвятой Богородице и видеть 
его государевы очи. Протопопъ Лушанъ письмо твое 
поднесъ великому государю и о пр!езде твоемъ въ Мо- . 
скву докладывалъ. Великй государь указалъ тебе ска
зать, что для м1рской многой молвы ехать тебе ныне 
къ Москве непристойно, потому что въ народе ныне 
молва многая о разности въ церковной службе и о печат- 
ныхъ книгахъ, и темъ твоимъ нынешнимъ къ Москве 
пр1ездомъ въ народе чаять всякаго соблазна, потому 
что патр!аршесшй престолъ оставилъ ты своею волею, 
а ни по какому изгнатю, и чтобъ для всенародной 
молвы и смятешя изволилъ ты ехать ныне назадъ въ 
ВоскресенскШ монастырь, покаместъ будетъ о томъ на 
Москве соборъ, а къ тому собору будутъ вселенсые па- 
тр1архи и власти; въ то время и о твоемъ пр1езде нв( 
тотъ соборъ присылка къ тебе будетъ, а на соборе ве- 
ликй государь будетъ говорить обо всемъ. А будё тебе 
патр1арху Никону, для какихъ самыхъ нужныхъ делъ, съ 
великимъ государемъ видеться ныне надобно, и тебе бъ 
о томъ писать къ нему, великому государю, и про те 
дела ему объявить, а великш государь противъ того 
твоего письма изволитъ къ тебе кого послать, иди пи
сать, а до собору, для многонароднаго несоглашя и мол
вы, ехать тебе къ Москве никакъ нельзя.—Да ты же 
писалъ отъ себя къ газскому митрополиту Паис&о и
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жаловался, будто ты невинно съ престола своего изгнанъ 
и о иныхъ тому подобныхъ д'Блахъ, и отъ того вели
кому государю терпите отъ тебя многое; а какъ при- 
сп'Ьетъ время собору, въ то время онъ, велиый госу
дарь, о т'Ьхъ вещахъ говорить будетъ.

Если же патр1архъ Никонъ станетъ говорить, что 
онъ, по отшествш своемъ изъ Москвы къ великому го-

* сударю писалъ много разъ о разныхъ д’Ьлахъ и о потре- 
бахъ, а отъ великаго государя письма къ нему не бывало 
ни о чемъ, то патр1арху гоюрить, что отъ великаго го
сударя не писано къ нему потому, что писать не дове
лось, да и для того, какъ онъ былъ на патрьарше- 
ств'Ь, о чемъ тогда отъ великаго государя къ нему пи
сано, онъ посл'Ь отшестгая своего съ патрхаршескаго 
престола про т$ его государевы письма говорилъ въ 
разговор’Ьхъ со многими 1).

На другой день, 28 декабря, рано утромъ, околь- 
ничй Осипъ Ивановичъ Сукинъ и дьякъ ДементШ Баш- 
маковъ 2) скакали по дорога въ село Чернею. Прйхавъ 
туда за два часа до свЪта, они не нашли тамъ Никона 
и обратились съ распросами. Прежде всего спросили 
посельскаго старца Серапюна, который сказалъ: паг 
тр!архъ Никонъ въ Воскресенскомъ монастыр-Ь и сюда 
въ село не бывалъ и мимо села къ Москва не пройз- 
жалъ, а проехали къ Москва 27 декабря того мона-

*) Посылка окольнпчаго въ с. Чернево къ патр. Никону съ отка- 
зомъ на желаше его придать въ Москву (Госуд. Арх., Д'Ьло патр. Ни
кона).

2) Имена этнхъ лицъ въ документ  ̂ означены только начальными 

буквами.
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стыря архимандритъ Герасимъ, наместникъ старецъ 
1осйфъ, строитель старецъ Ааронъ, да съ ними моло- 
дыхъ старцовъ семь или восемь для славленья къ ве
ликому государю.

Посланные этимъ не ограничились; переспросили 
вс̂ хъ, кого нашли въ селе. ПроЬздомъ въ Воскресен- 
сюй монастырь въ Черневе были патр1арпия дети бояр- 
ш е, Петрунка да Александрикъ Лускины, которые то
му дня съ четыре патр!архомъ были отпущены въ Мо
скву повидаться съ братомъ своимъ и, повидавшись съ 
нимъ, прйхали изъ Москвы въ Чернево 27 декабря къ 
ночи. Петрунка сказалъ: патр!архъ Никонъ въ село Чер
нево не бывалъ, а декабря 26 числа прйхали изъ Во- 
скресенскаго монастыря къ Москве: архимаритъ Гера
симъ, строитель Ааронъ, а съ ними молодыхъ старцовъ 
съ семь для славленья къ великому государю и ноче
вали на Москве; архимаритъ поехалъ съ Москвы въ 
Воскресеншй монастырь, а строитель и старцы оста
лись на Москве; наместникъ 1осифъ изъ монастыря жъ 
проехалъ къ Москве мимо села Чернева въ субботу и 
того жъ числа онъ, наместникъ, да строитель пр1ехали 
съ Москвы въ то село во 2-мъ часу ночи и, покормя ло
шадей, поехали въ монастырь; а Александрикъ показалъ: 
какъ онъ былъ на Москве, на Воскресенскомъ по
дворье, братъ его родной, молодой старецъ Гордюнъ 
сказалъ ему, что патр1архъ Никонъ въ Черневе, а 
въ которое время въ то село пр1ехалъ, про то ему 
не сказалъ.

Села Чернева староста Ивашко Васильевъ сказалъ: 
патр1архъ Никонъ пр1ехалъ въ Чернево въ субботу до
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вечера за часъ или за полтора, а съ нимъ Воскресенскаго 
монастыря архимаритъ Герасимъ—въ однехъ саняхъ, да 
съ ними жъ пр1ехалъ верхомъ слуга Еремка Семеновъ, 
и, покормя лошадей и подъ архимарита взявъ у него 
лошадь съ санями, поехали въ Воскресенский мона
стырь; а отколе прйхали, того онъ не знаетъ.

Того жъ села крестьянинъ Микишка Анисимовъ ска- 
залъ: патр!архъ Никонъ про^халъ къ Москве, а декабря 
въ 26 числе проехали къ Москве мимо села Чернева 
Воскресенскаго монастыря архимаритъ, наместникъ, 
строитель и молодые старцы. Декабря 27 ехалъ онъ 
съ Москвы и въ Тушине на пролубе поилъ лошадь, и 
въ то же время проЪхалъ мимо ихъ съ Москвы Воскре
сенскаго монастыря архимаритъ Герасимъ въ саняхъ, 
а передъ нимъ верхомъ служка Еремка Корнеевъ, а 
патр1арха онъ не видалъ.

Крестьянской сынъ Максимко бедоровъ сказалъ: яа- 
тр1архъ Никонъ проехалъ изъ Воскресенскаго монастыря 
мимо села Чернева декабря противъ 27-го числа въ ночи, 
къ Москве пр&халъ на утренней заре, а съ Москвы 
въ село Чернево пр1ехалъ съ архимаритомъ Герасимом- 
въ однехъ саняхъ въ субботу передъ вечернею, архи
маритъ въ саняхъ сиделъ, а патр!архъ въ техъ же са
няхъ лежалъ подъ полостью, да съ ними два вершника, 
служки: Еремка Семеновъ да Миколайко, и на ухабе па- 
тр1арховъ стольникъ, а какъ его зовутъ, того не знаетъ; 
да съ ними жъ была и четвертая лошадь въ саняхъ въ 
пошевняхъ, и, покормя лошадей, они поехали въ мона
стырь въ другомъ часу ночи.
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По дорогё къ Москва, посланные къ патр1арху въ 
Чернево, возвращаясь оттуда, наехали идущаго въ 
Москву поповскаго сына Логина Михайлова, остановили 
и распросиди его. Логинъ сказалъ: ходилъ онъ въ Врскре- 
сенсшй монастырь повидаться съ отцомъ своимъ, чер- 
нымъ попомъ Антошемъ, и его въ томъ монастыре не 
стало до его приходу, и онъ въ томъ монастыре пожилъ 
недели съ дв£ въ дьячкахъ, а стоялъ на конюшенномъ 
дворЬ. Декабря къ 27-му числу късуббогЬ, въночи, въ 
4-мъ часу, пргбхалъ съ Москвы того жъ Воскресенскаго 
монастыря отъ строителя, старца Аарона, въ Воскресен
ской монастырь на конюшенной дворъ конюхъ бедька 
и привезъ съ собою письмо, запечатано краснымъ вое- 
комъ, а на печати рука, и сказалъ, что то письмо 
прислано къ пaтpiapxy и съ т'Ьмъ письмомъ пошелъ на 
монастырь, а въ 5-мъ часу ночи пришелъ на конюшен
ной дворъ Миколайко Степановъ и вел'Ьлъ во власте- 
линше сани впрячь двй лошади съ припряжью, т4 
сани повезли въ монастырь, и патр1архъ Никонъ съ 
монастыря по'Ьхалъ къ МосквЬ, а съ нимъ шхЬхалъ одинъ 
вершникъ, проч!е же слуги лошадей седлали и по
ехали за нимъ посл-Ь его и спрашивали другъ друга: 
куда патр1архъ по’Ьхалъ? и говорили что по'Ьхалъ къ 
Москва. А онъ Логинка изъ того монастыря пошелъ къ 
Москв’Ь жъ въ 27-мъ числ'Ь поел** патр!арха, ночевалъ 
въ Чернев’Ь и слышалъ отъ крестьянъ, что патр!архъ 
Никонъ съ Москвы прсЬхалъ мимо Чернева съ архима- 
ритомъ въ Воскресенской монастырь. Декабря въ 25 день 
прйзжали въ Воскресенской монастырь съ Москвы 
подъяч1е да поддьяконъ, да съ ними и иные, а кто
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именно и сколько ихъ было, того онъ не. знаетъ, и 
бъ  монастыре жили три дни, а изъ Воскресенскаго 
монастыря къ Москве поехали декабря жъ въ 26-мъ 
числе часа за полтора до ночи *).

Посмотримъ что делалось теперь въ Москве. Въ то 
время, какъ окольничш производилъ въ Черневе раз- 
следовате о патр1архе, Никонъ пр^халъ въ Москву и 
остановился на Воскресенскомъ подворье. Оттуда онъ 
послалъ старца Филофея къ царскому духовнику, чтобъ 
доложить государю о своемъ пр1езде. Л утнъ доложилъ 
царю. Съ гневомъ принялъ Алексей Михайловичъ та
кую неожиданную весть и отвечалъ:«патр1арху не ви
дать очей моихъдопр!езда вселенскихъ патр!арховъ»2).

Обо всемъ этомъ протопопъ Л утнъ известилъ Ни
кона письмомъ 3). Никонъ въ тотъ же день оставилъ 
Москву и возвратился въ свой Воскресенскш монастырь.

Съ какого же повода Никонъ пр!езжалъ въ Москву? 
Отъ -него было только послано письмо къ царю, которое 
24 декабря Ааронъ подалъ протопопу Лутану; оно из
ложено выше и въ немъ Никонъ ни слова не говорить, 
что онъ желаетъ пр!ехать въ Москву для славленья у 
государя; а 27 декабря Ааронъ, хотя и подавалъ писио 
царскому духовнику, но оно было къ царице. Пр1ездъ 
Никона въ Москву не могъ пройти безследно; вся вина

*) Разсл*доваше въ с. Чернев* о прсИад* чреэъ оное патр. Никона 
въ Москву 28 Дек. 1662 г. (Госуд. Арх., д*ло п. Никона).

а) ВетхШ стодбедъ писанные царемъ Алекс'Ьемъ Мнхайловнчемъ ка* 
сательно пргЬзда п. Никона вь Москву.—Спнсокъ съ этого столбца.— 
Черп. письмо протопопа Л ушана патр. Никону о тоыъ же. (Го:уд. Арх., 
д*ло п. Никона). См. эти столбцы въ приложенш.

3) Черн, письмо протопопа Лушана къ патр. Никону. См. въ проложена.
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пала на Аарона, который, подавая письма духовнику, 
въ оба раза заявлялъ словесно о желанш патр1арх  ̂
прйхать въ Москву: 24 декабря Ааронъ сказалъ про
топопу Л ушану, что патр!ахъ хотЬлъ быть къ великому 
государю Христа славить, а черезъ три дня, 27 числа, 
Ааронъ сказалъ духовнику, что патр1архъ прйхалъ въ 
Чернево, доложи государю, где царское величество ве- 
литъ очи свой видеть]). Вопросъ заключается въ томъ— 
что заявлялъ Ааронъ духовнику, исходило ли оно отъ 
Никона, или, отъ чрезмернаго усерд!я къ патр!арху, 
словесныя заявлетя протопопу Лутану Ааронъ при*- 
бавлялъ отъ себя? Ааронъ, пр1ехавъ въ Москву, послалъ 
отъ себя съ Воскресенскаго подворья письмо къ Никону 
съ конюхомъ бедькою, который пр1ехалъ изъ Москвы 
въ Воскресенстй монастырь ночью въ 4-мъ часу на 27-е 
декабря, и той же ночи въ 5-мъ часу отдано было на 
конюшенномъ дворе приказаше заложить властелинсюя 
сани, въ которыхъ и поехалъ патр1архъ къ Москве 2).

Въ Москве былъ поднять вопросъ — кто передаетъ 
Никону вести о томъ, что тамъ делается? Кто бы могъ 
такъ скоро дать знать ему о царскомъ повеленш со
звать соборъ и о посылке Мелется къ патр1архамъ? 
Обратились къ старцу Аарону, который былъ аресто
вать и впоследствш заключенъ въ Соловецшй монас
тырь, и потребовали у него объяснеше—съ кемъ Никонъ 
находился въ переписке; къ кому Ааронъ еще отво- 
зилъ письма отъ Никона?

*) Столбецъ писанный даремъ Алекс'Ьемъ Михайловпчемъ.—Посылка 
окольничаго къ латр. Нпкопу въ Чернево.

а) Разсл-Ьдоваме въ с. ЧернгвЬ о проезд6 п. Никоиа.
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Ааронъ далъ показаше: «Изводиль ты, велиый госу
дарь, спросить меня, убогаго богомольца твоего, о томъ: 
кто •Ьздитъ твоего дому государева къ господину ва
шему святейшему Никону патр1арху, в важивалъ ли я, 
убогой, письма отъ сестры твоей? И я теб$, государю, 
вЗгстно чиню: йздилъ я къ Москв  ̂ и важивалъ письма 
къ духовнику Дюнисш давно и отъ него, духовника, 
важивалъ же, а чьи—Онъ того мнЪ не сказывалъ; а жен- 
щинъ Изживало много, только мы не вс$хъ именами 
знаемъ, и мы такое д$ло, государь, въ велико не ста- 
вимъ—кто ни прНЬдетъ, въ правилахъ святыхъ апостолъ 
и святыхъ отецъ того не написано въ вину, а я работ- 
никъ Бояией церкви и питаемся отъ господина нашего 
святМшаго Никона патр!арха, и того ради намъ нельзя 
его было не слушать. А что ты, великш государь царь, 
молвилъ, что отъ тйхъ Ъздовъ стала межъ вами великая 
смута и дается и до нын ,̂ и я, убопй и посл'Ьдшй 
тюй царской богомолецъ, разумею, что Божй есть се 
гнйвъ и всемирные гр^хи; ничто не бываетъ безъ Бо- 
ж1ей воли, а не отъ гёхъ ^здаковъ и писемъ. А что 
изволишь, государь имать больше всякихъ людей и пре- 
щешемъ и мукою претить, — тогда больше вражда бу- 
детъ межъ вами, великими столпы. Выдаешь и самъ ты, 
великй государь, что пишетъ во святомъ евангелш 
Господь нашъ 1исусъ Христосъ: якоже хощете да тво- 
рятъ вамъ человЗщы и вы творите имъ такожде; что 
себе не хочешь и инймъ не твори. Хочешь ли ты, 
чтобы кто силн'Ье тебя взялъ бы у тебя лучшихъ ра- 
бовъ и сталъ бы имъ мукою угрожать, чтобы они 
сказали тайну твою? Или бы иной рабъ твой, убйжавъ
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ко врагу твоему и повЪдадъ бы тайну твою, каково бы 
тебе мнилося на сильнаго того и на раба того? А что 
ты, велишй государь, сказалъ про меня грешника: 
окуйте ему руки и ноги—и отъ такого слова, хотя-бъ 
кто и Петръ верховный апостолъ верою быль, ибо и- 
тотъ отъ единыя рабыни устрашился и Христа отрекся, 
а мы кто предъ Петромъ? а что не за Христа вамъ 
мучиться, и то ведаетъ самая истина Христосъ Богъ 
нашъ. Еще молю тебя, великаго государя, сотвори ми
лость, Бога ради и святыхъ его заповедей, со святей
шими Никономъ патр1архомъ и съ нами узниками, учини 
миръ во святой церкви, чтобъ не быть и впредь пре- 
тыканш о семь, а онъ тебе, великому государю, не 
гонитель, но богомолецъ, и ныне готовь и умереть» *).

Это показаше если не вполне объясняетъ, то во вся- 
комъ случае наводить на следъ, откуда Никонъ получалъ 
все сведетя о ТОМЬ, что делалось на Москве, что Никонъ 
имелъ своихъ сторонниковъ, что ни одинъ Зюзинъ на
ходился въ сношешяхъ, въ переписке съ Никономъ.

По возвращенш изъ Москвы въ Воскресенсюй мо
настырь, Никонъ написалъ царю письмо, въ которомъ— 
приводя псаломъ Давида: пребываетъ въ векъ предъ 
Богомъ, милость и истину кто взыщетъ—Никонъ при
носить Алексею Михайловичу мольбу о милости и 
справедливости къ нему и о прощенш его въ винахъ. 
Это письмо замечательно, какъ по содержашю, такъ и 
по изложенш. Никонъ пишетъ: «Богомолецъ вашъ го- 
сударевь, смиренный Никонъ патр1архъ Господа Бога

*) Показаше духовнаго лица Воскр. ион. (безъ подписп), во по всеО 
вероятности строится Боскр. ион. старца Ааропа. На верху сделана по
мета: 171 (1662) г.
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молю о вашемъ государев  ̂ душевномъ спасенш ио п - 
десномъ здравш, и о еже на соцостаты о победе и о 
одолйши; да дастъ ти Господь въ м1ре семь царствоваше 
мирно и безмятежно, якожа Давиду кроткому, и Со- 

. ломону всемудрому, и Константину православнейшему, 
и Владим1ру приснопамятному, крестившему русскую 
землю, и да приложить ти Господь Богъ лета на лк- 
то и дни на дни до дне рода и рода». Уведомлял о 
полученш государева жалованья за половину сельца 
Ряденокъ и за соленыя варницы, взятыя отъ Воскре- 
сенскаго монастыря, Никонъ продолжаетъ: «А что я 
писалъ къ тебе, великому государю, второе мое писа- 
ще и прошеше, чтобы мне помолиться Пресвятой Бо
городице и святому образу ея поклониться и пресв̂ т- 
лое лице твое, великаго государя, видеть и престо
лу славы царств1я поклониться — въ томъ погрешилъ; 
безместно и непрощенно согрешилъ предъ тобою, ве- 
ликимъ государемъ; знаю, что тате люди, какъ мыта
ри и лихоимцы, которые хотятъ видеть тебя—видятъ; 
одинъ только я, более всехъ грешнейппй предъ тобою, 
недостоинъ тебя видеть....  Молю тебя, великш госу
дарь, если я въ чемъ согрешилъ беззаконно, отъ все
го сердца твоего, оставь Господа ради, да Господь 
Богъ оставить твои согрешешя. Хотя ты и царь зем- 
ли, но и ты просишь отъ царя царствующаго надъ ца
рями Господа Бога прощешя. Более сего, не могу 
къ милости тебя, великШ государь, умолить, если сииъ 
не умолишися» *).

*) Собственноручное письмо патр!арха Никона къ дарю.
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Былъ ли кто посланъ отъ царя къ патр1арху съ 
словеснымъ ответомъ на это письмо—не известно; на 
письменнаго ответа ни на одно письмо отъ Алексея 
Михайловича къ Никону не было со времени оставле- 
шя имъ патр1аршаго престола 1).

Въ исторш Соловьева смешаны два собьшя одина- 
коваго характера: пpieздъ Никона въ Москву 28 дека
бря 1662 г. и пргЬздъ его туда же 18 декабря 1664 г. 
Хотя въ исторш о первомъ пр&зде вовсе не упоми
нается, но конецъ разсказа о послйднемъ взять изъ 
документовъ, относящихся къ первому пр1е8ду. Это 
могло случиться вследств1е совпадешя времени и места 
въ обоихъ собьгпяхъ: въ декабрь 1662 г. производи
лось разслЪдоваше въ с. Чернеем» о проезде Никона 
въ Москву, чтб мы и видели; а въ декабре 1664 г. 
въ томъ же селе Чершвп Никонъ бщъ настигнуть 
посланными вследъ за нимъ духовными властями и м1р- 
скими лицами, которые требовали отъ него возвраще
ния взятаго имъ изъ Успенскаго собора посоха. Такъ 
въ X I т. ист. Соловьева на стр. 801 сказано, что по 
окончанш объяснены Никона съ митрополигомъ Пав- 
ломъ и боярами въ Успенскомъ соборе «Никонъ при
ложился къ образамъ, взялъ посохъ Петра митрополита 
и пошелъ къ дверямъ». За темь, после объяснешй 
отъезда Никона изъ Москвы, на стр. 303 говорится: 
«Никонъ исполнилъ обещаше, отправилъ посохъ и письмо 
съ своимъ посланцемъ, который долженъ обратиться 
къ духовнику царскому съ просьбою доложить государю,

*) Посылка овольничаго къ патр1арху Никону въ Чернево в ь де
кабре 1662 г.

Д»ЛО ПАТР. НИКОНА. 4 .1 .  И



чтобъ позволилъ ему, Никону, пр1ехать въ Москву 
помолиться Богородиц  ̂ и видеть государевы очи». 
Но Никонъ отправилъ посохъ съ архимандритомъ Вос- 
кресенскаго монастыря Герасимомъ не къ духовнику, 
а къ царю; архимандриту Никонъ вручилъ не свое 
письмо, а письма известительныя къ нему отъ Зюзина, 
по которымъ Никонъ пр1езжалъ въ Москву; посохъ и 
письма архимандритъ Герасимъ долженъ былъ лично 
представить государю, и для того онъ изъ с. Чернева 
вместе съ другими лицами, поеланными вследъ за 
Никономъ для отобрашя отъ него посоха, отправился 
въ Москву къ великому государю 1). Далее въ исторш 
говорится: «Въ ответъ полученъ былъ прежнш отказъ, 
приправленный выговоромъ и угрозою: велишй госу
дарь указалъ тебе сказать: для м1рской многой молвы 
ехать тебе теперь въ Москву непристойно, потому что 
въ народе теперь молва многая о разности въ церков
ной службе и печатныхъ книгахъ» и т. д. Но это взято 
изъ статей, написанныхъ два года тому назадъ, для околь- 
ничаго, который былъ посланъ къ Никону въ с. Червево 
28 декабря 1662 г. съ отказомъ ему пр1ехать въ Москву 
помолиться Пресвятой Богордице и видеть государе
вы очи2).

Но и по самому смыслу въ исторш какъ-то не вя
жется разсказъ объ отправлены Никономъ изъ с. Чер
нева посланца къ царскому духовнику съ предъидущимъ

*) Пришеств1е патр. Никона изъ Воскресенск. мои. въ Москву въ 
соборную церковь 18 декабря 1664 г. (Госуд. Арх., дЪло патр. Нв- 
кона).

а) Посылка окольничаго къ патр. Никону въ Чернево въ декабре 
1662 г. (Си. прилохев1я).



разсказомъ: Никонъ только что быль въ Москве, быль 
въ Успенскомъ соборе, молился, прикладывался къ ико- 
намъ и посл  ̂ всехъ нещнятныхъ исторй, бывпшхъ 
съ нимъ въ Москва, еще не доехавъ до Воскресенекаго 
монастыря, изъ с. Чернова снова отправляете послан
ца къ царскому духовнику съ просьбою доложить го
сударю, чтобъ позволилъ ему, Никону, прйхать въ Мо
скву помолиться Богородиц  ̂ и видеть государевы очи; 
Нете, это было не въ характере Никона и онъ этого 
не сделалъ. Никонъ возвращаете посохъ, объявляете, 
возмутительныя письма Зюзина,—за это также нельзя 
было делать Никону выговора и не зачто было делать 
ему угрозы. Есть сведете, что Никонъ, после поездки 
своей, по вызову Зюзина, изъ Воскресенскаго монастыря 
въ Москву, на другой годъ, также въ РождественскШ 
посте, былъ опять тайно въ Москве и въ этотъ разъ 
съ нимъ ездилъ описавппй житсе Никона, подья»  
Иванъ Шушера, но сей последтй въ своемъ описанш 
объ этой поездке Никона не упоминаете, и потоку 
сведете это требуете еще подтверждетя.
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Донесете царю думнаго дворянина Прокофья Елиза
рова и думнаго дьяка Алмаза Иванова, посыланныхъ 
къ патр!арху Никону, съ изъяснетемъ, что Никонъ не 
желаетъ возвратиться на патр1аршш престолъ и что, не 
отрицаясь звашя патр1арха, онъ предоставляетъ избрать 

на патр1арпий престолъ другое лицо.
Марта 7167 (1659 г.).

(На л'Ьвой сторон'Ь столбца надпись)
Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу 
всея велишя и малыя и б'Ьлыя Росш самодержцу.

(Тамъ же помета) 167-го марта въ день.
Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичу 

всея в е л и т  и малыя и бйлыя Росш самодержцу. Холопи твои, 
Пронка Елизаровъ, Алмазко Ивановъ челомъ бьютъ. По тво
ему, великаго государя, указу были мы, холопи твои, у святой- 
шаго Никона патр1арха, и что ты, великШ государь, указалъ 
ему, патр1арху, говорили. И патр1архъ, государь, прежнее свое 
начинаше: какъ онъ оставилъ святительской престолъ само- 
вольне, а ник$мъ не изгнанъ, и что вы, великШ государь, 
посылали къ нему боярина кня8я Алексея Никитича Трубец
кого и околничего Родюна Матвеевича Стрешнева, и что 
онъ къ вамъ, великому государю, съ ними приказывалъ, и 
въ томъ во всемъ стоитъ и нынЪ непреткновенно, и говорилъ 
съ клятвою, что ни въ мысли его о возвращеши на престолъ 
велишя Росш вгЬту, только имени патр1арха не отрицался и 
нын& не отрицается, а Московскимъ не именуясь, и какъ 
сперва подалъ благословеше вамъ, великому государю, и всему
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освященному собору о обиранш на престолъ святительскШ въ 
патр!архи, такъ и ныне того не отменяется и благословеше 
подаетъ, и что вс'Ьмъ связанымъ благословеше подалъ и нын* 
то подтверждать, а что онъ къ вамъ, великому государю, 
писалъ о действе ваш, и то де онъ свое должное исправилъ, 
что вамъ, великому государю.... извйстилъ, да и искони де 
вамъ, государемъ благочестивымъ, о такихъ делехъ, которые 
исправлешя требуютъ, и пустынницы возвещали. А замотчалн 
мы, холопи твои, за безпутою, дороги занесло снЬгомъ.

Сказка дьяка Демен'ия Башмакова, посыланнаго 17 мая
1659 г. къ патр1арху Никону въ Воскресенскш мона
стырь, о бывшемъ у нихъ разговоре, касательно воспре- 
щешя духовнымъ лицамъ посещать Никона; о наме
рены его ехать въ Крестный монастырь; о томъ, что 
онъ, Никонъ, не отрицается отъ патр1аршаго звашя и 
соединенной съ онымъ благодати; о неудовольствш его 
на учиненное Крутицкимъ митрополитомъ въ неделю 

ваЬй священнодейств1е на осляти и о проч.

По указу великаго государя царя и великаго князя 
Алексея Михаиловича всея велишя и малня и белыя Росни 
самодержца, пр1ехалъ я, Демка, въ ВоскресенскФ мона
стырь къ патр1*арху Никону мая въ 17 день, а въ то время 
патр1архъ былъ въ пустыни,, и по указу великаго государя 
спрашивалъ его, патршрха, о его спасенш, а после того объ- 
явилъ ему, патр1арху, великаго государя жалованье: присылку 
вина церковпаго, и муки пшеничной, и меду сырцу, н рыбы, 
и патр!архъ великому государю на его государеве жало
ванье билъ челомъ и спрашивалъ о государеве многолйт- 
номъ здоров!и, и я про государево многолетное здоровье ему 
сказалъ. И после божественной литурии пошелъ патр1архъ 
язь пустыни въ большой монастырь, а передъ нимъ шли дйгн
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*
бояреые, а у монастыря, у воротъ, по сторовамъ стояли 
стрельцы, челов^къ съ 10, да на монастыре отъ воротъ, по 
дороге, по одну сторону стоялъ архимандритъ съ браиею, и 
пришелъ патр1архъ въ келыо, и по указу великаго госу
даря говорено патр1арху противъ его письма къ великому 
государю про дачу государева жалованья въ ВоскресенскШ 
монастырь новаго. огорода вместо прежняго ихъ огорода, и 
патр1архъ сказал*», что къ великому государю о томъ онъ 
не писывалъ, а писалъ къ стольнику ко князю Юрыо Ивано
вичу Ромодановскому. И Патр!арху говорено, что указалъ 
велтнй государь т о т ъ  новый огородъ въ Bocкpeceнcкíй мона
стырь дать для того, что то место тому монастырю и впредь 
%детъ прочно, и указалъ великШ государь тотъ новый ого* 
родъ огородить и взорать, а где быль прежней огородъ, и въ 
томъ месте быть впредь городовымъ крепостямъ. И патрь 
архъ на государеве жалованьи билъ челомъ и говорилъ: 
кому де тотъ новый огородъ и около его и иные огороды 
даны были напередъ сего, и оне де все лежали впусте, 
потому что места къ овощу неугож1е, а ныне де въ мона
стыре братьи 75 челов'Ькъ, да детей боярскихъ и служебни- 
ковъ и всякихъ работниковъ больше 200 человекъ, и ему де 
съ брат!ею и съ иными со всякими людьми овощомъ питатьси 
неч'Ьмъ, а  у великаго государя и опричь того новаго ого
рода и иные огороды есть, и о томъ какъ ему, великому госу
дарю, Вогъ известитъ, а чаю де про тотъ новый огородъ 
великому государю известилъ стольникъ князь 0едоръ княжъ 
Григорьева сынъ Ромодановской.

По указу великаго государя пaтpiapxy Никону говорено: 
ведомо ему, великому государю, учинилось, будто освященнаго 
и духовнаго чину людемъ учиненъ заказъ къ нему, пaтpiapxy, 
въ монастырь не пр^зжать. И великШ государь указалъ тебе, 
патр!арху, говорить по евангельской заповеди въ правду, еже 
рй-ей, какъ ты, Никонъ патр1архъ, и изволилъ святительскШ 
престолъ на Москве оставить своею волею и въ Воскресенстй 
монастырь съ .Москвы съехалъ, и съ гЬхъ местъ и по се время 
отъ него, великаго государя, освященнаго и духовнаго чину 
всякимъ людемъ заказу, что къ теб Ь въ монастырь не пргЬз-



жать и по дорогамъ заставь не бывало, а говорндъ освящен- 
наго и духовнаго чину т4мъ людемъ, которые въ воскресные | 
дни и въ праздники ленились приходить въ соборную и апо
стольскую церковь и въ иныя церкви по праздникомъ, гд* 
бывало государево пришеств1е и безъ пришествш, Крутицкой | 
митрополитъ Питиримъ, опасаясь на себя государева гнева, : 
и они отговаривались т$иъ, будто они ездятъ къ тебе, Никону 
патр1арху, въ монастырь, и то они мноие лгали, н имъ го- 
ворено было: кому къ тебе, Никону патр1арху, въ монастырь 
и Овдить? и они бъ о поезде своемъ являли ему жъ митро
политу, и кто ему, патр1арху, про заказъ п р ^ д у  ихъ къ нему 
въ монастырь сказывалъ, и онъ бы мн$ про тйхъ людей ска
за лъ, и я про то извещу великому государю.

И патр1архъ говорилъ: отъ кого онъ про тотъ заказъ слы- 
шалъ, и о томъ де онъ, вспамятовавъ, подлинно отпишет* еъ 
великому государю. А какъ онъ, патр!архъ, изъ Иверскаго 
монастыря въ ВоскресенскШ монастырь и приехадъ и у вего 
де пaтpiapxa только былъ одинъ архимаритъ чу донской, а иные 
де черные власти и протопопы и попы . . . . * )  не бывал. 
Патр1архъ же говорилъ: на светлой де недели во втор- 
никъ Крутицкой митрополитъ и пестрые и черные власти 
докладывали великаго государя: поволить ли онъ, велиШ 
государь, съ образы ехать имъ къ нему, патршрху; и того хъ 
дни окольничей ведоръ Михайловичъ Ртищевъ говорилъ ему 
митрополиту и властемъ, чтобъ они къ тебе, патр1арху, безъ 
указу великаго государя никто не ездили.

И патр1арху говорено, что въ тотъ день у великаго госу
даря власти оъ образы не бывали, потому что велиый гост* 
дарь въ тотъ день былъ въ новомъ дОвиче монастыре, для 
празнества Пресвятей Богородицы Одигитр1я, а пошел с% 
Москвы въ понедельникъ къ вечерни и слушалъ всенощного 
и божественные литории, а къ Москве пошелъ къ столовому 
кушанью, и въ тотъ день его, великаго государя, властемъ до
кладывать было неколи, а съ образы и съ золотыми у вел* 
каго государя власти были на светлой недели въ среду; и то

*) Прогнило; по смыслу должна быть: и нныхъ никто.
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ему, naTpiapxy* сказалъ некто на ссору, и онъ бы объявилъ 
кто ему про то сказывалъ. И патр1архъ сказалъ: отпишетъ 
онъ о томъ къ' великому государю.

Патр1архъ же спрашивалъ про боярина про князь Алек
сея Никитича Трубецкаго и про иныхъ воеводъ и где что 
делается.

И naTpiapxy про боярина и воеводу про князь Алексея 
Никитича Трубецкаго съ товарищи, говорено, что стоить подъ 
Конотопомъ и осаднымъ людемъ чинить тесноту большую гра
наты и пушками, и отнялъ воду, и къ приступу всяаде хи
трости готовптъ, а иные черкасше городы взяты, а иные 
сдаются, а татаръ немного и надъ теми былъ поискъ, а про 
Выговскаго и про крымскихъ татаръ не слышетъ. А околь
ничему и воевод1!  князю Ивану Ивановичу Лобанову «Ростов
скому сдались городы: Мстиславль да Кричевъ, а пошелъ онъ 
подъ Быховъ.

А изъ кельи пошелъ пащиархъ въ трапезу и кормплъ 
братью, и после трапезы пйли панихиду меньшую по госу
дарыне царевне и великой княжне Анне Алексеевич; да 
патр1архъ же изъ трапезы выходилъ къ деревянной церкви 
на паперть и позвалъ меня къ себе, и, смотря на заводъ но
вые каменные церкви, сказывалъ про таинства, какихъ ради 
Христовыхъ страстей, где что въ стенахъ делать заведено; а 
все де заведено противъ того, какова церковь во 1еросалиме, 
а достроить де ее некемъ, каменыциковъ нЧтъ, да и денегъ 
н$тъ же, что де пояСаловалъ велишй государь на церковное 
строеше денегъ, и то де поизошло, а съ монастырскихъ де 
вотчинъ денегъ въ приходе бываетъ мало больше старублевъ, 
крестьяне де на монастырь пашутъ хлебъ и делаютъ всяюе 
изд'блья, да и хлебомъ де ныне не сподобится, потому что 
хлебъ ростетъ плохъ, и онъ де, naTpiapxb, noy строя въ мона
стыре монастырскаго строения нынешнимъ летомъ, и къ осени 
хочетъ бить челомъ великому государю о поезде въ Крестной 
монастырь. И по совершенш панихиды пошелъ изъ трапезы 
въ келью и говорилъ про прежнее, про огородъ, а потомъ и 
про властей, что его поставленники мноие и имъ де его, па- 
Tpiapxa, дочитать доведется, и о почитанш де и о всякомъ по-
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слушанш и каковымъ имъ во святительстве быть давали они 
ему на себя письма за своими руками, и челъ о томъ тетрадь 
за рукою епископа коломенскаго, и хотя де онъ и святитель
ски  престолъ на Москве оставплъ своею волею и москов- 
скимъ не зовется и пиколи зваться не будегь, а патр1арше- 
ства не оставилъ и даная благодать Святаго Духа отъ него не 
отнята: въ Воскресенскомъ де монастыре были два человека 
одержимы черными недуги, и онъ де объ нихъ молился Го
споду Богу и говорилъ надъ ними молитвы, и помопцю де 
Бож1ею отъ техъ болезней они ныне свободились; а  какъ де 
онъ былъ на патр!аршестве, и въ то де время помощш жъ Бо- 
ж1ею, а къ Богу его молитвами, и мноие отъ р а з л и ч и й гь 
своихъ болезней и недуговъ свободились.

Да говорилъ патр1архъ: какъ онъ писалъ напередъ сего 
къ великому государю о действе ваШ, что д'Ьйствовалъ Кру
тицкой митрополитъ и челъ о томъ во евангелш въ Лукавь 
57-й главе, что Господь действовалъ собою, а ученикомъ 
своимъ того тво.... *) повелелъ, а имъ заповедалъ учити вся язы
ки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа, бо- 
лящ1я исделяти, прокаженныя очищати, недуги ярогоняти, а 
митрополиту, де было довелось творити тожъ по заповеди 
Господни, а чего творить не повелено, того было и не де
лать.

И пaтpiapxy говорено, что о томъ ему, патр1арху, гово
рить мне не наказано, а наказано говорить о томъ; кто ему 
патр1арху про гаказъ пр!езда освященнаго и духовнаго чи
ну къ нему, патр!арху, въ монастырь сказываетъ, и онъ бы про 
то объявилъ. И патр!архъ говорилъ прежнюю речь, что онъ 
о томъ къ великому государю отпишетъ, и изъ монастыря 
мепя отпустилъ.

•) Прогнило; по смыслу елЬдуетъ: творити не



Собственноручное письмо naTpiapxa Никона къ царю 
съ просьбою о вылитш болыпаго колокола, о заго- 
товленш извести для строешя Воскресенскаго мона

стыря и о проч. .

(Документа ветхШ, местами прогнивпий и безъ озвачешя 
времени, но онъ относится къ 1659 году).

На левой сторон1!  надпись: -|- Великому государю царю 
и великому князю Алексею Михаиловичю всея велишя и ма-ч 
лыя и б'Ьлыя Pocin самодержцу.

Столбцы по склейкамъ скрепилъ: Д1акъ Артемей Степа- 
новь.

На правой стороне другою рукою замечено: о большому 
колоколть.

+  Бож1ею милостш великому государю.... и великому 
князю Алексею Михайловичу всея велишя и малыя и б'Ь
лыя Pocin самодержцу. Богомолецъ вашъ государевъ, сми
ренный Никонъ naipiapx'b, о вашемъ государеве душев- 
номъ спасевш и о тФлесномъ здравш и о еже на cono- 
статы о победе и о одоленш Бога молимъ съ братьею су
губо за премногую твою и великую милостыню и моля- 
щеся глаголемъ: да исполнить Господь Богъ всеблагое твое 
хотеше, и по словеси своему, блажен и бо суть милостивш 
яко t í h  помилованш будутъ. Ныне отъ премноия милости 
твоея npiHMme дерзновеше трегубо Господа Бога молимъ, 
дабы паки и паки распронилъ *) и наполнилъ Господь Богъ 
святыя благодати своея сердце твое присно миловати насъ 
смиренныхъ и убогую ciio пустыню, въ ней же ныне обре
таемся. Мысль же нашего молешя, егда бехомъ на пре
столе великаго apxiepefiCTBa царствующаго града Москвы, 
предложеше имехомъ колоколъ слить съ пречудными вечно 
долеными вещми въ пред иду пце роды, еже есть на немъ изо-
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•) В ъ подлиннакф описка; должно быть: распрострапилъ.
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образитися святому воскресешю и свдт&го вашего царстш 
св^тлаго лица образу и государыни царицы, къ симъ же и 
инымъ добратамъ, и написатися писмены святымъ именем* 
вашимъ государскимъ на вечное воспоминаше, предибудущежу 
роду, яко святый церковный законъ повел-Ьваетъ святая Бозш 
образы, и пресвятыя Богородицы и честнаго креста Господи 
и святыхъ аггелъ, и святыхъ вейхъ написовати изобрааати 
на цкахъ, и стенахъ, и сосудехъ, и священныхъ вещехъ на 
поклонеше и уму на обновлеше, яко да зрящея ихъ присно 
умъ возводя на первообразное, не скитаемъ въ неподобных* 
смылехъ блудяще.

Такожде и святый царсый законъ благочестивыхъ царей и 
воиновъ храбровавшихъ по святой православней вЗфе и церкви, 
уставляетъ написавати на присное и вечное воспоминаше. 
яко да видЗшшеи я присно поминаютъ и молятся о нихъ Госпо- 
деви, и того ради бываетъ отъ Бога прикладъ благодати, якоже 
премудрость глаголетъ: праведницы во в-Ьки живутъ и оп 
Господа мзда имъ, и прочее; но во время нашево бытш не 
благоволи Богъ совйршитися оной священной вещи- И ннй 
молю и прошу со слезы твою премногую милость великаго 
государя царя и великаго князя Алексея Михайловича, Го
спода ради, изволь оную святую и священную вещь, еже есть 
колоколъ, совершить премногимъ своимъ милосерд1емъ, а 
есть моей на naipiapnre дворЧ у казенново дьяка Парфеш! 
близко трехсотъ пудъ, а аще чево не достанетъ милоетш своего 
исполни, и Господь да утвердитъ и возвысить святую дес
ницу надъ вс£ми сопостаты и страхъ святыя державы твоел 
да обладаетъ ими, якоже она святая и божественная вещь, ese 
есть колоколъ, надъ всЪми. плежущими по земли. Паки мот 
твое благород1е, Господа ради, не презри грешна и смире* 
наго своего богомолца прошешя тако, якоже самъ отъ Го
спода желаешь не презримъ быти.

И паки второе трегубо молю твою пре'свЪтлость великан» 
государя начатки твоимъ государевымъ жаловатемъ храму 
святаго Живоноснаго Воскресешя изообразишася и вс$ таив- 
ствамъ Господнимъ образы и початки уже не мало возвышена 
овыхъ полъ, овыхъ треть и инЬхъ инако есть, но недостать!
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камени и кирпича возбраниша нынешнее лето сод-Ьятися оной 
божественной я святой великой вещи, и над'Ьеыъ асе на Го
спода въ придущее л-Ьто, аще Господь благоволить, совершити 
кирпичу д£ланаго есть семьсотъ тысящъ, и ныне жжемъ и 
будетъ готовь къ делу, толко чаять что извести не будетъ 
на совершеше. Господа ради помилуй велиый государь, 
изволь приказать извести изжечь въ Звенигороде съ тысячу 
бочокъ или съ две, дабы оная божественая и велика вещь 
совершилась во святое царство; ей—ей, в$рую яко такожде 
прославить напишетъ Святый Богъ и твое святое имя въ 
книге животныя, якожъ и великаго Константина перваго царя, 
создавшаго храмъ святаго Воскресешя, того ради помилуй.

И еще, ужъ стыжуся твоей кротости помянуть, яко ужъ пи- 
салъ прежде тебе, великому, вещи моя худыя, иже есть ъъ по- 
лате, не отдадутъ; аще коимъ достойно отдатися, вели Господа 
ради, великШ государь, отдать, аще и отнюдь *уды, но велми пот
ребны п о .......................... есть слуда и купить не добыть, а окон-
чинъ делать не въ чомъ, а у насъ ты, великШ государь, и самъ
выдаешь место н овое ..........................безъ окончинъ быть
нелзе.
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Собственноручное письмо narpiapxa Никона къ царю съ 
изв'Ьщешенъ, что стрельцы къ нему пришли и съ прось
бою о присылке пороха, о предложены принять въ даръ 
царевичу Алексею Алексеевичу съ naipiapniaro двора 
лошадь, присланную отъ Грузинскаго царя, и о выдач* 
ему съ патр1аршаго двора двухъ старыхъ экипажей для

дороги.
2 сентября 7168 (1659 г.).

(Документа ветхШ, безъ конца и чернила на немъ п от  
выцвели).

(На левой' стороне столбца надпись)

+  Великому государю царю и великому князю АлексЬо 
Михайловичу всея велиыя и малыя и б'Ьлыя Росш само 
держцу.

(Тамъ-же помета) 168-го сентября въ 2 д. выдалъ нзъ 
хоромъ ведоръ . . . .

-f- Благочестив^йшому тишайшему самодержавнейшему ве
ликому государю царю и великому князю Алексею Михаиловичу 
всея велишя и малыя и бйлыя Росш самодержцу. Благодать 
милость, миръ отъ Господа Бога и Спаса нашего 1исус& Христа. 
Богомолецъ вашъ государевъ, смиренный Никонъ naipiapxi, Го
спода Бога молю о вашемъ государеве душевномъ спасенш и о 
телесномъ здравш и о еже на сопостаты о победе и о одол$нш. 
Твоя милость великая ко мне, богомолцу вашему, стрелцы отъ 
Савы чудотворца пришли, а пороховъ нисколко не югёгогь; 
пожалуй, милостивый великШ государь, пороху сколко теб*Ь Го
сподь известить. Да есть, велишй государь, лошадка на патрь 
арше дворе моя, а мне прислалъ грузинскШ царь Александра, 
а у меня завечена было челомъ дарить государю моему свету, 
о святемъ сыну, благоверном>г царевичу и великому князю 
Алексею Алексеевичу; изволь, милостивый государь, тое ло
шадку взять, а тамъ даромъ изволочится.

Да есть, государь, коретишка худенкие на naTpiapme двор$ 
мои, одна у Василья Волынского куплена, а другую кпязь
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Ивавъ Голицынъ старой далъ, вели, великШ государь, выдать, 
хотя бы изъ обоихъ одно восчишво здЪлать для дороги, 
а была телушка, въ которой съ Москвы съйхалъ, и та изло- 
малася и сволочить въ ыверской монастырь не въ чемъ. Да есть 
ивоходецъ, твое государево жалованье, иноходец коурой, вели, 
государь, ево съ патр1арши конюшни дать.
Да по милости своей, великШ государь, вели... ддя береженья...

Сказка стольника Матвея Пушкина съ объяснешемъ, 
что патр1архъ Никонъ на поставлеше безъ себя новаго 
патр1арха благословешя не даетъ, но что онъ готовъ? 
по царскому указу, прибыть въ Москву для этого

д^ла.

(безъ oзнaчeнiя времени, но относится къ началу 1660 г.).

По указу великаго государя царя и великаго князя Алек
сея Михаиловича всея велишя и м а л ы я и  бЪлыя Росш само
держца говорилъ язъ, Матюшка, Никону патр1арху все про- 
тивъ государева указу, и Никонъ патр1архъ мне сказалъ: 
какъ де во мне прийзжалъ бояринъ князь Алексей Никитичъ 
Трубецкой отъ государя, и онъ меня не зывалъ на патр1ар- 
шество, а говорилъ мне о томъ въ соборе на Москве, чтобъ 
мне возвратиться, а думной дворянинъ ПрокофШ Кузьмичъ 
Елизаровъ не зывалъ же, только мне выговаривалъ; а вели
кому государю благословеше отъ него всегда, и руками осе- 
нилъ, и невозможно рабу государя своего не благословлять; а 
на такое де дело не благословляю, что поставить безъ меня 
патр1арха; кому де его ставить и кому на него митру поло
жить, а мне де митру дали вселенсше патр1архи, а митро
политу де митры на новаго патр1арха положить невозможно, 
и кому посохъ, снявъ съ патр1архова места, дать ему, а язъ 
де и самъ живъ и благодать Святаго Духа со мною, ведь де 
язъ оставилъ престолъ, а арх1ерейства де не отставлевалъ

д*ло натр. Никона, ч. I. 12
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язь, то де ведомо государю, что язь взялъ съ собою сакъ и 
онфоръ *) я времееемъ служу литорпю, для ради причаеш 
пречистаго тйла и крови Христа Бога нашего, и за нихъ, го
сударей, Бога молю, а то де у меня давно отложено, что шг! 
на Москве на патр1аршестве не быть, а власти де вс^ моего 
рукоположена, а исповедовались де они все на поставлю 
въ соборной церкви передъ великимъ государемъ я передо 
мною, патр!архомъ, и передъ всемъ освященпымъ соборомъ и 
подписали своими руками, и во исповеданш проклинаютъ они 
Григор1'я Самвлака, что онъ при живомъ митрополите восхн- 
тилъ престолъ; и еще де они apxiepiи и на томъ об&ца- 
ваются, что имъ не хотЧти инова патр1арха, и имъ де шъ 
ставить безъ меня новоизбраннова патр1арха. Да патргархъ 
же Никонъ далъ мне письмо за своею рукою, а вел$лъ лод- 
несть государю, а сказалъ что опричь того инако учинять 
ему немочно. А будетъ де изволитъ государь мне быть къ 
Москве, и язъ де по его великаго государя указу патр1арха 
поставлю и, приневъ отъ него, государя, милостивое прощеие, 
пойду въ монастырь, и которые де монастыри язъ строим, н 
гЬхъ бы монастырей имать государь у меня не велелъ и ука- 
залъ бы мне великШ государь отъ соборной церкви давать 
часть, чемъ мне сыту быть.

Сказка стольника Аеонашя Матюшина, посыланнаго съ 
письмомъ отъ царя къ патр1арху Никону 6 шля 1*658 г. 
по жалобе его на Богдана Хитрово, обидевшаго патрь 

аршаго стряпчаго князя Мещерскаго.
15 Февраля 7168 (1660) года.

(Документъ ветхШ и чернила на немъ почти выцвели).

168-го году февраля въ 15 день сказалъ Аеонка Матюш- 
кинъ: въ прошломъ во 166-мъ году шля въ 6 день, какъ * 
служилъ у великаго государя царя и великаго князя Алек

•) Омо*оръ.
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с$я Михайловича всеа велшия и малыя и бЪлыя Россш са
модержца, а у стола быль царь Грузинской, и въ гЬ поры 
язволилъ великШ государь меня послать въ патр1арху Ни
кону съ письмомъ. И патр1архъ Никонъ письмо у меня при- 
няль и прочелъ и почелъ мнй говорить: «я де государю билъ 
челомъ, чтобъ пожаловалъ государь велйлъ дать оборонь на 
Богдана Хитрово, что Богданъ убилъ моево Мещерсково князя, 
и государь не пожаловалъ, оборони не даль, и я де стану 
съ нимъ управливатца церковью; а хотя бы Богданъ убилъ 
и Бориса Морозова, и мн$ бы де было то. . . . толкобъ мо
ево князя не билъ; а хто де Богданъ таковъ? у Мещерсково 
де и у сомово есть въ ево пору». А говорилъ мн$ патр1архъ 
тЬ рЬчи въ столовой, а вышедъ иг столовой въ сЪни и ка- 
з&лъ мнЬ князя Мещерсково, какъ онъ зашибенъ по голов1!; 
и меня онъ отпустилъ. И я пришелъ къ государю, н тй сло
ва ему, государю, изв'Ьстилъ, что онъ мн'Ь говорилъ. И госу
дарь меня изволилъ послать опять къ патр1арху съ писмомъ 
же, и я къ патр1арху писмо въ друго рятъ отнесъ, и писмо у 
меня патр1архъ принелъ и прочелъ и молылъ: своленъ де 
Богъ и государь, коли де мнЬ оборони не далъ, и я де стану 
управливатца съ нимъ церковью».

(На лЪвой сторон^ столбца написано): Кеей скаске Оеонка 
Матюшкин руку приложилъ.
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Выписки изъ сказокъ духовныхъ и апрскихъ лицъг 
предъявленныхъ на соборе 1660 года, объ оставленш 

патр1архомъ Никономъ святительскаго престола *).
Выписано изъ сказокъ преосвященныхъ митрополитовгь и 

архиепископа и боярина и думвыхъ людей и иеыхъ чинов* 
про coniecTBie съ престола Никона naTpiapxa и про его отре- 
чеше naTpiapmecTBa и клятвенный слова, что впередь онъ на 
naipiaprnecRÍñ престолъ возвратитися не помыслитъ.

Въ скаскахъ Питирима митрополита Сарскаго и Подон- 
скаго да 1оасафа apxienncKona Тверскаго и Кашинсваго на
писано: во 166-мъ году шля въ 10 день на празникъ мно
гоцелебные ризы Господа нашего 1исуса Христа, какъ почали 
благовестить ко всенощному и власти пришли въ naxpiapmy 
крестовую палату и патртрша выходу ожидали многое вре
мя, и патр1архъ не вышелъ, а выслалъ ризничего своего дья
кона 1ева и велелъ вдастемъ итить въ соборную церковь и 
петь всенощное, и власти всенощное пели. И въ 3-мъ часу 
дна стали благовестить къ обедне, и власти пришли въ нат- 
piapmy жъ крестовую палату, и патр1архъ приказалъ ризни
чему своему 1еву жъ принести посохъ Петра чудотворца, а 
поддьякономъ и подъякамъ велелъ придти въ новыхъ дут- 
чпхъ стихаряхъ, а говорилъ, чтобъ де проводили меня 
впоследше. И взявъ тотъ посохъ, пошелъ къ обедне въ собор
ную церьковь и служилъ божественную литорию, и по заак- 
бонней молитве, вышедъ изъ алтаря на амбонъ, чолъ поучеше 
и говорилъ: ленивъ де я учить васъ былъ и не стало де 
меня, столько и лености своея ради окрастовелъ, и вы де 
видя мое къ вамъ неучеше отъ мене окрастовели, и гово
рилъ съ клятвою: отъ сего де времени не буду вамъ naTpi- 
архъ, и санъ святительскШ съ себя сложилъ, и говорилъ: уже 
де я вамъ не пастырь; и соборомъ молили его со сле
зами:—кому де ты насъ оставляешь?—И naipiapxb говорилъ: 
кого де вамъ Богъ и Пресвятая Богородица изволить дать

•) Документа этотъ въ двухъ редакщяхъ: одияъ черновой, которого 
столбцы по склейвахъ скр-Ьпидъ Д1акъ Артемей Степановъ, а другой пере* 
бъленный, безъ скр'Ьпы, который здЪсь и печатается.
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пастыря и отца. И принесли къ нему мЪшокъ съ чернынъ 
шатьемъ, и соборомъ у него тотъ м$шокъ отняли; чернаго 
платья надеть ему не дали, и онъ патр1архъ вошелъ въ риз
ницу и взд'Ьлъ на себя манию съ источники, а клобукъ чер
ной и посохъ пастырсий Петра чудотворца поставилъ на 
святительскомъ мест!, и взялъ клюку простую и пошелъ изъ 
церкви. И соборомъ патр!арха молили жъ, изъ церкви не 
пустили и послали его, митрополита Питирима, известить ве
ликому государю, и великШ государь изволилъ прислать въ 
церковь боярина своего князя Алексея Никитича Трубецкого, 
и бояринъ, пришедъ въ церковь, у пaтpiapxa просилъ благо- 
словешя, и патр1архъ боярина не благословилъ, а сказалъ: 
прошло де мое благословеше, не достоинъ де я быть въ пат- 
р1архахъ. И бояринъ ему говорилъ: что де твое недостоин- 
ство, что та сделалъ? И патр!архъ боярину говорилъ: будетъ 
де тебе надобно, и я де тебе стану кается. И боярииъ патрь 
арху говорилъ: то де не мое дело, не кайся, что ты виделъ, 
чего ради бежишь, престолъ свой оставляешь, живи, не оста
вляй престола своего, великШ государь нашъ тебя жалуетъ 
и радъ тебе. И патр1архъ боярину говорилъ и давалъ письмо: 
поднеси де великому государю, чтобъ государь пожаловалъ 
мне келью. И бояринъ патр1*арху говорилъ: много де у тебя 
келей, где хочешь, тутъ и живи. И патр1архъ пошелъ изъ 
соборной церкви на Воскресенское подворье , не отпустя 
обедни.

Да въ митрополиче жъ скДзке написано: оставляя па- 
тр1архъ патр1аршество говорилъ: «аще и помышлю быти па- 
трнфхъ, и я де анаеема буду».

Тверской арх^епвскопъ сказалъ: про анаоему де онъ не 
упомнить, а говорилъ де иaтpiapxъ: «аще возвращусь и я де 
аки песъ на свою блевотину».

Въ скаске Сербского митрополита Михаила написано: во 
166-мъ году {юля въ 10 день съ патр1архомъ Никономъ въ 
соборной церкви Успешя Пресвятыя Богородицы божествен
ную литорию онъ служилъ, и после литории чолъ патр!архъ 
поученге, и по поучеши говорилъ: азъ де согрешилъ, недо- 
стоинъ есмь святительству, и одежду, амеоръ и сакъ съ
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себя сложилъ, и они де ему чину складывать не велели. И 
паф архъ де Никонъ пошелъ въ алтарь въ одноиъ стихарЬ 
въ ризниц1!  и у ризницы стихарь съ себя сложилъ и надеть 
черной клобукъ и манию, и клюку взялъ простую, и кавъ де 
вышелъ изъ алтаря и будетъ посреди церкви, и у соборной 
церкви двери заперли и его, Никона патр1арха, до указу вели- 
каго государя изъ церкви не пустили, и власти де и онъ митро
полита Михайло пошли къ великому государю известить про 
пaтpiapxa, что1 онъ патр1аршество оставилъ. И великШ государь 
изволилъ со властьми жъ послать въ соборную церковь боярина 
своего князя Алексея Никитича Трубецвого. И какъ 601- 
ринъ въ церковь со властьми пришёлъ и у патр1арха про- 
силъ благословешя, и патр1архъ де боярину благословешя не 
подалъ, а молвилъ, что онъ простой чернецъ, а не патр1аргь. 
И бояринъ патр!арху говорилъ: для чего святительскШ пре
столъ оставляешь? И патр1архъ боярину сказалъ: бью де че- 
ломъ великому государю, чтобъ государь пожаловалъ велйгь 
мн'Ь жити въ пустыни у Воскресенскаго монастыря. И боя
ринъ патр1арху говорилъ, чтобъ онъ патр1архомъ быль по 
прежнему и паствы своей святительской не оставлялъ. II 
патр!архъ молвилъ: патр!архомъ де быть я не хочу, иду в* 
пустыню.

Въ скаск'Ь боярина князя Алексея Никитича Трубецвого 
написано: въ прошломъ во 166-мъ году шля въ 10 день ве
ликШ государь указалъ ему, боярину,, итить въ соборную цер
ковь и говорить Никону патр!арху: приходилъ въ нему вели
кому государю крутицкой митрополита Питирииъ, а сказать, 
что онъ, Никонъ патр1архъ, оставляетъ патршшество и хо- 
четъ итить изъ соборной церкви. И по его великаго госу
даря указу онъ бояринъ патр1арху Никону говорилъ, для че
го патр1аршество оставляетъ, не посовйтовавъ съ великижъ 
государемъ и отъ чьего гонешя и кто его гонитъ и чтобъ 
онъ патр1аршества не оставлялъ и былъ по прежнему. И 
патр1архъ говорилъ: оставилъ де я патр1аршество собою, & не 
отъ чьего и ни отъ вавого гонешя, и государева де гнйву 
никакого на меня не было, а о томъ де я и прежъ сего вели
кому государю билъ челомъ и извЗ>щалъ,что мн4  болпш трехъ
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лйтъ на патр1аршеств^ не быть, и далъ ему боярину письмо, а ве- 
л$лъ поднести великому государю. Да съ нимъ же бояриномъ 
приказывалъ патр1архъ, вел'Ьлъ бить челомъ, чтобъ государь по
жаловалъ вел&гь дать ему келью, и просилъ онъ, бояринъ, у него, 
патр1арха, благословешя, и онъ его не благословилъ, а гово
рилъ: какое де тебй отъ меня благословеше, недостоинъ де я 
быти патр1архомъ, а будетъ де теб-Ь надобно, и я стану ис
поведать грйхи своя. И онъ де бояринъ ему патр1арху ска- 
залъ: мий де до того какое д4ло, что твою исповедь слушать; 
то дйло не мое. И про то про все великому государю онъ 
бояринъ изв’Ьстилъ. И великШ государь изволилъ послать его 
боярина къ Никону пaтpiapxy въ друго рядъ и то письмо 
велйлъ отдать ему, патр!арху, и говорить, чтобъ онъ патр1ар- 
шества не оставливалъ и былъ по прежнему, а колей на па
триарше дворЬ много, въ которой онъ похочетъ, въ той и 
живи, и письмо ему патр1арху онъ бояринъ отдалъ. И па- 
тр1архъ Никонъ сказалъ: уже де я слова своего не пере
меню, да и давно де у меня о томъ обйщаше, что па- 
тр1архомъ мий не быть, и пошелъ изъ соборной церкви 
вонь.

Спасскаго монастыря, что на Новомъ, архимандритъ 1о- 
сифъ сказалъ: во 166-мъ году 1юля въ 10 день на праз- 
никъ ризы Господни съ бывшимъ Никономъ патр1архомъ онъ 
служилъ и въ божественную литоргш передъ престоломъ пи- 
салъ патр1архъ своею рукою на столпц4 , а что писалъ, того 
онъ, архимандритъ, не вйдаетъ. И послй литоргш онъ, патрь 
архъ, чолъ поучеше и прочетъ поучеше сказалъ всему наро
ду, которые въ то время въ церкви были: отъ сего де дни 
не буду я вамъ патр1архъ, и посохъ свой патр1аршескШ по
ставить въ соборй на патр1арше мйстй, и взялъ посохъ 
однорожной, пошелъ изъ соборной церкви на Воскресенское 
подворье.

Хутыня монастыря архимаритъ Тихонъ 1 сказалъ: во 
166-мъ году шля въ 10 день, на призникъ ризы Господ
ни въ соборной церки Никонъ пaтpiapxъ служилъ боже
ственную литорпю съ митрополиты и со иными властьми, и 
по причащенш писалъ своею рукою, а что писалъ, того онъ,
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архимаритъ, не вЪдаетъ. И по заамбонней молитве, вышедъ изъ 
алтаря, не отпустя литоргш, чолъ поучеше и после поуче- 
шя сталъ отказывать патр1аршество и говорилъ: не могу де 
хранити и пасти стада Христова словесныхъ. овецъ, вону де 
Господь Богъ изволитъ и Пресвятая Богородица въ домъ свой 
пастыря и учителя словеснымъ овцамъ тотъ и будетъ, а я 
впредь не пастырь и не учитель вамъ; ей-ей, отъселе да не 
-буду патр1архъ, и сказалъ съ заклинашемъ, а потомъ де 
вамъ миръ и благословеше и прощеше подаю, да и самъ у 
васъ прощаюсь, и сложилъ митру и амеоръ и сакъ и на- 
д^лъ на себя мантш съ источники и клобукъ черной, е 
взялъ клюку простую и пошелъ изъ соборной церкви вонъ.

Чудовской бывшей архимаритъ 1осифъ сказалъ: во 166-мъ 
году ¿юля въ 10 день на празникъ ризы Господни въ собор
ной церкви съ бывшимъ Никономъ патр1архомъ божествен- 
вую литоргш онъ служилъ и какъ Никонъ патр1архъ па- 
тр1аршество отставилъ и не похог£лъ на святителскомъ пре
столе быть, и то отъ него Нивона патр)арха онъ сльгашъ: 
отставляю де я патр1аршество свое волею.

Богоявленскаго монастыря, что за Ветошнымъ рядомъ, ар- 
химарвтъ Кипреянъ сказалъ: во 166-мъ году шля въ 10 день 
на празникъ ризы Господни съ Никономъ патр1архомъ онъ, 
архимаритъ, божественную литоргш служилъ и по опгЬнш 
литоргш патр1архъ Никонъ чолъ поучеше и по поучеюи, 
снявъ съ себя митру и амеоръ и сакъ сложилъ и говорилъ: 
отселе де вамъ патр1архомъ не буду и пастыремъ не нари- 
тдаюсь, и посохъ пacтыpcкift поставилъ на место и изъ со
норной церкви вышелъ.

Знаменскаго монастыря игуменъ 1осифъ сказалъ: во 166-мъ 
году шля въ 10 день на празникъ ри8ы Господни въ соборной 
церкви съ Никономъ патр1архомъ онъ божественную литор
гш служилъ и после литоргш патр1архъ чолъ поучеше, и 
после поучешя говорилъ: не буду де я вамъ пастырь и звати- 
ся патр1архомъ московскимъ и, здавъ съ себя санъ, пошелъ 
изъ соборной церкви, не отпустя обедни.

Златоустовскаго монастыря игуменъ Мисайло сказалъ: во 
166-мъ году шля въ 10 день на празникъ ризы Господин
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съ Никономъ патр1архомъ онъ въ службе былъ и после литор- 
пи патр1архъ, народъ поучивъ, почалъ съ себя снимать савъ - 
и митру и говорилъ: потомъ де не буду патр1архъ.

Большого Успенского да Архангелского соборовъ про
топопы Михайло да Кондратъ сказали: во 166-мъ году шла 
въ 10 день на празникъ ризы Господни съ Никономъ па- 
тр1архомъ они божественную литорпю служили, и по заамбон- 
ней молитве Никонъ патр1архъ, вышедъ изъ алтаря на ам- 
бонъ, чолъ поучеше, и после поучешя говорилъ властемъ и 
всему народу: уже де я вамъ къ тому отселе не буду пас
тырь и учитель и не нарекуся и не буду зватися москов- 
скимъ патр!архомъ, и понагш и амеоръ и сакъ съ себя 
снялъ и наделъ клобукъ черной а мантш съ источники, а 
черной мантш власти надеть ему не дали и, вышедъ изъ ал
таря, посохъ поставилъ на патр^аршескомъ месте и взялъ 
ключку простую, что носятъ попы, и пошелъ было изъ собор
ной церкви вонъ; и власти его возвратили и молили, чтобъ 
онъ соборные и апостолше церкви не покинулъ. И Ни- 
конъ патр1архъ ихъ не Цослушалъ, сказалъ: отселе де я 
вамъ не буду патр1архъ и пастырь. И власти послали къ 
великому государю крутицкаго митрополита Нитирима отомъ 
известить. И великШ государь изволилъ прислать въ собор
ную церковь къ нему патр!арху боярина своего князя Алек
сея Никитича Трубецкаго, а что бояринъ патр!арху Никону 
говорилъ и что Никонъ патр1архъ ему боярину сказалъ того 
они не слыхали, потому что Михайло былъ въ алтаре, а 
Кондратъ стоялъ далеко, а про отпускъ обедни Кондратъ 
сказалъ, что патр1архъ пошелъ изъ церкви не отпустя обед
ни, а Михайло сказалъ, что того дни обедни отпуску не 
<шло.

Стретенской протопопъ Андрей сказалъ: во 166-мъ году 
шля въ 10 день на празникъ ризы Господни съ Никономъ 
пaтpiapxoмъ въ службе онъ былъ, и после литоргш патрь 
аргь чолъ поучен!е, и после поучешя говорилъ: не могу де 
сего великаго к&рабля править, да не буду де я московскимъ 
патр1архомъ, и потомъ санъ свой святителской съ себя снялъ 
и пошолъ изъ церкви, не отпустя обедни.
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Болшого собору' ключарь 1евъ сказалъ: во 166-мъ году 
шля въ 10 день па празникъ рвзы Господни въ болшожъ 
Успенскомъ собора Никонъ патр1архъ божественную литорпю 
служилъ самъ со властми, а онъ 1евъ въ ту пору быль вь 
стряпнй, и посл'Ь де прнчащешя патр1архъ призвалъ его 1ева 
къ себ*Ь въ алтарь и велелъ ему поставить у всЬхъ церкев- 
ныхъ дверей по сторожу и приказать имъ, чтобъ они изъ 
церкви людей не пускали, а сказывали, что будетъ поучеше, 
а въ церковь людей пущать велйлъ, и какъ де по заамбонней 
молитв1!  патр1архъ чолъ поучеше и посл-Ь поучешя свашъ: 
уже де вамъ не буду учитель и да не нарекусь цатр1архо1гь 
московскими и посл’Ь того сналъ съ себя понаию и амеоръ 
и сакъ и, разоблачась, пошелъ вонъ изъ алтаря и посохъ по- 
ставилъ на мЪсто и пошелъ изъ церкви вонъ и дошелъ до 
мйста, что среди церкви и тутъ удержался и с$лъ на степени, 
и въ ту пору по указу великаго государя приходилъ къ нему 
бояринъ князь Алексей Никитичъ Трубецкой, а что ему па- 
тр1арху бояринъ говорилъ, того онъ 1евъ не слыхалъ.

Того жъ собору священникъ ведоръ Терентьевъ сказалъ: 
во 166-мъ году шля въ 10 день на празникъ ризы Господни 
патр1архъ Никонъ служилъ божественную литорпю *и по за
амбонней молитв’Ь чолъ поучеше и, соверша поучеше, говорилъ 
предъ народомъ: отселе де я вамъ не буду патр1архъ. Да и 
то де ему помнится, что онъ примолвилъ и ту р’Ьчь: аще де 
вменюсь впредь вамъ быти патр1архъ да буду анаеема, и не 
отпустя об'Ьдни, разоблачась, пошелъ въ алтарь и въ ризниц! 
сид&лъ покам'Ьсть черное платье принесли, и ему де того 
платья власти надеть не дали и отдали то платье ему ведору, 
и онъ де то платье внесъ въ алтарь къ Петру и Павлу, а 
патр!архъ Никонъ над’Ьлъ на себя иное платье и пошелъ изъ 
церкви ва Воскресенское подворье.

Того жъ собору священники: Василей, Кипреянъ, Марюянъ, 
да дьяконы: Михайло, Петръ сказали: во 166-мъ году ноля 
въ 10 день на празникъ ригы Господни па^иархъ Нпвонъ 
служилъ божественную литорпю и по заамбонней молитв! 
чолъ поучеше, и послй поучешя говорилъ: отселе де я вамъ



не буду пастырь и учитель, и впредь нарицатися и имено- 
ватись патр1архонъ московскимъ не буду жъ.

Василей же въ рЪчахъ своихъ пополнилъ: патр!архъ де 
после поучёшя говорилъ: оставляю де паству свою волею.

Патфаршъ ризничей, дьяконъ 1евъ сказалъ: во 166-мъ 
году шла въ 10 день на празникъ ризы Господни въ собор
ной церкви былъ онъ 1евъ во облачень£ и на литоргш де по 
заамбонней молитве Никонъ патр1архъ чолъ поучеше и гово
рилъ: отъ сего де времени впредь вамъ не буду патр1архъ, 
а предаю васъ въ руце Богу живу, той васъ да упасетъ. Да 
съ себя митру и прочее облачеше снялъ и над'Ьлъ мантш 
черную съ источники и клобукъ черной, и посохъ Петра 
чудотворца поставилъ на м$сте и, взявъ клюку, пошелъ изъ 
соборные церкви вонъ.

Патр1аршъ казначей, старецъ Тихонъ Обанинъ сказалъ: 
во 166-мъ году шля въ 10 день на празникъ ризы Господни 
Нвконъ патр1архъ въ соборной церкве служилъ божественную 
литоргш и передъ отпускомъ, по заамбонней молитве чолъ 
поучеше и говорилъ: отселе де я вамъ не буду зватися па- 
тршрхъ, и разоблачился, и не отпустя литоргш, и понагш па 
себя не взделъ, и посохъ Петра чудотворца на свое патр1ар- 
шеское место поставилъ, и пошелъ изъ церкви вонъ.

Патр1аршъ бояринъ Борисъ Нелединской да дьякъ Осипъ 
Еремеевъ сказалъ: во 166-до году на празникъ ризы*Го
сподни патр1архъ Никонъ после поучешя говорилъ всемъ 
людемъ въ слухъ: отселе де я вамъ не буду патр1архъ.

Пaтpiapши жъ дьяки: Иванъ Калитинъ, Парфеней Ивановъ, 
Иванъ Щепоткинъ сказали: во 166-мъ году ¡юля въ 10 день 
на празникъ ризы Господни въ соборной церкви Никонъ 
патр1архъ чолъ поучеше и после поучешя говорилъ, что па- 
тр1аршеской свой престолъ онъ оставляетъ и отселе де вамъ 
не буду гоициархъ.

Изъ нихъ же 2 человека въ речахъ своихъ пополнили:
Одинъ сказалъ, что патр1архъ святительской посохъ по- 

ставилъ на патр1аршескомъ месте и пошелъ изъ соборной 
церкви на Воскресенское подворье.

— 167 —
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А другой сказалъ, что отселе гоицнархомъ московским* 
зватися не буду.

Патр1аршъ яге дьякъ Денисъ Дятловской сказалъ: слыша« 
де онъ отъ своей братьи патр!аршихъ домовыхъ людей, что Ни
конъ noTpiapxb после поучешя говорилъ: отселе де вамъ не 
буду naTpiapxi, а онъ, Денисъ, въ тотъ день въ соборе не былъ.

Патр1аршъ подьяконъ Матвей Кузминъ скавалъ: какъ де 
патр1архъ поучеше чолъ, и онъ въ то время былъ въ ризниц* 
и отъ naTpiapxa никакихъ речей не слыхалъ, а сказывалъ де ему 
Матвею подьяконъ же Иванъ Тверитинъ въ тотъ же день въ 
соборной церкви въ обедню, что патр1архъ naTpiapmecTBO 
оставляетъ, а онъ де Иванъ слышалъ отъ него naTpiapxa у 
правила и посылалъ де его Ивана naTpiapxx купить ключку.

А Иванъ Тверетинъ сказалъ: про отшеств1е Никона па- 
Tpiapxa онъ Иванъ Матвею сказывалъ и ключку naipiapxy 
купилъ онъ Иванъ.

naTpiapnra жъ певч1е и подъяки: Иванъ Тверетиновъ, 
Денисъ ведоровъ, Исакъ Андронниковъ, ведоръ Кузминъ, 
Василей Кононовъ, Игнатей Симонъ ведоровъ, Дмитрей Яро- 
славецъ, Василей Новгородецъ, Иванъ Логиновъ, ведоръ 
Трофимовъ, Павелъ Ивановъ, Филимонъ Максимовъ, Матвей 
Степановъ, Дмитрей Леонтьевъ, всего 15 человекъ, сказали: 
во 166-мъ году шля въ 10 день на празникъ ризы Господни 
пацнархъ Никонъ после литоргш чолъ поучеше и говорилъ: 
отселе де я вамъ не буду патр1архъ.

Филимонъ же въ речахъ своихъ пополнилъ: говорилъ де 
патр1архъ, что и не хощу зватися патр!архомъ.

Патр1арши жъ певч1е сказали:
ведоръ Костянтиновъ сказалъ: патр1архъ Никонъ поел* 

заамбонной молитвы, не отпустя литоргш, чолъ поучеше и 
после поучешя говорилъ: уже де я къ тому вамъ не буду 
учитель и не буду называтися патр1архомъ московскими и 
посохъ поставилъ самъ на naTpiapine месте.

Таврило да Сава Семеновъ сказали: Никонъ де патр!архъ 
после поучешя молвилъ во всю церковь: къ тому де я вамъ 
не буду naTpiapxb и не называйте де меня себе патр1архомъ 
московскимъ.
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Семенъ Иванов*, Алексей Серг'Ьевъ, Павелъ Тереитьевъ 
сказали*- Никонъ де патр1архъ поел1!  поучешя отрекался отъ 
патр1аршества и говорилъ: отселе де вамъ не буду учитель 
и патр1архъ и не зовите де меня московскимъ патр1архомъ 
н не хощу впредь слыти.

Григорей Ивановъ сказалъ: слышалъ де онъ отъ своей 
братьи, что патр1архъ Никонъ поел! поучен1я говорилъ: къ 
тому не буду патр!архъ.

Да изъ сказокъ же выписано, какъ по указу великого 
государя посыланы къ Никону патр1арху въ Воскресенской 
монастырь бояринъ князь Алексей Никитичь Трубецкой да 
думной дворянинъ Прокофей Кузмичь Елизаровъ, да думные 
д1аки Ларюнъ Лопухинъ да Алмазъ Ивановъ.

Въ сказк! боярина князя Алексея Никитича да думнаго 
дьяка Ларюна Лопухина 168-го февраля въ 15 день написано:

Въ прошломъ во 166-мъ году ¡юля въ 12 день великШ 
государь указалъ имъ, боярину и думному дьяку, йхать къ 
Никону патр!арху въ Воскресенской монастырь и говорить: 
для чево онъ не доложа великаго государя и не подавъ ему, 
государю, благословешя, пойхалъ съ Москвы скорымъ обычаемъ, 
а только бъ великому государю было ведомо, и великШ госу
дарь пожаловалъ бы велелъ его проводить съ честью, и чтобъ 
онъ, Нивонъ патр1архъ, великому государю и великой госу- ' 
дарын* цариц-! и государю царевичу и государынямъ царев- 
намъ подалъ свое благословенье, а кому изволитъ Богъ и 
Пресвятая Богородица быть на ево м!сто патр1архомъ, подалъ 
благословеше, и церковь и домъ Пресвятые Богородицы, по- 
кам^стъ патр1архъ будетъ, благословилъ бы выдать Крутиц
кому митрополиту. И патр1архъ Никонъ говорилъ, чтобъ 
великШ государь и великая государыня царица и государь 
царевичъ и государыни царевны пожаловали его простили, а 
имъ, великимъ государемъ, онъ, патр1архъ, благословеше свое и 
прощеше посылаетъ, а ково Богъ изволитъ и Пресвятая Бого
родица и великШ государь укажетъ быть на ево м'Ьсто па-
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тр^архомъ, и онъ патр!архъ благословляетъ и великому госу
дарю бьетъ челомъ, чтобъ церковь Бож1я не вдовствовала и 
безпастырна не была, а церковь и домъ Пресвятые Богоро
дицы благословляетъ, покамйстъ патр1архъ будетъ, Крутиц
кому митрополиту, а что поЪхалъ онъ съ Москвы вскор'Ь, не 
изв^стя великому государю, и въ томъ передъ великимъ госу- 
даремъ виноватъ, а убоялся того, что его постигла болезнь 
и ему бъ въ патр!архахъ не умереть, а впредь де онъ въ 
патр1архахъ быть не хочетъ, а толко де я похочу быть въ 
патр1архахъ, проклятъ буду и анаеема.

Да Никонъ же патр1архъ приказывалъ благословеше свое 
и прощеше бояромъ и думнымъ людемъ и всймъ православ- 
нымъ хриспяномъ.

А въ сказкЧ думного дворянина Прокофья Кузмича Ели
зарова да думнаго дьяка Алмаза Иванова 163-гожъ годафеврал 
въ 15 день написано:

Въ прошломъ во 167-мъ году апреля въ 1 день, по указу 
великаго государя, посыланы они были къ Никону патр1арху. 
а приехавъ говорили: писалъ къ великому государю ты па- 
тр1ахъ: уже некто дерзну седалище великаго арх!ерея олюбо- 
д'Ьйствовати, святыя недели ваШ деяше д'Ьйствовалъ вместо 
великаго арх1ерея будто незаконно, потому что де ныне веля- 
каго арх1ерея всеа Русш н'Ьтъ. И велвкШ государь велЪлъ 
ему патр!арху говорить: въ прошломъ во 1^6-мъ году, какъ 
онъ патр1архъ превысочайпий святительскШ престолъ велиш 
Росш оставилъ своею волею никимъ гонимъ, и въ то время 
великШ государь посылалъ къ нему патр1арху боярина князя 
Алексея Никитича Трубецкого, чтобъ онъ на престолъ вели- 
ыя Росш возвратился. И къ великому государю онъ патрь 
архъ съ бояриномъ со княземъ Алексеемъ Никитичемъ при
казывалъ бити челомъ, чтобъ великШ государь пожаловалъ 
воли его у него отымать не велелъ, а къ тому онъ москов- 
скимъ патр{архомъ никогда не будетъ и дела ему до арх1ерей- 
скаго чину ни до чего нетъ. А ныне къ великому государю 
пишетъ онъ, патр ¡архъ, о действе святыя недели ваШ. назы
вая прелюбодействомъ, и писати было къ великому государю 
ему, патр1арху, оставя паству свою, о такихъ д&л$хъ не до
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велось, а то действо учинилъ митрополита съ повелЗшш вели
каго государя противъ прежнего не ново; въ прежнихъ л$т$хъ 
въ московскомъ государств^ преже патр1арховъ и межъ па- 
TpiapxoBb о ваш действовали митрополиты, а межъ naTpiapxn 
въ неделю цветонос1я о ваш действовали Крутицше митро
политы, потому что они всегда на Москве подобно что намест
ники naTpiapxoBii. И по указу великаго государя о митро
полите Крутицкомъ бояринъ князь Алексей Никитичъ ему 
n&Tpiapxy говорилъ, чтобъ онъ, naTpiapxb, Крутицкаго митро
полита благословилъ противъ прежняго, какъ было межъ па- 
Tpiapxn, соборную церковь ведать и все исправлять, и онъ 
naTpiapxb митрополита благословилъ и вел^лъ исправлять во 
всемъ противъ прежняго; да онъ же говорилъ и приказалъ 
къ великому государю, чтебъ великШ государь повелелъ освя
щенному собору обирати на святительсюй престолъ naTpiapxa, 
ково Богъ благоволить, а онъ naTpiapxb на то благословляетъ, 
а возвратитись на apxiepeñCRiñ престолъ николи не помы
слить. А после того naTpiapxy говорили, что отъ великаго 
государя наказано.

И naTpiapxb, выслушавъ речи, говорилъ: писалъ де онъ къ 
великому государю о действе ваШ, что безъ перваго apxiepeg 
действовати о ваш митрополитомъ не достоитъ, а Крутицкой 
де митрополита въ митрополитахь менышй, первой де apxie- 
рей во образъ Христовъ, а митрополиты и apxienncKonw и 
епископы во образъ учениковъ и апостоловъ, и рабу де на 
Господне седалище дерзати не достоитъ, а чтоде преже па- 
тршрховъ и межъ naTpiapxn и напередъ сего митрополиты 
действовали, и то де все делали неведешемъ.

И naipiapxy они говорили: какъ онъ naTpiapxb быль въ 
митрополитехъ въ Великомъ Новгороде, и онъ тожъ действо
вал^ потомъ на Москве былъ первымъ apxiepeoMb, и въ то 
время въ Великомъ Новегороде и въ Казани митрополиты о 
ваш тожъ действовали, и онъ патр1архъ для чего въ то время 
того не исправилъ, а ныне, оставя паству свою, не довелось 
было ему о такихъ д'Ьл'Ьхъ и поминать.

И naTpiapxb говорилъ: какъ де онъ былъ въ Великомъ 
Новегороде въ митрополитехъ, дМствовалъ де онъ о ваш тоже



— 192 —
%

нев'Ьд'Ьшемъ, и во время арх1ерейства своего, во маогигь 
суетахъ, того исправити не улучил»; а престолъ де онъ ем- 
тительскШ оставилъ своею волею ник’Ьмъ не гонвмъ, а что де 
ему нарицатись патр1архомъ, и онъ де того имени не отри
цался, толко не хочетъ именоватись московскими потому что 
престолъ арх1ерейскШ велиюя Росш оставилъ своею волею, и 
къ великому государю съ бояриномъ съ княземъ Алекс&мъ 
Никитичемъ Трубецкимъ и съ околничимъ съ Родюномъ Мат- 
В’Ьевичемъ Стрешневымъ онъ, патр1архъ, приказывалъ, и т£ 
слова онъ и нынй держитъ непреткновенно, и то, что къ воз- 
вращешю на прежней святительской престолъ и въ мысли у 
него н’Ьтъ, какъ онъ тогда, оставляя престолъ, благословил, 
его, великаго государя, и весь освященный соборъ обирати 
патр1арха, кого Богъ благоволить,- такъ и ныв'Ь то благо- 
словеше подтвержаетъ же и связаннымъ всЗшъ, которыт. во 
oтпIecтвie свое подалъ разрйшеше, такъ и еыв'Ь т^хъ про- 
щаетъ и благословляетъ. И патр1арху они ИрокофШ Бузиичъ 
и Алмазъ говорили, чтобъ онъ впредь къ великому государю 
о такихъ духовныхъ Д'йл'Ьхъ не писалъ, потому что онъ паству 
свою оставилъ, да и нын'Ь говорить на престолъ арх1ерейскШ 
велишя Росш возвратитесь не мыслить, и патр1арха на, свое 
м$сто обирати благословилъ, и ему въ тЬ дЪла вступаться 
письмами своими возмущати недостоитъ. И патр1ахъ говорят: 
въ прежнихъ де давныхъ лйт’Бхъ ко благочестивымъ царагь 
христнскимъ греческаго царств1я о исправленш духовныхъ 
дйлъ и пустынницы возвещали, а онъ де удъ соборные и 
и апостольсме церкви, ни за камя вины не отторгнутый, 
толко своею волею оставилъ паству, а попечешя о истин! 
не оставилъ, и впредь о какомъ духовномъ д$л$, требующемъ 
исправлешя, услышитъ, молчать не учнетъ. И они патр1арху 
говорили: при прежнихъ греческихъ цар’Ьхъ пустынницы воз
вещали, егда начата прозябати различные ереси, и благо- 
честивыхъ хришанъ отторгати отъ соборные церкви въ сво- 
имъ ересемъ, и т$ ереси пустынницы возв’Ьщатемъ писавш 
своего обличали, а благочестивые христнсм е цари вЗф'Ьхр!- 
сшнской изстари были поборницы и еретиковъ, яко плевы 
изъ пшеницы, исторгали, овыхъ муками, а овыхъ расточе*
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шемъ; а онъ патр!архъ къ великому государю пишетъ съ 
прещешемъ и в£р$ христанской изыскиваше и исправлен1е 
называетъ не его государевымъ деломъ, а вера хриспансвая 
изначала стоить яко столпъ незнблема подпоромъ и утверже- 
шемъ благочестивыхъ царей хриспансвихъ; а ныне благо
датно Всемогущаго Бога ннвавихъ ересей и возмущешя во 
хриспанской благочестивой вере н^тъ, и ему изобличать 
неково, а въ дМственныхъ духовныхъ вещйхъ исправляютъ 
соборне вому отъ Бога поручена церковь. И патр1архъ гово
рила что де ныне митрополнтъ о ваш дМствовалъ, и онъ 
де и въ письме своемь къ великому государю писалъ, буде 
то действо учинено съ повеленш его великаго государя, и онъ 
его, великаго государя, пррщаетъ, и приказаль къ великому 
государю свое благословеше.

Выписки изъ правилъ апостольскихъ и соборныхъ, сде
ланный греческими арх1ереями, призванными на соборъ 

противъ naTpiapxa Никона 1660 года *). 

На столбцахъ, по склейкамъ, скрепа: «Д1акъ Артемей 
Степановъ».

Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа 
Аминь.

Правило святыхъ апостодъ 14.
И епископу не нодобати оставлыпему свою епар- 

xiro на иную скочити, аще и отъ вящихъ понудится, 
аще неблагословная вина Hesáfl будетъ, яже cíe 
творити понуждающи его яко вящи, что прюбрете-

•) Документа втоть въ двухъ редакщяхъ, одинъ черновой, 
безъ скрепы и неполный, а другой перебеленный и исправлен
ный за скр-Ьпого, который здЪсь и печатается, 

дъло п а т р . Н и к о н а , ч . I .  13
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распры
знаменуй

шю могущу ему тамошнихъ словомъ благочестм 
ползовати, и cíe жъ не отъ себе, но судомъ мно- 
гихъ епископовъ и умолешемъ величайшимъ.

Правило 25.
Епископъ, или презвитеръ, или д!яконъ, въ ыят- 

вопреступленш пойманъ, да извержется.

Правило 34.
Епископамъ коегождо языка в^дати подобаетыже 

въ нихъ нерваго и нешцевати его яво главу, и ни
что же дЪяти вящее кроме его намЬрешя; оно жъ 
токмо дйяти коемуждо елико во enapxin его досто
ять ц яже подъ нею въ странахъ. Но ниже онг 
кроме всехъ намереше да творить что. Сице бо 
единомькше будетъ и прославится Богъ ГоспОдемъ 
во Святемъ Дусе Отецъ, Сынъ и Духъ Святый.

Правило 37.

Дважды въ годъ соборъ да будетъ епископовъ, н 
да разсудятъ между собою догматы благочеспе и 
впадающая цервовная ггротивослов1е да разрешал.

Намереше четырехъ сихъ апостольсвихъ правил 
и вина, что обдержатъ и почто писахомъ ихъ н по 
пристоитъ въ вине сей naipiapxa господина Никона, 
есть впредь толвоваше яснейшее вкупе съ толкова- 
HieMb девятые и десятые главизны отъ царскаго за
кона приснопамятнаго царя 1устин1яна.

Правило овятаго 4-го собора, глава 25.

25-е 4-го собора правило епископовъ рувоподо- 
жеше внутрь трехъ месяцъ бывати повелеваетъ, у *) 
нихъ же оныхъ подобаетъ рукоположеше; не бо на

*) Вместо—у, сдЪдуетъ читать: м.
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иного подобаетъ церквей людемъ пустымъ быти па
стырей промысла, и яко же случися носитися, токмо 
аще не отъ вины благословные случилося бы удол- 
«атися времени и преложитися рукоположенда, отъ 

| варваровъ нёгли плЗшившуся граду; а иже не тако 
творящимъ церковнымъ запрещешемъ подлагатися.

TOJ KOBAHI E .

Намйреше сего правила есть, яко аще и умретъ 
apxiepeft, паки да не стоить ¿на enapxifl кром^ па
стыря вящи трехъ м'Ьсяцъ, кромй не быти ийкой 
великой нуждЪ, но даимутъ попечеше проч1е пред- 
cтoятeлie и соборъ рукополагати иного внутрь трехъ 
м$сяцъ. Аще жъ не брегутъ церковнымъ запреще
шемъ подлагатися, понеже настоящее правило по- 
вел’Ьваетъ: да запрещаются они, аще не пекутся о 
рукоположенш и епархш, яже есть вдов^ющи; ко- 
лико наипаче запрещенъ будетъ свой и истиненъ 
apxiepeft, еще живъ сый, оставляти церковь свою и 
престолъ свой и ходити тамо и с$мо, кромй еди
ные нужды или требы велише церковные или цар- 
CKÍe. Не бо на много подобаетъ церк* и людемъ 
пустымъ быти пастыря и промысла и яко случися 
носитися, аще не отъ вины благословные, глаголетъ 
правило.

Правило глаголемаго 1-го и 2-го собора, глава 
16-я, нерукополагатися кому повелевающее въ церкви, 
ея же епископъ -еще настоящШ не f  своея совер
шенные подвижеся чести, аще и отъ н£кихъ о со- 
грйшеншхъ оклеветанъ бысть и малодушствова не- 
гдп отречеше сотвори, спря бо и метежи виновные 
cié. Подобаетъ же церковнымъ всяюе вражды от- 
бЬжати, но правилне яже на него испытовати и 
аще по слову отречеше бысть или правильне за со- лЗшо 
грйшеше изверзеся, тогда иного на епископство руко
полагати. Но и аще кто во своей чести добре стоя
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и не своихъ хощетъ пасти людей, но своего отступъ 
стада паче шести мйсяцъ на иномъ пребудетъ н§- 
сте, ничесому нуждому возбраняющу, епископства 
чести и седалищу отъятися!

Т О Л В .0 В. А Н I Е.

Тоежде правило две вине иметь: 1-е обдержигь, 
егда арх1ерее оглаголютъ н^цыи за некое согр&пе- 
ше и негли онъ арх1ерей за согрешеше, еже гл- 
голють ему, малодушствуетъ и отягчится и отсту
пить отъ престола своего, да не рукополагают 
иного aбie, дондеае соберется соборъ испытовати 
и судити вину по правидоиъ та же яво же соборъ 
изречетъ по вине и по приличному вины и бнвае- 
мыхь. Се и въ сей части тояжде главизны, яко 
возможно собору рувополагати иного, аще и есть 
друий живъ, по изреченш суде собора под4лу,еае 
случися и бываемая. Броме собора и испыташя 
просто и яво случися повелеваетъ правило не ру*о- 
полагатися иному кроме правилъ, но поправим» 
рукополагается.

Вторая часть тояжде -главизны имать вину сиде: 
яво который арх!ерей, его же никто же оклеветать 
за н'Ькое согрешеше, но есть твердъ въ чести своей 
и не пасетъ людей своихъ, но оставить престола 
своего и ходить по инымъ м£стамъ вящи шести 
месяцъ, кроме нужные потребы царсше или цер
ковные, или возбранятися немопцю или иною тяж
кою нуждой не пршти ему на престолъ свой, иже 
кроме нужныхъ требъ ходить вне церкви своей 
вящи шесть несяцъ, повелеваютъ святш отцы ш - 
таго того собора, яво вроме единого иного суда, 
праведно да извержется и да будетъ инь на пре
столе его.

О отречеши епископа святый Бирилъ пшпегь 
въ 3-й главизне къ Домну послаше; еже оставил
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бо глаголетъ священнодействующимъ своя церкви, 
церковнымъ неугодно есть закономъ, достойби бо 
суще слуашти, не подобаетъ творити отречеше, 
аще же недостойни не отъ отречеше да исходятъ, 
во отъ явленныхъ согрешешй. Аще же и отстав* знаменуй 
1яти кому епископство случится, и его же увйрися Матвей 
стадо отставити шгЬти диторию паки не было бъ сирйчь не по- 
зраведно. Не разумно бо злому и тяжкому остав- добаетъ служить 
ши председаше, учеше глаголю, и еже людей къ 
1утчему ращеше и еже въ силу возбраняти, еже npecneBaHÍe. 
гь худшимъ сихъ ношеше. Еликожъ чести дер- 
ши и присвояти удобство вящи душъ приле- 
каше сотворяющу. Цоказуется же и отъ 16-го 
гравила глаголемаго 1-го и 2-го собора: лишнее си- 
Ф изреченныхъ безум1е еже мощи явя арх1ереемъ 
яископства убо оставляти, священетво же паки двр- 
кати. Cié бо правило, иже вящи шести мйсяцъ 
воего отшедшу епископства нужною коею любо ви- 
юю не возбраняющуся, отпасти повелеваетъ епи- 
копства и священства, аще же иже менши согрй- 
швый сице осудися, како единою отставъ епископ- 
тва и еже стада попечете презрйвый, не наипаче 
[учится, елико еже о немъ л-Ьпо, волкомъ оставль 
вареное ему отъ первопастыря Христа священное 
тадо; не яко яже честь ему подобаетъ священства 
ервенца; о немъ же и десятое правило святаго 
.ioHBcia повйдаетъ, аще убо иже въ начале на 
редстательство людей призываемые, правила отлу- 
ати повелеваютъ, аще не бы покорилися, кто отъ 
мъ имущихъ удобъ повелйнныхъ пр1ялъ бы отре
мте, но неконечно яко же моглъ бы сихъ мучити. 
lhoko епископства имя вящи есть и действо яви- 
яьное, отрасивый же волею действо паде яве и отъ и отъ церкве. 
ашя. Епископу жъ зватися не л$по, како свд- 
енсто удержитъ, какожъ и святитель зовется, иже 
ричта неимый подъ собою, ниже начальникъ свя- 
енныхъ. Зде не подобаетъ святительства имя много
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въ скорбь.

убо подобаетъ сего дЪйства, иже бо имяне не прн- 
чащаяйся упразнешемъ вещи, не подобаетъ убо 
пршмати просто отречеше, аще недостойна кто се
бя священства исповЪсть. Сему же показу ем у вкуй 
отречешемъ и всякаго священническаго достоинства 
отрицаяйся отпадетъ.

З н а м е н у й .

Яко а я  строка, яже глаголетъ, не подобаетъ убо 
пршмати просто отречеше, аще недостойна кто себя 
священства исповйсть, являетъ отъ архлерее, н«е 
отягчаяйся въ попечеши церковномъ, молится при 
собор*, да примутъ отречеше его; обаче люд1е д>* 
бятъ его и хотятъ, и сего ради повел^ваетъ то8- 
ждо правило оного да не примутъ отречеше удобно. 
Но иже оставить престола своего самъ и ходить 
внЪ престола своего злгЬ вящи шести м$сяцъ ил 
лйто, якоже повел'Ьваютъ и закони приснопамятного 
даря 1устин1яна, сицеваго везд^ правила и задон 
изрекаютъ погубити и престолъ и священство вкуй.

Послаше святаго 3-го собора къ сущикъ в* 
Памфилш.

Но и отъ еже къ сущимъ въ Пaмфилiи послаше 
святаго и вселенскаго третьяго собора о некоем* 
Евстафш показуется право призирающимъ оставляю- 
Щ1я церковь обою вкуп$ отпасти, епископства I 
священства, еще же еже всяко оставляти арх1ере- 
омь епископства не быти виновату. Сей бо Евста- 
фШ, епископъ сШ ПамфилШсый и во обстояше падь 
и потрудивсяотъ малодупия и безмолв1е писано остам 
епископство, а тамо убо инъ рукоположися. От 
же плакася по священному приступи по сихъ со* 
бору, не церковь воазываяй, ниже имущему еда сух* 
няйся, имя жъ и честь имЬти епископу токмо ища» 
иже и слезами и глубокою старостью умоленя быв-
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ше Евстаф1евою, и да нечто ему случится отъ без
мерные печали, благоговевшшся имя епископа им$ти 
его оправдися и честь и причащешя якожъ внутрь 
жертвенника входяще причаститися, ниже священнот 
дМствовати, ниже рукополагати, аще не повелЪнъ 
быль бы отъ нам$снаго епископа. Cia же непра- 
вильне рекошася святымъ, но смотреше употребив- 
шимъ и необычное снисхождеше, яко же иже по- 
слаше прилежно преходя явя увйсть. чтый.

Законъ самодержца и приснопамятнаго царя 1у- 
тяна, главизна 9-я.

Возбраняемъ же благолюбезныхъ епископовъ своя 
оставляти церкви и во иные епархш преходити.
Аще же н)жда некая еже сотворити cíe случится 
не инако, но токмо съ грамоты блаженнЗДшаго ихъ 
naipiapxa или митрополита, или по царскому яве 
повел^нш cíe сотворити. Аще же и по сему образу 
епископъ въ которое любо míjcto отыдетъ, не вящи 
единого лета свою да оставите церковь; а иже кроме 
сего нашего изображешя, илиотшедшимъ иличрезъ 
определенна™ лета вне своея церкви творящимъ 
пребываше, nepBie убо не доватися отъ строителей 
огь своея церкви издивешемъ, та же воспоминати 
ихъ грамоты священническими подъ нихъ же суть, 
яко же возвратитися въ своя церкви, продолжаю
щихся жъ возвратитися, по священнымъ зватися 
правиломъ и аще не внутрь определенная л£та 
возвратятся во своя церкви, т-Ьмъ убо епископства 
изринутися, инымъ же вместо ихъ лутшимъ руко- 
полагатися по настоящаго закона силе.

Т О Л К О В А Н Г Е .

Наследствующу самодержцу и приснопамятному 
царю 1устишяну правиломъ святыхъ апостоловъ и свя- 1 
тыхъ соборовъ въ настоящемъ утверди и царскимъ 
закономъ и изречешемъ, яко apxiepeoMb никому же
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оставляти своея церкви и ходити во иные епарш 
кроме грамотъ патршрха своего и кроме вон и 
поведешя царскаго, мнтрополитомъ, епископомъ же 
волею и грамоты митрополита своего; аще же и по 
сему образу епископъ отыдетъ ел и  грамоты naipi- 
арха своего, или царскимъ повелешемъ, яко же 
выше речеся на потребу юже имяше, повелеваетъ 
тойжде законъ, яко и сице паки неоскудевати отъ 
епархш своея вящн единого лета. Аще же которые 
вне сего образа сиречь повелеше того отшелъ бы 
куды кроме грамоты патр1арховы или кроме пове- 
лешя царскаго, или аще ндетъ съ грамоты и по- 
велешемъ и умедлить вящи единого лета крон* 
престола своего и отъ епархш своея, первый убо 
отъ входъ церковныхъ его ничто же издивеше да- 
вати ему, та же воспоминати ихъ священникохъсъ 
грамоты да и придутъ въ церковь свою; и аще не 
возвратятся внутрь единого определеннаго времени, 
гЬхъ убо отъ епископства отринути и иныхъ вме
сто ихъ лучшихъ рукополагати.

П р о ч е е .

И въ настоящемъ законоположенш и закон* 
царскомъ есть сопротивникъ господинъ Пиконъ пат- 
piapxb, яко аще и хощетъ рещи, яко самъ есть 
патр1архъ и требу отъ иного не имать взяти воло 
и грамоты, зане есть негли обладатель самъ, но 
погрешаетъ аще реклъ бы cié, ибо имать выше 
себе законовъ и правилъ святыхъ апостолъ и свя
ты хъ соборъ, царя и царскихъ законовъ, но иже 
по месту apxiepeoBb соборъ можетъ по правилок» 
повелевати ему: по 14-му правилу святыхъ апо
столъ и по 34-му. Четвертоенадесять правило свя
тыхъ апостолъ повелеваетъ, яко не подобаетъ.apxi- 
ерею оставляти епархш свою иитти во иную епар
хш, аще и отъ вящихъ человековъ понудится, хотя
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бы случится быти благословное вин$ за * н$кую 
пользу церкве Христовы о благочестш. Паки и сиде 
отъ себе не идти, но судомъ многихъ епископовъ 
и умолешемъ величайшимъ. Се и настоящее свя
тыхъ апостолъ правило возбраняетъ всякаго apxi- 
ерея волю, хотя есть и патр1архъ, и даетъ вящи 
ыасть собору. И паки 34-е правило повелЪваетъ, 
яко арх1ереомъ коегождо языка подобаетъ познати 
перваго своего и ничто же творити вящи кроме его 
намереше, но ниже онъ кроме всЗгхъ намереше да 
творить, что се паки и по правилу сему не имать 
власть всю самъ во всйхъ творити вся и за вся во 
вс$хъ, яко же самъ хощетъ, хотя есть и папа, но 
имать соборъ вящую власть, и подобаше и ему, яко 
что хотйлъ творити, да сотворилъ бы сов^томъ со
бора. И понеже и по закону настоящему присно- 
панятнаго царя 1устин£яна воспомянися и возвестися 
грамоты не священниковъ, но самодержца царя; 
но и повелйтемъ царскимъ и отъ арх1ереовъ и кня
зей призванъ бысть, егда отречеся и не восхогЬ 
обратитися внутрь лета. Убо по правиломъ святыхъ 
апостоловъ и святыхъ соборовъ и по силе тогожде 
царскаго закона тому убо отъ престола изринутися, 
иному вместо его рукополагатися невозбранно.

Тогожде самодержца и приснопамятнаго царя, 
глава 10-я.

Да все-жъ церковное установлеше и божествен
ное правило прилежно сохранятся, повелЪваемъ еди
ному коемуждо блаженнейшему арх1епископу и пат- 
piapxy и митрополитомъ, боголюбезнейшимъ еписко- 
помъ, иже подъ ними сущимъ въ тойжде епархш, 
единою или дважды на всякое лЪто къ себе созвати 
и вся вины прилежно испытовати, яже епископи или 
влирицы или мапаси между собою имутъ, и cia распо- 
логати по церковнымъ правиламъ, отъ котораго бо 
любо лица согр^шися исправлятися.
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Въ настоящемъ законе н&слйдующу, тойждо при
снопамятный царь, Б7-му правилу святыхъ апосто- 
ловъ и 5-му правилу святаго и вселенскаго 1-го со
бора Никейскаго, повел-Ьваетъ, яко коеяждо епарш 
первый да призоветъ епископы своя во всякое л$то 
дважды въ л^то или единожды въ нее, да разсмот- 
рятъ и исправятъ всякую вину церковную, или распрю, 
которая яже случится между церковными человйм 
или ино что сопротивное еже случится исправлять 
съ добрымъ образомъ; да будетъ миръ въ церкв$ Хри
стове и да сохранятся божественное правило и цер
ковное установлеше со всякимъ прилежашемъ и мир- 
нымъ постояшемъ.

П р о ч е е  у б о .

Подобаше и господину Никону патр1арху твори- 
ти, аще и имяше отъ некоего некую нужду ш  
бяше некШ сопротивникъ въ церкве Христов^ или 
на него, или сотвори ему некШ некое зло, или позна, 
яко хотяху ему творити нецыи зло или имяше хо- 
теше свое и потребы нужные и хотяше идти во 
своя службы и оскудевати часнаго времяне отъ пре
стола своего, по правиломъ святыхъ апостолъ к 
святыхъ соборовъ и по царскимъ з&конахъ, по
добаше призвати арх1ереевъ страны творити соборъ 
за всякую вину, юже имяше, испытовати и судити по 
правиломъ и исправляти вся добрымъ образомъ, да 
будетъ миръ и благочише въ церкве Христовй; ил 
х о й т е  ради и нужныхъ потребъ, яже иметь бы. 
и нужда была бы посетити самому отъ престола 
своего на часное время, подобаше взяти волю 
и повелеше отъ тишайшаго и самодержца царя I 
отъ собора прощеше. И паки, аще и сице сотворя- 
ше и идяше волею царя и собора, паки подобаше

Т о л к о в а н 1 в :
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по божественнымъ законамъ не ходити вне престола 
своего вящи, елико повел’Ьваютъ божественная свя
щенная правила и законы, и понеже самъ сотвори 
все сопротивное, се есть повиненъ и погрешенъ въ 
правилахъ святыхъ апостоловъ и святыхъ соборовъ и 
възакон'Ьхъ самодержцевъ и приснопамятныхъ царей. 
Явлено есть вс$мъ, яко отъ вс^хъ бывшихъ патр!ар- 
ховъ прежде на Москве, инъ не возлюби насъ гре- 
ховъякожъ святейппй господинъ Никонъ патр1архъ, и 
чину восточные церкве не послйдова инъ, яко же 
самъ онъ, и аще и есть другъ напгь зело, но что мо- 
жемъ сотворити понуждаеми отъ божественныхъ пра- 
вилъ и законовъ; не возмогохомъ творити инако, токмо 
писати всю истину, яко повелЗшаютъ божественные 
законы и правила святыхъ апостолъ и святыхъ со
боровъ и закони приснопамятныхъ и самодержцовъ 
царей *).

Т ОЛКОВАН1Е ЯКО ВКРАТЦЪ.

14-е правило святыхъ апостоловъ повелеваетъ, яко 
епископъ, спрячь всякШ арх1ерей, да не оставить 
епархш свою и пойдетъ во ину епархш кроме со
вета собора, аще случится и благословная вина, за 
пользу в’Ьры и церкви. Понеже и во благословномъ 
дШ  повелеваетъ тойждо правило не идти арх1ерею 
кроме совета собора, колико наипаче во иномъ хо- 
т$нш своемъ есть возможно идти инуды, оставляю- 
щу престола своего на долгое время и не запреще- 
ну быти. Въ настоящемъ правиле пристоитъ па- 
тр1арху, хотя и не сотвори отрицашя, токмо за еже 
оскудети толико время отъ престола своего кроме 
нужные потребы и кроме совета собора, есть пови
ненъ сему правилу.

*) ЗдЪсь оканчиваются черновые столбцы.
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25-е правило отвергаете клятвопреступника ар- 
xiepea и священника. И въ семъ пристоитъ: аще 
патр!архъ заклялся н проклялся, яко вящи не тре- 
буетъ патр1аршества, якоже глаголетъ н-Ьцый, и 
аще есть cíe истинно, ниже искати вящи патрйф- 
шества есть возможно, яко извергается.

34-е правило повелйваетъ: apxiepeoMb коегождо 
языка яко подобаетъ вйдати перваго своего и ничто 
же творити ни во единой церковной или иной внн$ 
великой кромй его намйреше; но ниже самому пер
вому творити подобие н&что кромй всйхъ нам^реше. 
Въ настоящемъ правилЪ пристоитъ ему: ибо аще 
имяше дЪло нужное, яко же глаголетъ н£цый, еже 
глаголютъ нынй, и не бяше возможно инако творити, 
токмо идти самому творити ихъ Д'Ьлъ, подобаше тво
рити é сов'Ьтомъ и хот£темъ тишайшаго царя и со
бора, и сего ради есть повиненъ и сему правилу.

37-е правило повелйваетъ, яко дважды въ л$то да 
будетъ соборъ арх1ереовъ во всякой епархш, церков- 
ныхъ ради винъ или распръ или иныхъ потребъ, слу
чающихся между арх1ереями и прочими церковными 
человеки, испытовати и исправляти вся добрымъ 
образомъ, да будетъ миръ и единомы<ше въ церкй 
Христов^. Въ настоящемъ правил^ пристоитъ ему: 
ибо яко же глаголаше и глаголетъ, яко не послу- 
шаху его и не покоряхуся ему причтен и людое епар- 
xíh его и обретахуся сопротивницы ему въ церков- 
ныхъ и во иныхъ многихъ, подобаше соборъ apxie- 
реовъ созвати, судити и исправляти вся съ соборомъ, 
якоже подобаше всявде вины, но неуныватися и rfffc- 
ватися, отрицатися и б'Ьжати съ гнЪвомъ отъ церкве 
своея и престола своего; и сего ради есть повиненъ 
и сопротивенъ и сему правилу.

16-е правило глаголемаго 1-го и 2-го собора по- 
вел$ваетъ чисте и яснййши во 2-й части тояжде гда- 
визны, яко который apxiepeñ оставить престола сво
его со отрицашемъ или и кромЪ отрицашя и ходить
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инудн вне стада своего, кроме нужды велитие возбра- 
няюпця вящи шести месяцъ, известно изреваетъ: епи
скопа чести и седалищу отъятися. Cie правило, хотя и 
нетворяше отречеше, извергаетъ его токмо зане оску- 
дйваетъ толико время отъ стада и престола своего.

Оотреченш apxiepeoBb яснейши пишетъ Матвей 
Властарь и показуетъ отъ святаго Бирила еже къ 
Домну послашя, и отъ десятаго правила святаго Ди
вная naTpiapxa александрейского и отъ послашя 
святаго и вселенсваго третьяго собора еже къ сущимъ 
въ Памфилш, и изрекаетъ,яко который apxiepeft отре
чется престола своего и стада своего, да обнажится 
a6ie и священства своего. И яко вящи является погре
шенъ той, иже самъ отречется, нежели онъ, иже эа со- 
грйшете извержется, зане котораго^за corpemeHie 
извергаютъ, можетъ той искати суда и собора, а иже 
волею отречется престола своего, вящи ни едино пра 
ведно имать, ниже что рещи, ниже что вящи ино тво- 
рити, токмо стояти во ономъ, еже самъ изрече себе.

9-я Главизна отъ закона приснопамятнаго царя 
1устишяна обдержитъ и изрекаетъ, якоже и 14-е и 
34-е правила святыхъ апостоловъ и 16-е правило 
глаголемаго 1-го и 2-го собора, яко не оставляти 
арх1ереомъ своихъ enapxift и ходити по инымъ епар- 
х1ямъ кроме нужные потребы и кроме повелМя 
царскаго. Аще же который apxiepeft, или тако или 
инако, оскудеетъ отъ престола своего вящи единого 
л$та, онъ убо да извержется, инъ же вместо его 
да рукоположится.

Проче вся правила святыхъ апостоловъ и святыхъ 
соборовъ и царскш закони обдержатъ и изрекаютъ, 
яко который apxiepeft и кроме творити отречешя, 
токмо ходити вне церкви своея кроме нужные по
требы церковные или царсме, и оскудети отъ пре
стола своего шести месяцъ или по снисхожденш 
царя Густишяна единого лета вящи кроме возбра- 
нену быти отъ велгаае нужды, той убо да И8вержет-
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ся и инъ да рукоположится кроме ни единаго воз- 
бранешя. Аще же который самъ отречется престода 
своего своимъ произволешемд», ни едино правило 
обретается ниже законъ кто помогати и оправда- 
ти его им^ти волю и праведно искати паки пре
стола своего; но стоить токмо власть и воля въ со
вете и власти тишайшаго царя, собора и синшта: 
аще имъ есть нужный и потребенъ снисходите, пш  
приввати его на престолъ его есть возможно, оо 
же является въ писанш, еже бысть и иногда. Аще яе 
ни по правиломъ и закономъ ни едину власть икать
вящи искати отъ престола чесого иного только.....*)
живо питаше свое въ немъ же царь самодержец* I 
синклитъ умилосердятся и упокоятъ его и въ кото
рой мере повелевають обратитися и меритися, въ 
той послушати мирствующу и молящи Господа Бога 
о величайшей державе самодержца и тишайшаго 
царя и о благочестивыхъ всЪхъ ищущему и спасе- 
шя души своея во Христе 1исусе Господе нашею, 
ему же слава во веки. Аминь.

Выписано изъ правилъ святыхъ апостолъ паю 
14, 25, 34, 37.

И на те главы толковаше ихъ.
4 «го собору глава 25 правило отъ Матеря и тол- 

коваше ихъ.
Правило 1-го и 2-го собору глава 16 отъ Матвея 

и толковаше ихъ.
Правило отъ Матвея: «которой еписвопъ отвер* 

жется*.
Слово святаго Кирила о томъ же.
Толковаше о томъ же Матвеево и Кирилове и ихъ.

•) Ветхая часть столбца прогннаа в н'Ьскодькжхъ бук» ■***■



Отъ послашя 3-го собору къ Паифилш правило 
оть Матеря.

Отъ правила царя 1устишяна главы 9 и 10 и 
толковаше ихъ.

Слово ихъ отъ евангел1я и отъ послашя святаго апо
стола Павла и отъ библш ответь на тй па всЪ статьи.

А переводить бы старцу Епифаню.
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Выписано изъ правилъ святыхъ апостолъ главы: 
14, 25, 34, 37.

Й на тЬ главы толковаше ихъ.
4-го собору глава 25 правило отъ Матеря и тол- 

воваше ей.
Правило 1-го и 2-го собору глава 16 отъ Матвея 

и толковаше.
(И прочее все что и въ предъидущемъ столбца, 

& въ концй написано).
А переводить бы старцу Епифашю, а Арсенш бы 

не переводить.
АБорисъ Богомолцевъ достаточно переводить не 

знаетъ, переводить греческой языкъ, которой пишутъ 
просто, а еллинского языка переводить не ум-Ъетъ.



Особое мнете греческихъ арх1ереевъ, призванныхъ на 
соборъ противъ натр!арха Никона, поданное дарю 

Алексею Михайловичу. 

1660 г.

Слово отвЗпцателъное въ предписаныхъ главизнахъ и въ 
вине патр1архове.

Господь нашъ 1исусъ Христосъ и Богъ вс^хъ, наказуя и 
научая насъ да не брежемъ еже въ насъ даровашя н дш 
до беды смертные, повеле въ божественном* и священною 
евангелш: пастырь добрый душу свою полагаетъ за овцы. И 
верховный апостолъ Павлъ, иже вселенные велише учитель, 
иже до третьяго небесе возшедъ и оттуду неизреченные ма- 
голы слыпгавъ, повелевает*: пасите еже въ васъ стадо Боже, 
еписвопствующе не нужно, но волею, ниже злообрйтно, но 
усердно, и въ Титу, истинному своему ученику и апостолу 
пишет*: постави священники и учители по всей церкви якоже 
азъ ти повелехъ. И паки инде научая насъ тойжде, сосуд 
избраше и веливШ апостолъ, яко не токмо въ мирномъ вре
мени держати престол* и пасти стадо, но и во время нужды 
и мятежа, наипаче егда отъ невихъ незнающих* человЗлоет 
смущается церковь Христова, повеле, братае, непрестанво 
молитеся, показу я и намъ яко кроме Бож1я помощи ничтоже 
исправляем*. Яко же и Господь нашъ 1исусъ Христосъ рече: 
сей родъ, сиречь соблазнъ, не исходить, токмо молитвою 
и постомъ; и бдите и молитеся. И паки сосудъ избраше 
учить васъ яко не токмо егда насъ хвалят* и благоговев 
и благоповореше метши намъ подаютъ благодарити намъ, во 
и егда по времени пршдетъ сопротивное съ долгодупнемъ я 
тер1гЬшем* исправляти и управляти вся, рече, еже во всекъ 
благодарити. И паки тойждо вселенные ведшие учитель по
велительно повелевает*: да никто же будетъ самоволен* 
оставляти престол* свой и церковь свою, и ходити амо хощетъ, 
и рече, еже братае, вШждо въ нем* же званъ быть да про
будет*. Убо воторый архиерей обрящется презритель пред-
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написанныхъ выше божественныхъ правиловъ и апостольскихъ 
повел$шй, ихъ же Духомъ Святымъ святш а по сто л и и сватав 
отцы святыхъ соборовъ писаше и повелительно повел'Ьша, яко 
никто же да дерзнетъ погубити и обновити что онъ оныхъ 
яже t íh  законоположиша. Якоже самъ апостолъ повел'Ьваетъ: 
аще кто вамъ хощетъ благов^стити чрезъ еже благовЪстихъ 
анаеема да будетъ. Обаче дарю святый самодержче въ вет- 
хомъ писапш является, яко и онъ великШ Моисей погреши 
ла вод£ прекослов1я, якоже глаголетъ божественный Давидъ 
во Псалтыри: и озлобися Моисей о нихъ, ибо рече ему Богъ: 
иди, умири люди и рцы имъ им-Ьти надежду свою на Мя, и 
Азъ, Иже свободихъ ихъ отъ шгЬнешя, воздамъ имъ сице 
что требуютъ, и рцы имъ, яко рече мнй Богъ, да ударю по 
сему каменю изыти вод^. Тойже уны вся и озлобився, понеже 
стекошася люд1е вси, егда вид^ша его и прошаху его воду 
стужающе ему. И той не умири ихъ словесы Бож1ими, но 
злобою великою и жестокостаю рече имъ: ед& азъ есмь Богъ 
ударити по сему камени дати вамъ воду, и, оле чудесе, бысть 
Бож1е слово д^ло a6ie, и изыдося изъ камене двунадесятъ 
источниковъ воды, и за прекослов1е cié повел’!  Богъ Моисею, 
яко не вид-Ьти землю обйтовашя сир^чь Ерусалимъ, н тако 
умре на ropi. Но и пророка Илш хотя Богъ творити по- 
знати немощь челов$ческаго естества опечалитися за чело* 
bíkh , зане Богъ упечаловашася за человеки и животна яже 
вопшху снедешя ради и питая и той отъ ревности, юже имяше, 
не опечаловашеся рещи Богу одождити, зане Богъ не хотяше 
преслушати слово пророческое одождити кромй воли его. Но 
что последи Богъ устрой. Оскудй истока вода, и вранове 
ему не приношаху пищу, и помалЪ паки оскудЪ отъ него 
часть божественные благодати, и пршде ему боязнь истрахъ 
въ сердце и оттуду ид^же обличаше безстрашно единого 
страшнаго царя, глаголя: не развращаю азъ Исраиля, но ты 
и домъ отца твоего. Тогда же потомъ га единые жены слово 
Иезавеля, б'Ьжитъ четыредесять дней течете кром$ сн^ди и 
питая. И отъ верховнаго апостола Петра взятъ иногда на- 
время благодать свою и отвержеся трижды, да навыыкнетъ 
смяренш и да научить и иныхъ не гордитися и не гнЪватися

дъло патр. Ннковд. ч. I. 14
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з£ло на человеки, аще н погрешать яко человЪцы, веднй 
¿ко и тш естество и немощь телесную имутъ. Еще и сынове 
Заведеовы егда чающё, яко Христосъ воцарится на земли, 
нросися сЬсти единъ одесную и друпй ошуюю, и Владыка 
Христосъ, ноказуяй яко не властителне и мучителне подо
баетъ ученикомъ его архиереомъ пасти, но со учешежъ и 
утешетемъ, съ кротостда и со иными добрыми своими дЗды 
пасти. Сего ради рече, яко не тако будетъ въ васъ мои» 
учениц'Ьхъ, но первый васъ да будетъ всЯхъ последнЙ в 
всйхъ служитель, зане Азъ, Господь и Учитель, не пршдохъ 
служимъ быти, но служити и дати душу мою избавлеше *) за 
миръ. Человеческое жъ воспршмъ естество, не токмо жертва, 
но и apxiepeй бывъ и арх1ерейство яко нужное благочестивнхъ 
священнымъ своимъ ученикомъ дарова, пове.тЬвъ другопригаа- 
телно подовакмце, да ни едина отъ церквей пребудетъ сицевыэ 
благодати бесчасна **). Обаче царю святый, самодержче 
тишайпий, является во многихъ мЬст^хъ писатя, яко миози 
арх1ереи оставиша своя престолы, инш отягчаеми попечете» 
людей и мятежно мира, и идоша, и безмолвствоваше въ мо
настырях ъ, другш жъ за иные страсти челов-Ьчесше. Обаче 
который арх1ерей, за человечесте страсти, или за некое 
искушеше или соблазнъ случивпийся ему, не терпя соблазнится 
и отступить отъ стада своего, о сицевыхъ глаголетъ Хри
стосъ: наемникъ и не сый пастырь видитъ волка грядуща к 
оставить овцы и бйжитъ, и волкъ восхищетъ я и распудитъ. 
Но пастырь добрый душу свою полагаетъ за овцы. Имъ же 
онымъ и святый 1оаннъ Златоустъ повелеваетъ и глаголетъ: 
аще убо есть мятежъ въ стаде да не отступиши, аще хощешн 
исправити ё. Помолися Богу особь, прослезися, моли, поущай, 
покажи любовь къ согрешшимъ, аще воистину исцелити и 
врачевати хощеши, держи ноги, облобызай руки, да не посты- 
дипшся, и аще досажденъ будеши или уничиженъ, вся пре
терпевай за любовь, иже тебе ради крестъ претерпевшаго. 
И ты убо, егда требуетъ церковь или лнще исправлеше, аще

•) Въ подл, рукописи противъ этого слова на пол-Ь подъ знакомъ вывосхк 
написано: цлну.

**) Тоже, противъ этого слова на пол* написано: лишена.
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есть возможно и животъ твой положите, не отрицался за 
слово Христа ревшаго: пастырь добрый душу свою полагаетъ 
за овцы. И аще господин* Никонъ патр1архъ cía вся пре
зрев* и кроме пи единые благословные вины, кроме нужды 
ели насилства, но своимъ проговолетемь себе отрину пре
стола и остави еже отъ Христа веренное ему стадо, во время 
егда той бяше во своей чести добре утверженъ, по 16-му 
правилу глаголемаго 1-го .и 2-го собора и не своя восхоте 
пасти люди, но своего отступъ стада, не паче шести мЬсяцъ, 
но паче осмьнадесять месяцъ во нпомъ пребывает* месте, 
ничесому пуждому возбраняющу. Аще сице будет* по насто
ящему правилу епископа чести и седалища праведно отъ- 
емлется, наипаче аще самъ себе, во истинну, своими устнами 
апаоеме подложи, еже не въ тому обратитися на naTpiap- 
шество, самъ на себе судъ изнесе, подложився анаееме, и 
аеаоемою совершенное извержеше. Священное глаголетъ слово: 
с&ги крекое нужу свои устне и поимется устнами своихъ 
устъ. Иже бо исповедашемъ устъ содержився, тенетами не 
разрешенными состегняется, и ни единымъ образомъ имать 
свободитися, аще не стояти и пребывати долженствуетъ во , 
обещанныхъ оныхъ ему и исповедаемыхъ. Отнюду же и пре- 
ступлшему явльшуся праведное воздаяше предлежит*, и про- 
тиву достойнаго наказашя бежати сицевый не может*. Понеже 
убо, аще негли воистинно будетъ и cíe, повиненъ въ томь 
есть, и отъ 25-го правила святыхъ апостолов*, и не можетъ 
вящи имети престола своего, ниже паки просити его 8ане 
бывает* клятвопреступникъ. Се убо по вышеписаннымъ пра- 
впламъ святыхъ апостоловъ и святыхъ отец* и святыхъ собо- 
ровъ я по царскимъ законамъ и по божественному и священ
ному евангелш и въ прочихъ святаго писатя словесехъ есть 
погрешенъ господинъ Никон* naTpiapx*, но якоже повелит* 
великое твое царство и собор*.

Обретаются еще царю святый и великШ самодержче въ 
писашвхъ церкве нашея, яко и ивш apxiepee и иногда оста- 
виша престоли своя и части *) имяху и по отреченш свя-

*) Въ подлинной рукописи противъ этого слова подъ знакомъ выноски на 
пол« написано: oeiu.
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щепство свое, а не имяху ё властителне отъ себе, но моляще 
соборовъ, якоже ЕвстафШ ПамфилШскШ и инш. Обаче аще 
и правила святыхъ отецъ повел^ваютъ, яко аще кто архиерей 
оставить престола своего, да емлется и достоинства священ
ства. Обаче тамошнего времене ijapie и святш соборе, 
умолими молешемъ ихъ, благосердствоваху паки и творяху 
снисхождеше и оставляху имъ имйти священства бреюсь 
приличнымъ образомъ за малое утешете. Подобий, аще по- 
велитъ святое и превеликое твое царство и святый соборъ и 
синклитъ, возможно есть быти и о господин^ Никон1!  сицевое 
снисхожденГе и челок&колн^е, якоже сотвори и святый все- 
ленсшй Tpexiü соборъ о Eвcтaфiи епископ! ПамфилЙстемъ. 
Зане аще и господинъ Никонъ въ прочихъ вн$птнихъ вещехъ 
и во отречен1и своемъ погреши яко человЬкъ, но въ догма- 
техъ благочестивые и православные в$ры 6$ благочестивййшй 
л правь, и во апостолскихъ и отеческихъ преданшхъ восточ
ные церкве (И* з'Ь ло ревнитель, и сего ради, аще отъ пре
стола своего самъ отринуся, достоинство жъ священства благо- 
утроб{емъ и человйколюб1емъ святаго твоего царства и свя- 

. таго собора приличнымъ образомъ да имать священства за 
н4кое малое угЬшеше, якоже повелитъ святое твое царство, 
и да не явимся тяжки въ томъ, молимъ великое твое царство, 
якоже хрисшяннЗДшему и кротчайшему и благоутробнЗДшеху 
царю съ дерзновешемъ пишемь. Господь же напгь 1исусъ 
Христосъ и Богъ всйхъ да благословить и утвердить вели
чайшую державу святаго твоего царств1я и да возрастить и 
разширитъ святое твое царств1е въ роды и родовъ, отъ конецъ 
даже до конецъ вселенныя во в$ки безконечныхъ вйковъ. 
Аминь.
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Возражеше старца Епифашя противъ постановлешя 
греческихъ арх1ереевъ о низдожеши naTpiapxa Никона.
Столбцы по склейкамъ скреплены: Д1акъ Артемей Степановъ.

Старецъ Епифаней сказалъ:
Грекове на соборЯ нзъ своей книги гречесшя ciz речешя 

прочтоша: безумно убо есть епископства отрещися держати жъ 
священства, и рекоша, cía речен1а быти правило шестона- 
десятое перваго и втораго собора; и азъ разумЪхъ истипное 
быти правило перваго и втораго собора не дерзнухъ преко- 
словити и изволеше мое дахъ на низвержете Никона быв- 
шато naTpiapxa. Но cía сотворихъ сего ради, яко прелстихса 
греческимъ речев1ямъ, яже ни въ словенскихъ, ни въ греческихъ 
правил'Ьхъ не обретаются. Сего ради, понеже истинное правило 
греческое прочтохъ и сихъ речеше: безумно бо есть епископства 
отрещиса держати жъ священства, не обрйгохъ, изволешя моего 
на низверженш Никона бывшаго naTpiapxa отрицаюся, яко не- 
праведнаго и неправилнаго, и каюся. Убо понеже хто кается 
той и прощается, и азъ о изволенш моемъ неправилно каясь, 
у пресв^тлаго величества вашего смиренно прощешя прошу 
и глаголю, яко новопоставленный naipiapxb имать власть Нн- 
Бову бывшему naTpiapxy или благословить да онъ въ мона
стыри, въ немъ же по повел1>шю пресвЬтлаго величества ва
шего жити будетъ, архиерействуетъ, или запретити да не 
архиерействуетъ. Таже низврещи, аще вины въ немъ низвер- 
жешя достойныя обрящутся, аще новопоставленному naipiapxy 
не поклонится и безъ благословешя его дерзнетъ архиерей- 
ствовать отъ него запретится, и аще зaпpeщeнiя преслушаетъ, 
визвержется. Бысть пресв^тлаго величества вашего царскаго 
повелйшя, да азъ слово соборное составлю, убо готово есмь 
cíe сотворити о избранш и поставлены новаго naTpiapxa, cié 
бо есть праведно, благополезно и правилно; о низверженш 
же Никона бывшаго naTpiapxa не дерзаю писати сего ради 
яко не обрйтохъ сицеваго правила еже бы архиерея, оставль- 
шаго убо престолъ свой, архиерейства жъ не отрекшагось 
низвергало и чуждо творило архиерейства. Тажъ пресв^тлаго
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величества вашего царскаго долю да повелитъ дати мне Дйя- 
sie соборное на составлеше слова соборнаго.

Правило 16-е перваго и втораго собора изъ греческаго на 
словенскШ языбъ переведено:

Ради любо прешй же и мятежъ въ Bosieft церкви слу
чающихся, и cíe опред$лити нужно есть: ни единымъ обра- 
зомъ епископу поставитися въ церкви, ея же еще предста
тель живетъ и въ свойственной состоитъ чести, разве самъ 
волно епископства отречется. Подобаетъ убо перв1е вину бу- 
дущаго епископства изгнатися, правилно истязуемую въ во- 
нецъ привести, тажъ тако о его низверженш иному вместо 
того на енископство .провозвестися. Аще кто епископовъ во 
свойственной состояй чести, ниже отврещися хощетъ, ниже 
свои хощетъ паствовати люди, но своего отступивъ епископ
ства паче mecTOMece4Ífl во иномъ закоснети месте, ниже цар- 
скимъ повелешемъ содержимъ, ниже своего naTpiapxa слухе- 
шемъ служа, ниже убо отъ недуга стужатися и недвижеше 
творящаго всеконечное содержимъ, сицевый убо по ни единому 
реченныхъ извйтовъ возбраняемый, своего отступая епископ* 
ства и паче шестомесячнаго времене во иномъ месте времен
но косня, епископсшя чести же и достоинства отчуждится 
всеконечно.

Позстацовлете московскаго собора о низложены ла- 
тр1арха Никона съ патр1аршаго престола.

1660 года.
Правлено рукою царя.

Столбцы по склейкамъ скреплены: Д1акъ Артемей Степанова.

Всесилнаго и всемогущаго Бога властш, и премудрости», 
и промышлешемъ вся премудростне состоятся, и сострояются 
небесная, вкупе и земная, и всякъ даръ свыше отъ него все
держителя дается, и всякое дело благое устрояется, безънего
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же нечто же бысть еже бысть. Той же н нын$ озаривъ св$- 
томъ богоразушя в^рнаго своего слугу, избраннаго отъ него 
и почтевнаго, и имъ превознесеннаго, и елеомъ святымъ по- 
мазаннаго, благочестиваго и христолюбиваго, государя нашего 
царя и великаго внязя Алекс1а Михайловича, всея велиюя 
и малыя и бйлыя Россш самодержца, и въ дрочихъ концЬхъ 
земли оаявшаго, и славнмаго благочесиемъ и в'Ьрою, истин- 
наго хранителя христкнскаго закона и блюстителя заповедей 
его, и кр-Ьпкаго рачителя божественныхъ долгматъ, и ревни
теля древнимъ евятымъ вел не имъ царемъ, во благочестш про- 
сшвшимъ, великому царю Константину и матери его блажен
ней цариц! Елен1! , и прочимъ благочестивымъ царемъ, со- 
творившимъ святыя богодухновенныя соборы. И вложи во умъ 
его благую мысль собрати евятый соборъ, да богословий и 
правили1!  настоящая вина решится еже въ прешедшее 166*е 
л!то безпастырна сотворися святая соборная и апостольская 
вглико-россШская церковь, святЪйшШ бо патр1архъ велишй 
господинъ Никонъ остави престолъ свой, даже и доднесь свя
тая соборная и апостольская церковь пастыря и жениха не 
имйетъ. Но блаий нашъ Богъ не презр$ бевпастырны насъ 
быти. Его же великому сему всего мира хранителя кораблю 
такова мудраго нашего коргаа благочестив1йшаго великаго 
государя царя заступника воистинну востави, устрояюща сло
веса насуд'Ь храняща истинну вв^ки, творяща судъ и прав
ду посреди земли и непорочнымъ путемъ ходяща, его же муд
рость порождыпи и соблюдши, и добр$ доброд'Ьтелми воспи- 
тавше же и украсивши, и божественнаго исполнивши духа. 
Око вселенной яви ума чистотою и св$тлостш просв’Ьщающа, 
св^тл^ подвластныя: ему же свою церковь предй, и закону 
ея поучатися день и нощь научи на устроеше и возгражде- 
шя сущимъ подъ рукою людемъ иже тяплотою яже къ Богу 
любве, все же онъ благочестив!йшШ великШ государь царь 
разум4въ спасете смотрЬтя, и Бога взыскавъ по глаголю
щему слову: ищай Господа обрящетъ разумъ съ правдою, пра
во же йщущш обрящутъ миръ. ИдЬ же бо ест£ два или тpie 
собрани во имя мое ту есмь посред'Ь ихъ, госпоДьскШ гласъ 
речё. Озаривжеся св’Ьтомъ богоразум!я благочестивШппй, ти-
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шайпий, самодержавнейипй, премудрый велимй государь царь 
и великШ князь АлексШ Михайловичъ всеа велимя и м&лыя 
и белыя Poccin самодержецъ повел'б собратися преосвящен
ному собору богохранимаго его цаств1я всйхъ enapxift въ 
преименитый царьствуюшдй градъ Москву; въ настоящее жъ 
cié 168-е лето оевраля въ 16 день, повел*Ьшемъ его велнкаго 
государя царя собрашася *) вси apxiepen и архимандрита н 
игумени и весь освященный соборъ предсташа **) предъ лицемъ 
благочеспя его великаго государя царя ислышахомъ отъсва- 
тыхъ его устъ усердное его благочес'пя возглашеше. Яко общая 
наша мати святая соборная и апостольская церковь пастыря 
вг жениха не им$етъ, свагМппй патр1архъ господинъ Никовъ 
оставилъ престолъ свой волею, не сов^товаБъ, рече, съ нами 
великимъ государемъ, ниже призвавъ священный соборъ уступа 
нивимъ же гонимъ и ыолймъ нашею державою не возвратися, 
такоже и архиереовъ и прочихъ священноналалвнковъ и 
всего священнаго собора, обретшихся при отречеши его мо- 
леше презр-ь, такоже и всенароднаго множества молетя не 
послушавъ, отъиде и не возвратися на престолъ свой. И уже 
вдовствуетъ святая соборная и апостольская церковь л*то и 
месяцъ седмь. Да преосвященный соборъ разсуждаютъ по пра- 
виламъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ не имея кто не
нависть ни тщетныя любви, но шйждо воспоминая страшный 
судъ Христа Бога нашего, мы же, рече, пршмше отъ вышла го 
повелешя правлешя человеческого рода не токмо о своихъ 
пещися и свое житсе править, но и о всехъ обладаемыхъ дер
жавою нашею должны есмы попечете имети, понеже великая 
паче ин*хъ, яже въ человецехъ ecTá дара Бoжiя: священство 
же и царство; ово убо божественнымъ служа, cié же человече
скими владея и пеыйся: отъ единаго же и тогож де начала, обоя 
происходита человеческое украшающа жипе, яко же ничто 
же тако бываетъ поспешнее дарьству сего ради, яко же свя
тительская честь, о обоихъ сам^х^. техъ присно вси Богови

") Въ подлинной рукописи исправлено, безъ перечеркивали: собралляея. 
(Отм'Вченныя зд-Ьсь курсивонъ буквы поставлены надъ строкою).

**) Также исправлено безъ перечеркивания: предст&демг.
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молятся, аще бо он4 непорочни будутъ во всемъ и къ Богу 
имутъ дерзновеше, и праведна и подобна украшати начиутъ 
преданныя имъ грады и супца подъ ними: будетъ соглаае не
кое благо, всемъ еже добро челов-ЬчестМ даруя жизни, тако 
убо л^по есть православиымъ царем ъ и священникомъ испол- 
няти бежественная предашя безъ соблазна, несть бо ино что 
ниже велпч1е Болле в^рнымъ бываетъ, якоже правила церков
ная крепко держати. Егда убо святыя и божественныя церкви 
безспакости и немятежно въ мире бываютъ, тогда намъ вся 
благая строеше отъ Бога бываютъ подаёма, миръ и умножеше 
плодомъ, и врагомъ одолеше. Мы же священный соборъ слы
ша сш отъ благочестивШшаго великаго. государя царя отъ 
святыхъ его устъ премудрейшее возглашеше, съ глубочай- 
шимъ попечешемъ по святей соборвей и апостольстей церкве, 
яко перваго арх1ереа пастыря и жениха не имеетъ*).Онъ же 
великШ государь царь наутр!е прислалъ ко священному со
бору въ патр1аршу крестовую полату болярина ^воего Петра 
Михайловича Салтыкова да призовутся свидЬтел1е обретшшся 
при oтpeчeнiи господина Никона натр1арха. И преосвященный 
соборъ, возгласивъ свидетелей **), вопрошахомъ въ первыхъ 
убо преосвященныхъ митрополитовъ Питирима Сарскаго и По- 
донскаго, Михаила Сербскаго, архиепископа 1осафа Тверскаго и 
Кашинскаго архимандритовъ и игуменовъ, протопоповъ и все
го причта церковнаго, обретшихся ту, таже и отъ царскаго сиг- 
клита и патр1арша дому мнози. Согласно вси по Христове еван
гельской заповеди сказаша, яко онъ, предреченный господинъ 
Ннконъ пaтpíapxъ отречеся волею ***) своего патр1арше...****) 
престола, и молешя ихъ не послуша. И инш же отъ пихъ ска
зали, яко и клятся къ тому не возвратитися паки на свой па- 
тр^аршескШ престолъ. И егда оставляше господинъ Никонъ па- 
тр1арше . . . престолъ, велишй государь царь и велишй князь

*) Отсюда писано въ выноскА, на лЪвой сторон* столбца, до словъ: Ни- 
коца патр1арха.

'*) Въ документ* значится такъ: И возгласнвъ свидетелей, а надъ этими 
словами «И  преосвященный соборе» прибавлено рукою даря.

***) Слово «волею» прибавлено надъ строкою рукою царя.
*'**) Края столбца обгнили, буквъ не достаетъ.
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Алексей Михайловичъ всеа велшня и малыя и бйлыя Poccii 
самодержецъ молилъ его naTpiapxa чрезъ болярина своего 
князя Алекая Никитича Трубецкаго, дабы онъ господинъ Ни- 
конъ naTpiapniecKoro своего престола не оставлялъ, такожде 
и apxiepen и весь освященный соборъ и всенародное множе
ство обрФтшшся при отреченш его, молиша его усердий да 
не оставляете престола своего. Онъ же господинъ Никонъ 
пат^иархъ великого государя прошеше и молеше *) презре и ар- 
xiepeñcKaro и всего собора и всенароднаго множества моленц 
не послуша, остави престолъ свой; оставя же и писатель 
подкрепи, писаннымъ къ великому государю, своею Нивоновою 
рукою написался: бывшШ Никонъ патр1архъ. Т'Ьмже преосвя
щенный соборъ, Ыя достоверный свидетельства слышавъ, из
вестно уверився, яко господинъ Никонъ патр1архъ остави 
престолъ своею волею никимъ же гонимъ, иумоляемъ не воз- 
вратися на патр1аршескШ престолъ. Уверившежеся мы прео
священный ¿оборъ и выписавъ изъ правилъ святыхъ отецъ 
равсуждающе обретохомъ его Никона чужда быти naipiap- 
шескаго престола и чести вкупе и священства, по девятому 
правилу трешго вселенскаго собора, cíe бо правило не по
велеваете отрекшагося apxiepefi паки возводити на архиерей- 
ство и не литургисати. По шестонадесятому же второ-пер- 
ваго собора правилу, не токмо отрекшагося apxiepefl своего 
престола паки возводити не подобаете, но и просте отшед- 
шаго вящше шестихъ месяцъ чужда творите архиерейскаго 
эана и чести и священства, яко же и Матвей ¡еромонахъ, при
водя во свидетельство cíe правило, глаголете: безумно, рече, 
еже архиереомъ арх(ерейства убо отрещися, священства se 
и еще паки содержитися **). Cie бо правило иже множее шести 
месяцъ оте своея отшедшаго епискоши нужною некоторою 
виною и не возбраняема отпадати повелеваете apxiepeflcma 
и священства. Да аще убо иже менши согр'Ьпшвый сице осуж- 
денъ бысть, како иже отнюдь отреюйся apxiepeftcTBa, и еле

*) а И  моления прибавлено неизвестною рукою.
•*) Въ подлинной рукописи значится такъ: содержити[ся].



о стаде попечешя во воемъ житш пренебрегь, не паче ли мно- 
see тонимъ будетъ. И пави арх1ерейство имя вещи есть и 
действа явителна, оттрясый же волею действо отпаде яво и 
звашя, apxiepeft же вватися не будетъ, ваво священства дер- 
жатися можетъ. И пави иже бо имени не причастенъ, колми 
паче вещи. Подобие жъ и по 72-му правилу Бареагенсваго 
собора, и цо 18-му правилу СардШсвого собора, тавожде и 
по свидетельству о сихъ преподобнаго отца Никона. Бывый 
se  патр1*архъ Нивонъ беэпастырну остави цервовь не шесть 
м$сяцевъ, но лето и десять месяцъ симъ правиламъ повинна 
до вонца себе сотвори и чужда apxiepeftcBaro сана и чести, 
вкупе и священства *). Сице убо и въ воспоминанш цервовнаго 
соединешя глава 53, аще убо воторой еписвопъ свою цер
вовь оставить нищеты ради, или пиеашемъ отречется, или 
обидъ ради невихъ прилучающихся отъ влодействующихъ и 
буихъ властелей страной тоя, тавовыхъ не товмо не помиловати 
и извергати повелеваютъ, и отъ общешя отлучати. Сице убо 
и мы последующе святыхъ и богоносныхъ отецъ преданно 
Нивону бывшему naTpiapxy чужду быти apxiepeficTBa и чести 
и священства. По правилу жъ двадесятпятому 4-го вселен- 
сваго собора, повелевающему внутрь Tpiexb месяцъ apxiepea 
поставляти. судивше на вдовствующШ нрестолъ россШсвхя 
соборныя апостолъсв1я цервве новаго naTpiapxa избрати, его 
же благодать Святаго Духа предизберетъ и велив1й государь 
соблаговолять. Бывшему же Нивону naTpiapxy не обладати 
ничемъ ни монастыри,. ни вотчинами, а жити ему и питатися 
въ монастыре, где веливШ государь царь и веливШ еняэь 
АлексШ Михайловичь всеа велик1я и малыя и белыя Poccis 
самодержецъ уважетъ и святейпий новопоставленный па- 
тр1архъ благословить.

И cia вся правила и предреченная свидетельства тривраты 
преддагахомъ предъ лицемъ веливаго государя царя и вели- 
каго внязя Алевоа Михайловича всеа велик1я и малыя и бе
лыя Россш самодержца въ его царсвихъ полатахъ. Онъ же,

•) Следующее за симъ писано на оборот* столбца до словъ: богоносныхъ 
отецъ преданш.
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велший государь, правилъ святыхъ отецъ и свидетельскихъ 
отв^товъ слушавъ, указалъ пригласить обретшихся въ дар- 
ствующемъ граде Москве греческихъ архиереовъ: преосвя- 
щеннаго митрополита Пареетя вивскаго, преосвященнаго 
бывшаго архиепископа Кирила Андроскаго, преосвященнаго 
apxienncKona Нектар1я Погашатьскаго, и выписать изъ пра
вилъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, и быти имъ для 
свидетельства на соборе. Они же гречестш архиереи выписаша 
изъ правилъ святыхъ отецъ во всемъ согласно съ преосвящен- 
нымъ росшйскимъ соборомъ, и единомысленно рекоша Никона 
бывшаго naTpiapxa чужда быти архиерейства и чести и свя
щенства, и ничимъ же обладати, и на его место иного apxie- 
реа возвести и руками своими подкрепиша.

Паки жъ преосвященный соборъ предстахомъ предъ ли- 
цемъ великаго государя царя и великаго князя Алевна Ми
хайловича всеа велишя и малыя и б4лыя Poccin самодержца, 
предлагающе cíe согласное писаше съ намижъ и предречен- 
ши гречестш apxiepen и согласно вси в^щающе чу жду быти 
Никону патр1аршескаго престола и чести вкупе и священства, 
и ничимъ не обладати яко же и выше речеся.

Онъ же великШ государь царь и велишй князь Алешй 
Михайловичь всеа велиыя и малыя Poccin самодержецъ, рас
суждая премудре, благоразсудне и праведне съ своимъ цар- 
скимъ сигклитомъ, повеле тако быти по правиломъ вышепи- 
саннымъ святыхь отецъ и по свидетелству оныхъ достов$р- 
ныхъ свидетелей и по согласда всего есвященнаго собора, и 
соборное cié писаше совершити и руками всему освященному 
собору подкрепити въ соборной и апостольской церкве при 
себе великомъ государе царе и великомъ князе Алеше Ми
хайловиче всеа вeливia и малыя и бйлыя Poccin самодержца 
и при своемъ царскомъ сигклите.

\
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Письмо митрополита газскаго Пашня къ царю Алексею 
Михайловичу о призваши патр1арха Никона къ суду по 

поводу оставлешя имъ патр1аршаго престола.

29 мая 1662 г.

Переводъ съ латинскаго письма, что принесено изъ При
каза Тайныхъ д£лъ въ нын4шнемъ во 170 году мая въ 29 
день.

Наясн'Ьйппй и хрисздяннейпий царю! Слышу съ большою 
жалосню, что патр1архъ Никонъ не покидываетъ владенья 
церковнаго и не воздерживается отъ д£лъ паттларшескихъ, 
но уставы святые творить, гневно грозить, проклинаетъ безо 
всякой пощады, й духовной любви образца не им£ючи на себя 
никакой власти, ни прямого влад'Ьшя таше дела творить, когда 
подлинно не есть пастырь, которому пастырскому уряду то 
прилучено есть и вручено каково есть мочно назвать пасты- 
ремъ, который свои оставливаетъ овцы и о нихъ дЬломъ пря- 
нымъ не пасетъ, понеже какъ король отъ королевскаго вла
денья, такъ пастырь отъ пасешя въ деле прямомъ называется 
и есть. А понеже онъ пастыремъ' деломъ самымъ не есть, та- 
кожъ прямымъ судьею быть, ни судебныхъ д^лъ делать не 
можетъ, и покам-Ьсть онъ отъ вины не освободится и не очи
стится судити не можетъ, но чтобъ. его иные судили должно 
есть и воззвать его надобно и совершенно спросить для чего 
онъ свой престолъ оставилъ и вашего царскаго величества 
безопасно отбылъ. Для чего разсуждаю противъ каноновъ, 
чтобъ воздержанъ быль покам^сть осужденъ будетъ или очи- 
щеиъ, а буде су противень, права все погружаетъ Для одной 
той упрямости, надобно ему будетъ указъ. Своевольно не 
дожидаючись болыпихъ своихъ суда и указу соборной думы, 
чтобъ которой быль послушенъ надобно есть какъ часть всему 
своему. При томъ чаю, что для воздержанья вскоре указъ 
ему будетъ присланъ, какъ доведется по судному делу напи- 
санъ. И что будетъ напомнеръ совершенно, чтобъ впередъ 
такихъ Делъ не делалъ, а естьли не послушаетъ виненъ бу
детъ суда и явно будетъ изложенъ для того дела фарисей-
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скаго, по-фарисейску говоря, не есть какъ иные п&тршрхв, 
того нын* полно; а въ мныхъ моихъ въ двухъ дашшхъ пись- 
махъ больше выписано, которые въ досужное время преосва- 
щенный вашъ престолъ изволь узнать, понеже потребный суд 
вашему преосвященному царству и всему церковному чину.

Вашего всесчастливййшаго царскаго престола смиренно 
къ ногамъ припадаю митрополитъ ¡ерусалимскШ Пайсой.

Послаше naTpiapxa Никона къ Паисш митрополиту 
газскому.

(безъ означешя времени, но оно относится къ шню 1662 г.).

Никонъ, Боааею милостаю патр1архъ, во Святймъ Дус$ 
преосвященному митрополиту ПаиеЬи радоватися! В/Ьсть насъ 
утаилось отъ божественныя благодати еже твое благоразумие 
писалъ до царскаго величества о нынйшнемъ настоящемъ дйя- 
нш; но мы нын£ча лучшаго ради познашя пишемъ ти, ese 
како исперва случися, да познаеши истинно еже о нашемъ 
неповинномъ страданш. Еже убо отъ исперва изволи благо
дать Святаго Духа о нашемъ смиреши посадитися на naipi- 
аршескомъ ctoü , по уставу, преданному отъ святЬйпгахъ все- 
ленскихъ naTpiapxb, яко же предаше имамы зд'Ь написанное 
и уставы утверженное руками святМшихъ вселенскихъ че
тырехъ naipiapxb и съ прочими, яже суть тамо, преосвящен
ными митрополиты, арх1епискоци и епископи, и запечатлйнни 
коегождо гЬхъ печатаю, во дни благочестивЪйшаго царя и 
великаго князя веодора Ивановича Московскаго и всеа Ру- 
сш. И тако быхомъ на naTpiapmecKOMb столй на Москв* 
шесть л'Ьтъ въ совйтй со благочестйвййшимъ царемъ, аще и 
не всецело, яже суть по божественнымъ уставомъ пpiялa свя
тая великая церковь власть о суд1! церковномъ, по правилом* 
святыхъ апостолъ и святыхъ седми вселенскихъ соборовъ свя- 
тыхъ отецъ и прочихъ и благочестивыхъ царей, а еже цар
ская власть восхити судъ на насъ самихъ и на сыны наша.
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иреосвященныя митрополиты, арх1епископи и епископи и на 
монастыри и на архимандриты, игумены, ¿еромонахи и мона
хи и на весь причетъ церковный, о немъ же паче всякого 
свид$тедства, яже на Москве, самъ зриши каково мучитель
ство, и бедность, и граблеше настоитъ церкви, и вся яже 
суть по царскому указу бываютъ арх1ереомъ и архимандри- 
томъ и игуменомъ, попомъ и дьякономъ поставлен1е, и судъ 
на насъ самйхъ и на весь освященной чинъ, по его царскому 
указу апреле люди судятъ. И мимошедшаго лета 7166-го 
тюля въ « > день сотвори царь никоего ради царя гру
зинского пиръ великъ, и во пришествш къ царскому величе
ству оного царя единъ*некто отъ велможъ билъ нашего 
стряпчего, и тотъ нашъ стряпчей сказался, что онъ нашъ 
человекъ патр1аршъ и бить ему не довлеетъ; и тотъ царевъ 
человекъ, гордяся, паче приложи ему раны съ безчинными 
глаголы: недорожидеся и съ патр1архомъ; и я о такомъ 
дЪе посылалъ до царского величества писаше своею рукою, 
чтобъ судъ и месть о такомъ деле сотворилъ, и царское ве- - 
личество не изволи, написалъ своею рукою, хотелъ видеться 
и не виделся, и во вторый день разгневася гн^вомъ великимъ, 
шюля во 8 день бываетъ торжество чудотворныя иконы Пре* 
чистыя Богородицы К азансм , ея же есть церковь на Москве, 
на пути вашемъ, и въ той день не приде ни на бдеш$, ни 
на литею, ни на литорию, гневаясь на мя царь; и тогожъ 
месяца въ 10 день торжество бываетъ ризе Господа нашего 
1исуса Христа, принесете отъ Персъ къ Москве, и бываетъ 
и царь на бдЬши и на литорпи. И я посылалъ съ веетш, 
будетъ ли царское величество на бд^ше? И онъ пршти не 
восхотелъ и прислалъ къ намъ въ кел1ю единаго отъ своихъ 
со многими неправедными словами поносными, и мы то слыша 
его прещеще и гн^въ безъ правды помыслили дати место 
гневу, понеже стало быти ни у чего судъ, и всякая церков
ная управлетя царская держава воспр1ятъ и намъ быти стало 
не у чего, и по совершенш святой литорпи, елико достойно 
яже о себе, во святой церкви предъ Богомъ и всеми людми
о всемъ засвидетелствовахомъ и до царскаго величества по
сылалъ ключаря, да весть о нашемъ отхождеши, яко ничто-
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асе Болней церкви лукаво сотворихомъ, и се гн$ва ради тво
его неправеднаго, повинуясь евангелскому слокеси: аще го
нять васъ изъ града, бежите во инь градъ н идеже не при- 
емлютъ ниже нослушаютъ васъ, исходяще изъ града или изъ 
дому того оттрясета, рече, прахъ отъ ногъ вашихъ во свид  ̂
телство иыъ и языкомъ; и се нынй мы отходимъ отъ града 
сего вашего и прахъ прелЗшшей насъ отъ ногъ нашихъ от- 
тресаемъ вамъ, и оттрасохомъ. И прислалъ царское величе
ство велможу некоего въ церковь съ таковыми жъ укоризны, 
якожъ и преже, и мы ноюще блаженнаго Давида п^снь: се 
удалихся бйгая водворихся въ, пустыни, чаяхъ Бога спасаю- 
щаго мя и изыдохомъ и быхомъ здй годъ и два месяца. И 
оскудйхомъ потребами, яже суть къ жизни нашей, и изндо- 
хомъ во вторый монастырь и въ TpeTift, яже суть намори, и 
пребыхомъ въ томъ хождещи годъ. И собравъ царь вс$хъ 
apxiepeoBb, яже суть зд$, и не сказа имъ о яже суть выше- 
писанномъ ничто же о нашемъ отшествш, но сотвори напн- 
сати скаски лживыми некоими человйцы у себя въ царскихъ 
полатахъ, инйхъ же и муками устращая повел&лъ написать, 
что бутто волею мы оставили престолъ съ клятвою, еже ов$- 
кихъ глаголетца, яко и мзду apxiepeoM b, архимандритомъ и 
игуменомъ царь того ради давалъ, яко да припишутъ на мя 
руки, да не буду я патр!архомт»; они же послушавши царя 
сотвориша яко же годно его царскому величеству. И не об- 
р$тше на мя никакой вины, ниже отъ меня каковъ любо от
веть о моемъ отхождеши взыскавше, и тако судивше непра
ведно. вс£ на мя руки приложили чрезъ правила святыхъ 
апостолъ и святыхъ отецъ, написующе по семи вселенских* 
соборЁхъ бывшаго перваго и втораго собора шестоенаде- 
сять правило, въ немъ же есть написано: аще епископъ не 
радитъ о своемъ стад?*, ни болЁзнш, ни церковнымъ повелЪ- 
шемъ, ни патр1арховымъ одержимъ, вяще шесть м^сяцъ время 
отъ своей церкви отшедъ сотворить, епископскаго сана и че
сти да будетъ чюждъ. И наше отхождеше не нерад$н1я ради 
еже о стадЪ нашемъ есть, но н$како и божественно мывтца 
намъ быти по писанному во ёвангелш, яко множицею н Хри- 
стосъ отъ нав-Ьта Иродова и Ьодейскихъ тайно и явно отхо-
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дыъ и бЪгалъ, тако же и апостоли, явоже Павелъ отъ Да
маска и Петръ отъ темницы избйже, и прочш, тавожде и въ 
первосвятителехъ, явоже ГригорШ Богословъ и Аеонасей Ве
яний являютца отходя мучителсвихъ ради гонешй; пи же 
арздереи, иже винящш мя симъ правиломъ, и сами повинни 
по правилу сему изверженио, за неже множае пгги месяцъ 
пребыли на Москвй, собираясь на мя; а имъ было не дове
лось и слушать царсваго велйшя, ниже приходити въ царю 
безъ нашего велйшя, явоже написаше ихъ почтено ими во 
святей церкви во избранш ихъ предъ нами и предъ царсвимъ 
величествомъ и предъ всйми людми, чтобъ не слушать царя 
и царскаго повелШя, аще и смертдо начнетъ претить; аще 
ли что сотворитъ безъ нашего патр1аршесваго ведома, да бу- 
детъ лишенъ безъ всяваго слова всего свящепнаго сана, а 
он$ суть мало не вей нашего руколожен1я и не написали 
яже суть о себ$ того же перваго и втораго собора третеЗша- 
десять и четвертоенадесять и пятоенадесять правила, иже пре- 
хе общаго собора оставить своего патр1арха имя поминать 
да извергутся; тавожде не написали и сардивШсваго собора 
девятоенадесять правило, яво неповинни суть, иже злобы ради 
отходятъ еписвопи отъ своихъ престолъ и пребываютъ во 
ин'Ьхъ град^хъ, дондеже злоба минетца; а мы нивуды въ чу- 
яие епархш по се время не отходили, терпимъ въ своихъ 
мосвовсвихъ предЪлЪхъ, аще и не вдавне слышали царсваго 
величества, то есть въ веливШ постъ, отъ его царсваго вели
чества отъ оволничего Родюна Матвеевича Стрешнева, пре- 
щеше нйвое злое, яво не имать царсвое величество въ тому 
терп&ти, а мы винъ своихъ предъ царемъ не знаемъ разв$ 
того, что пишемъ и говоримъ о неправдахъ его, яже во свя- , 
стымъ и божшмъ церввамъ и во святымъ монастыремъ об- 
ншцилъ и разорилъ святыя цервви и монастыри своею сил- 
ною рукою, и онъ того ради злобится на насъ; а ему того 
не пристойно делать, что безъ арх1ерейсваго благословешя 
отъ святыхъ церввей и отъ монастырей имать святыя вещи 
двежимыя и недвижимыя, и н^сть ему пользы въ нихъ, ниже 
судомъ арх1ер^йсвимъ и повелйшемъ обладать; яво же самъ 
видиши на Мосвв$ арх1ер^овъ безъ избрашя арх1ер$йсва, его

дмо патр. Н ихона, ч . I .  15
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повелМемъ, архимандритовъ и игуменовъ ставятъ и отпуща- 
ютъ, и судомъ якоже видиш и насъ самихъ и весь священной 
чинъ мирсте человйцы судятъ, и глаголется то судилище 
Монастырсшй Приказъ, а ихъ же мы свяжемъ, по данной 
намъ отъ Пресвятаго и Животворящего Духа власти, т!хъ 
царь раврЗипаетъ и ни во что же наше вязаше и клятву ста- 
вить и литоргисатн велитъ, и самъ съ ними сообщается и на 
молитвы приходитъ, преступая апостольскае десятое и один
надцатое правила; якоже крутицкаго митрополита нын-Ь про- 
кляхомъ и боярина Семена Стрешнева не безвинно, зане же 
слышали есми перваго году своего отшеств1я, что крутици! 
митрополитъ, якоже Исавъ проклятый отчее ложе оскверни, 
такоже и сей отчее седалище обезчести, еже бываетъ святая и* 
тая вaiя, и той безъ всякого сомнйшя с$де на отчее сЪдалшце 
предъ всйми людми непостыдно. И самое то священное ев&н- 
гел1е пишетъ, яко единъ Христосъ всбде и никоему же отъ 
апостолъ повелй творити тако, и не вймъ, аще есть праведно 
и намъ сам'Ьмъ тако творити, а ихъ же повел'Ь Господь всймъ 
творити глаголюще: болныя исцеляйте, прокаженные очищай
те, мертвыя воскрешайте, б'Ьсы изгоните и другъ другу ноги 
умывайте; алченъ б£, накорйисте, жажденъ бй, напоисте, и 
прочая, и ни едино отъ сихъ мню что любо сотворялъ; а 
яже противная правиломъ тмами много дйютъ по царскому 
указу, и се есть едино епископа, безъ всякаго собора, и  
константинополскую епархш въ Шевъ посвятилъ беззаконно, 
и во время поставлешя на патр1аршескомъ м^стЪ сид’Ьлъ, и 
самъ нынй тремя епарх1ями, патр1аршею, и суздалскою д 
своею крутицкою влад'Ьетъ мноие годы, а самъ, какъ н но- 
ставленъ въ своей епархш не бывалъ. А яже о иныхъ на 
насъ злыхъ поношешяхъ и укоризнахъ неправедннхъ писати 
престанбмъ, самъ растворенныма ушима о семъ да слышишь, 
яже на Москвй глаголетца отъ всемножественного парода, 
моли Бога о насъ, да исцйл^емъ, зане же во многой если 
скорби и болезни, еже сотвори злый н$кШ крутицкаго митро
полита д1яконъ, по его указу далъ намъ тайно н4что смерт- 
наго испить, дабы есми умерли; но божественная правда по
щади насъ отъ того смертнаго яду, по писашк>3 аще что *
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смертно исшютъ не вредитъ ихъ; но грйхъ ради моихъ мало 
попусти Богъ коснутися Бнутреннимъ моимъ, и есмъ начасти 
угрыз&емъ гЬмъ злымъ врЪдомъ, и мнинъ, что не продолжитца 
н жизнь наша на многое время. Бояринъ Семенъ Стрешневъ 
проклятъ для того, пса некоего, подобна себЁ, изучи ногами 
обоими благоеловляти, яко же при вознесенш Христосъ благо
слови ученики своя, воздвигъ, рече, и благослови ученики своя. 
Монахи три нШ я прокляти, еже хулятъ святое испов’Ьдаше 
иравославныя в^ры, присланное' намъ отъ свягЬйшаго Паисеи 
Еонстантинополскаго и вселенскаго патр!арха, и о святой 
гаторгш и о иныхъ божественныхъ таинствахъ вражду тво- 
рятъ, что нами поправлено во святой церкви съ совйтомъ и 
благословешемъ братш нашей вселенскихъ святййшихъ патрь 
архъ; и ничто же собою мы что любо когда восхотйхомъ 
приложите или отъяти отъ церкви когда чрезъ каноны свя- 
таго вселенскаго 3-го собора.

О книгахъ пишешь до царскаго величества, яко отъ мно- 
гихъ странъ собраны суть и запечатлены безъ пользы, нёсть 
была на се царская воля, но мы трудились въ т£хъ и есть 
шга$ въ далнихъ нашихъ монастырйхъ отвезены. Здравъ 
буди и насъ во святыхъ своихъ молитвахъ не забуди.
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Послаше газскаго митрополита Паиздя къ патр1арху 
Никону въ ответь на письма его, по поводу оставлены 

имъ патр!аршаго престола. 12 ¿юля (7170) 1662 г.

(Переводъ съ греческаго).

Столбцы по склейвамъ скр'Ьпилъ: Д1акъ Артемей 
Степановъ.

Блаженнййшому и словеснМшому патр1архт, 
господину, господину Никону, во Христ-Ь ц'Ьлова- 
ше и долженствуемое меташе отдаетъ смиренный 
митрополитъ ГазскШ Лигаридъ ПаисШ. Усердствнлъ 
еси насъ во единомъ отв'Ьтныхъ твоихъ писатй, 
честнййшШ пaтpíapxo, и душевъдержствилъ е« } 
якоже обязало мн$ быти твое златое послаше, без- 
скорбное же и безгневное, золъ забвенствующе вс^хъ, 
обдержа убо въ себЗ> св&глыхъ твоихъ борбъ и 
тминныхъ еликихъ страдашй д$ло художнМши, 
ихъ же ради мздовоздатель Богъ воздастъ теб$ дос
тойную мзду въ светлый день воздашя. Глаголегь 

Мате. 5. н'Ьгд'Ь; блажая за правду изгнанныя: яко гЬхъ есть 
царство небесное. Правду всякую добродетель га- 
дательствуя, ея же зд1> алчущш и жажду щш тамо 
насытятся. Но посреди двухъ бодрствующихъ стоя, 
не вймъ камо обращая. Яко никтоже можетъ двозгь 
господемъ работати; или бо единаго возненавидим 
и другаго возлюбить, или единаго удержится и дру- 
гаго пренебрежетъ. Убо ИппонскШ арх!ерей посре
ди двохъ иконъ не безслезно помоляся пров^ща: 
камо й обращ^ся, пе вйжествую, отъ Богоматер- 
шя бо иконы млекопитаюся, отъ Владычняго раем- 
ия Крествовашя и питаюся и орошаюся. Рече н*- 
кШ воинъ къ Лиг^сту Адр1ану: конь мя носить, 
царь же питаеть. Азъ же безъ ласкателства реку: 
Алешй и Никонъ, самодержецъ и патр1арха; онъ 
убо на всякъ день милуетъ, овъ же и молится в
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благословить. Кто александрШскШ веофяль будеть, 
возсудящъ обоя и улюбевнствующъ, оваго убо дес
ницу, оваго же языкъ отреза вь бездушнаго ку- 
гара уже быхъ възборбствовалъ азъ же уже быхъ
i златого митрою и сугубымъ эпитрахилемъ отъ 
)бою украшенъ быль, мирныя мйры сотворивый. 
ío понеже яблико ерйда повергши no6tee, бла- 
кайшему дабы далося, приписавши тминныя про- 
(зходатайствова блазны, и Пандоры делву отверзе 
шожество напасти распростерши цариц'Ь сей 
ра . . . *) первая начала лукавыя влаги раззвйрШ- 
твовавши возочищающихся бо удобншее, купно и 
'кращеншее явится всеврачевство. Приведе народо- 
^тель всйхъ вся зв^ри селныя и вся птицы небесныя 
¡идйги чтб назоветь тыя; и вся еже аще назоветъ 
ое Адамъ душу жив^щу тое имя тому. НедОум- 
твовати достойно здй, чесо ради не даде власти 
меноположившему вся приложити имя свойствен- 
ое себ§ самому вышнШ и БожШ промыслъ. И 
твЗнцаютъ въ словесЬхь художественнш: яко иско- 
ененн-Ь Отсйчё страсть самолюб1я. Аще бо бы гос- 
одствовало праотцу себе самого именовати, не бы 
ерстна, ниже зёмна [cié бо знамен^етъ Адамъ] 
ареклъ, н . . . **) презнаменитыя бы титлы и на- 
шценная именовашя уклонился и первоблагород- 
ййпий и превысочайппй бы назвался, земнаго дале- 
ie естества. Яко истинно корень лютыхъ н крае- 
задъ золь самолюб!е суще поставися, ослепляюще 
)гоглаголивъ умь и двери чювствъ заключающе. 
тнеле же бо твое блаженство титли великаго 
кшодина ^употреби изрядныя и приложенный аки 
)асныя д!адими, самодержавную главу вйнчающыя 
Х)бзенъ возродися плевелъ люд^нственно возтекь 
удивихся за любимство истинны. Како въ нео-

•) К р а я  столбца обгнили и двухъ или трехъ буквъ н*тъ,
••) Тоже:

образа

жертвы

Быт. 2.

господаря
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бычной сей титтЬ почествовашеся, благо и добрЬ 
вЁжествуя, коликихъ блазней бысть титла селен- 

разглаголехъ скаго между постникомъ 1оанномъ и въ д^огехъ 
прелЁпствовавшимъ божественнымъ Григор1ет, i 
убо селенсшй преукрЁпляшеся тщаливо о селен* 
скомъ самодежцЁ, селенный всея державу держа- 
щимъ, ибо не благо многогосподств1е, единъ гое- 
подинъ да будетъ, единъ царь, за еже и Богь 
единъ, яко и солнце едино въ планитехъ. Оттуду 
убо Еллиновъ самоначалникъ Александеръ рече 
къ ПерсШскому Дар1ю просившу половину юйти 
царства, быти неподобно изъявствова, отъ едотаго 
солнца скончая философскимъ показашемъ, неиох- 
ное существа на многая разчаствуемое прелом- 
маго на виды и несЁкомая, чрезъ единаго и самого 
финикса несЁкомаго и вида сущаго. Не убо, но 
прилогъ золъ лукавыхъ лукаво градъ онъ послёждн 
во многихъ лётъ обходехъ не обитанъ пребывь, i 
чрезъ всю общую ползу запустошествованъ быстъ, 
HTie извЁта обрЁтей ко обитанш, за его же и са
мого запустошествованнаго началствующыхъ юо- 
гочеловЁчесшя вёси, и прочая посл-бдовная лю т 
послЁдоваша убШства, зависти, хигцешя, другдру- 
гобранешя. Вёмъ яко къ правому смотру и концу 
взираше честнЁйпий твой верхъ, но обаче добра! 
и добрЁ да будутъ, рече разумный, дёломъ и сии 
вомъ Синесй, и прежде сего мнопй въ богословй 
ГригорШ провЁща: доброе не есть доброе, аще ■ 
не добрЁ будетъ. Горе, рече, самоистинна исход»- 
тайствовавшу блазны, гаждаетъ гадашемъ праве** 
нымъ на образованнаго раба своего возвеличествт®- 
щаго naTpiapmecKoe достоинство, честь бо образа 
на первообразное преходитъ. Но обаче блажеинй- 
ше, не всякъ рабъ царскШ царя изобразуетъ, тй> 
ниже всякъ рабъ naipiapinecRift naTpiapxa подо* 
бразуетъ, и убо послёдовно не всякое рабское 6es* 
4ecTÍe укоризну свершаетъ, имъ же образохъ и I е
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всяка честь раба царсваго на саиаго убо царя 
Аб1е возводится. Не невбжестую великаго беодоша 
разгн^ватися на вессалонтнаны за укоризнство- 
ваВшагося кумира зело; но кумиръ его сестру ца
рицу образоваше. Яко же и сынъ царсшй по по
добающему не поклоненъ, родителя царя на ярость 
и гн$въ поострилъ есть, еже ар1анствовавшаго отца 
посраме, Бога и Отца пречествующаго и Бога 
Слово единороднаго его Сына въ здаше низводя- 
щаго. Аще убо сицевая далече будутъ стези блаз- 
ней содержащая, миръ возаяетъ и помрачнвпий 
облавъ вражд(ы) *) аб1е разсыплется. Глаголеши: 
отшеств(овалъ) за благословныя вины престола и 
прил$(пле)нный прахъ московсвШ оттряснути отъ
ног..................ихъ по свидетельство непокорства
е я ................. да не будетъ бегство тоя въ саввату
.................въ зиме, въ племенныя крамолы и бр .
. . . .  жегшее, и на всякъ день лютая пр . .
. . . щая исходатаившее. Многаго требоваше смо- 

трешя бегство, обилнаго совета и попечешя отшел- 
ство, да не отнюдъ случатся, яко уже случишася 
сущая по советника, ему же присутствоваше ро 
дЬлехъ покаяше. Что возпользоваше отъ даровъ, 
рцы, тщаливое твое пpeшecтвie, неписанное отре- 
чеше, престола отповедь, людей отвращеше, царя 
отчуждеше; ибо отшелств1е безъ целован1я, без деснь- 
ства, гнева исполнь, мятежа в полненъ. Не ш  бо
гослову патр1арху творящу, повест(ву)етъ бо жит1е 
Григор1ево списавый ГригорШ: яко къ царю пршде 
и предъ сггклитомъ умоляя еже возбезмолствити и 
возмирствити съ молитвою и благословешемъ, и та
ково образно возотъиде. Не убо, но и пaтpiapxa 
АнтюхШсшй МартирШ въ церкве не подчинна кли
ра . и непокорйвыхъ людей отречеся, отшествова

*) Края стодбцовъ обгнили и нЪкоторыхъ СЛОВЪ Н'ЬТЪ, въ 
скобвахъ же поставлены буквы, который можно было подобрать 
по смыслу.

царевну

субботу
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Лук. 13.

1оан. 5.

членъ

ловцу

вольно, въ мир$ отжителствова, безмолвное жи- 
телство лобъшавъ. Но ни единъ же памятствуетсл 
воспрети престолъ и naipiapmecKoe управити кор
мило, но м^сто онйхъ иныя нривнити и содйяти 
обычная. Твое обаче . . . блаженство изшедше въ 
безнечал!е внаде . . . .  мое уже еже тай ножитн 
произволивше, тяготы патр^аршескаго престола остав- 
ляюще къ наказашю паче взирающе, нежелж къ 
лучшеству. Но здй *) не имамъ не изгласити мало, 
и Tepn^Bie богов^нчаннаго царя нашего препохва* 
лити: векую, о челов'Ьче Бож^й, толикое время по- 
неслъ еси, претерп-Ьвъ толикое вдовство церкве, 
толикое долгое оставлеше n a ip ia p x in , духовное cié 
разпружество, четверол&пя паче; сущно промысл» 
д$ло cié, те....п$шя явлеше, кротости изображе* 
Hie. По . . . .вы  обои Mipy бысте, Алексий и 
Никонъ. Кто паче возблагоискусствитъ добродите* 
Л1ю; кто же и пр1иметъ честь победы тризнищную; 
Никонъ, покойтеся во всЬхъ тезоименитаго Никона 
возподражая; самодержецъ АлексШ общую п$снь 
п^снопоетъ: претерпйвый до конца, той спасется, 
христоподражательно приносить: остави ю и cíe л$то, 
донел'Ьже окопаю смоковницу и подержу гной, н 
аще убо сотворить плодъ благопокорства, обраще- 
шя, благодЬяшя, аще же ни, въ будущее изсЪчешн 
тую, яко непотребную убо сущую, да не земш 
упражняетъ вредящи разнствено m íc to  винограда. 
Убо оглашаетъ моя слухи пастырская свир$л. . 
Христа вошюща въ пустыни: Азъ еемь пастырь 
добрый, пастырь добрый душу свою полагаетъ за 
овцы. Имать величайшее изъявлеше предчивны! 
арфронъ, дващи при възщпемлемый, о пастырь, о 
добрый. По преимуществу убо пастырь н пастыре- 
началникъ, не прилагаетъ себе Богочеловеку 1иоусу 
П....дителю, но точш пастырю, знаменуя симво-

*) Въ рукописи оставленъ пробФлъ для одного слова.



— 233 -

дгаескимъ богосл<шемъ кроткое и тихое пастыря. 
Оттуду и пастыря людей Агамемнона Творецъ яа- 
зове л$потственно. Неврооъ же исполинъ и ти- 
раннъ и первый псеводитель звучится, радуяся о 
кровйхъ и  мертвечинахъ веселяся и  животныхъ тер- 
занми насластву(я)ся, свирепства купно и суров- 
ства знамен . . . прилагая. Пастырь убо словес- . 
ныхъ овецъ уд . . . ивыйся быти божественно о 
блаженв'Ьйпий Никоне, пастырской жезлъ содер
жал въ руку, еже водити и управляти къ спаси- 
телнымъ пажитемъ ввЁрившыяся тебе овцы, дол* 
женствуеши убо звати тыя и знатися отъ тёхъ, 
часто по . . . .и  обычнаго посещешя сподобляя, 
яко о тёхъ порадая. Иначе бо бы назвался наем- 
никъ, неразумливъ, губитель душъ, чуждъ епископ
ства, расточенныя зря овцы и о он$хъ не весьма 
тщася, ниже образъ храня любве къ пастве. Отту
ду убо и Моисей вошяше: Да посетить Господь 
Богъ духовъ и всея плоти, человека въ сонме семъ 
. . . изыдетъ предъ лицемъ ихъ, и иже внидетъ 

н иже . . . детъ я и иже введетъ и не будетъ1 
сонмъ г ................. яко овцы имъ же не есть пас
тырь. И вз . . . . 1исуса постави его предъ Еле-
азаромъ ¡ереемъ и п ....................... в с ё м ъ  сонм ом ъ,

и положи руки на него, якоже съчини Господь 
Моисею. Кто виде безъ паствы пастыря когда; аще 1 
кто епископства желаетъ, добраго дела желаетъ. 
Д$ло есть епископству дЪяше и трудъ, не сущее 
души примышлен., и мечташе легкаго разума. Ра- 
боташя требуетъ многаго, труда долгаго, дела ат- 
лантШскаго требуетъ веема, требу имать присущ- 
ства гЬшшаго. Не слыша ли проповедника языковъ 
Павла, къ мужу епископу посылающаго: пропове
дуй слово, настой благовремение и безвременне, 
обличи, запрети, умоли во всякомъ долготерпенш 
и учеши. Трезвися во всехъ, воззлостражди, дело 
сотвори благовестника, служеше твое известнстви.

числъ 27. 1 
усмотритъ

. Тим. гл. 3.

2. Тим. 4,
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Како таково нравная совершит? можеть не при-
обит................. престолу присутствуя, ни устрояя
д'Ьломъ патр1аршеская; ти самъ буди тебе самого 
суд1я праведнййшШ. Аще бы инъ кто naipiapnie- 
ствовалъ и толивое время бы вн$ патр1аршесваго 
престола пребывая сконтолъ, еда бы потерпеть еси 
осиротствовате, вдовство, разпружество; не иного 
ли бы хиротонисанна быти произволилъ еси къ 
предводителству толикихъ людей, ко устроенно то- 
ликаго старййшества, къ благославш толикаго все- 
великаго монаршества; еже ты не навиствуеши, дру
гому да не сотвориши. Ею же мйрого мирите bos- 
мйрится вамъ. Ничто же велми. Познай тя самаго 
и внимай геб£ самому муже вожделЪшй словес- 
пМше! Вознеси вкругъ очеса твоя и виждь чада 
твоя, отеческаго руководителства требующая. До- 
кол$> паствы твоея воззабвенствуеши; докол4 воз- 
гнйваешися и возяришися; слышалъ еси евангель
скую трубу подгласящую ушеса твоя: научитес* 
отъ мене яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ. 
Да не заходитъ солнце въ прогнЬванш брата твоего. 
Ты же колик^я солнечные круги, колитя мЗялцей 
обходи, коликихъ л$тъ входи и изхбди оставил 
еси зайти, приобитая гнгЬвъ, любя ли прогнйва- 

увЬстися моими н1емъ Пастыреначалника. Покорися моимъ слове- 
словесы. семъ, о златая главо златоволненыя сея наствы, и

твоимъ совокупися удесемъ, Иен.........образомъ dmo
и онамо раздйленнымъ отъ неистовныхъ дупгь. Не 
полезнствуетъ церкви, не ключимствуетъ царству, 
не достоитъ тебй вий пребывати престола, чрезъ 
правила твориши, чрезъ законы д'Ьлаепга, чрезъ 
праведное дМствуепш. ПропОв'Ьдникъ велегласной* 
mitt сый пребываю, не терпитъ отлога ревность моя. 
Вси восклицаютъ на тя, вси упокоитися отъ гн&а 
наказуютъ; да не воскомъ заградиши ушеса твоя 

ГО&снь 5. сиринейскимъ п-Ьснемъ, ниже заткнеши слухи твоя 
6. моимъ нап$вомъ и гласомъ. Да не снидетъ брата-
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нить мой въ вертъ свой и да ястъ плодъ верхо- 
дубныхъ его, паствовати въ вертехъ и собирати 
крини. Ей, ей, гряди, возъиди снизу я, ибо свыше 
нившелъ еси. Да умолчатся гаждешя любопорица 
телей, да ищезнутъ словоборешя грызущихъ неис- 
товыхъ мужей. Веждь яко четыри патр1архш гла- 
воблюдутъ разнств1я конецъ вщйги. Позоръ цар
ствующая Москва бысть и аггеломъ и челов'Ьвомъ.
Да прилепится языкъ въ гортани моей, аще лжу*
Како же и солгу, аще где устна по Малахш не 
лгутъ 1ереа, его же словеса сребро огнствованное, 
паче злата и топаз1а честнейшая. Но собрася си- соборъ 
нодъ, глаголеши, на мя местный безъ воли моея, 
неправедное извержеше сотку щШ, спрядущШ не* 
спрядная: Пинелопи образомъ платно разрешающий 
божественныхъ правилъ. Что же Аоанасй не осудися 
ли? Златоустый не оклеветася ли? не поеши ли благо
дарственная Тригпостасному Богу, никако инъ по- 
рокъ, разве шестомесячное имевъ оглаголаше; коль 
благо уповати на Господа, нежели уповати на чело
века. Уповалъ еси вся(че)ски зело на твою хиро- 
тонш и надеждею (прел)стился еси блаженнейше.
Лживъ конь во спасете, блазненная человеческая 
помышлешя, . . . благополезнству взирающая яко
же глаголютъ И.....юнъ ласкателей исполняется
м1ръ привбплящихъ великъ Аннонъ, великъ Пса- 
фонъ до вёдра пловствуетъ вел[е несетъ благоден- 
дтв1е. Егда же . . . тивное будетъ время и бра,- 
тШ совети явят . . и разумъ любимичевъ обличит- 
ся. Болезнуеши на крутицкого арх!ереа, яко всту
пи на жреб1я тебе и единому подобающъ. Но слы
шу (аще где же блазненъ есть слухъ съдержу ю) и 
шшя въ семъ широкостранномъ самодержавств1, 
жребшцу, ниж ё появленнаго дерзноветя приседа *
............. ваюносному празднику настоя . . л .

во граде митрополита, въ Казане арх . . . щл, 
въ Сибире арх1епископш предстател . . . ща
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Подобаше убо тебЁ мйсто вози сп ................. Но
твое отсутств1е сицевымъ содйватис . . . .  попу- 
щаетъ. БезмЁстно бо разрйшитися . . . .  внему
церковному и помрачитися ведре......................вы-
сотё христнскаго самодержавства, за . . . .  при 
измйненныя и попущенныя весьма, убо местоблю
стителя поставляти обычай попущаетъ церкви. Аще 
убо Крутицый судомъ общимъ и волею царскою 
строителствуетъ едину патр1аршескую власть жре- 

•бШствовавъ (ибо ниже повышше престола твоего, 
ниже убо на священномъ твоемъ престол^ посЬда- 
тельствуетъ) священно тайноводителство совершая, 
яко самоочно и . . видёхъ и память творить общую 
веЬхъ naTpiapxb, якоже ты самъ и прёдучиннлъ есн 
пове . . . вствовавъ. Не вёмъ за каково разчине- 
Hie пребудетъ проклятъ сицевъ, развЁ за чашу 
отрав . . . еже и развратити точш умомъ великое 
чище... и отреба, за госпожу воЬхь истинну. Но 
иду къ Колофону и Ахимею твоихъ налучествова... 
.... ему же разоршуся одолйшя поставимъ, припи- 
савше АлекЫа царя победа. Царь судить церков 
ная подложен ¡я, архимандрити судить преторь мо- 
нашескь постави емлетъ, отъ монастырей колика н 
хощетъ, и cifl дЁлая быти м(нит)ся не повиненъ,
преподобствуя все всячески............че иная . cia й
симъ братская и сродная обращеши- въ божеетвен- 
номъ писанш сущая оправдаш... царей, обычная же

1 Царст. гл. 8. и отеческая. Егда бо и . . . . iepee отъ Самуила 
царя глаголюще; и ныв-Ь постави надь нами царя 
судити насъ, якоже и прочш языцы услышаша. Cie 
будетъ оправдаше царя: сынове ваши возметъ жати 
жатву его и гроздовати гроздь его и творити сосу- 
ди ратны его и сосуди колесницъ его, и села вашя 
и виногради и масличини блапя возметъ и дасть 
рабомъ своимъ: и раби вашя и рабини, и ста . . 
возметъ, и одесятствитъ на д$ла своя, и пастви ва
шя одесятствитъ и вы будете ему раби. Прочти и
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второзакоще во глав* десятой (се)дмой, ид*же речи- Второзакон. 17. 
сто сш востлашася: Егда же внидеши въ землю, 
юже Господь Богъ дастъ теб* и речеши: постави 
надъ мною началника, его же аще изберетъ Господь 
Богъ, того отъ братШ твоихъ поставиши надъ то
бою самымъ начальника, не возможеши поставити 
надъ тобою самимъ человека чужда, яко' не братъ 
твой есть. Т*мъ же не умножитъ себ* коня, ниже, 
да возврат • . . люди во Египетъ. И въ десятой 
осмой глав* происходить: Пророка отъ братШ твоихъ 
яко мене возставитъ теб* Господь Богъ твой, того 
послушаете. Убо изрядное свойство царя бысть еже 
судити люди, и не судитися отъ иныхъ, якоже и 
книга сос*дателства произъявствоваше: Не тако 
apxiepeft, иже убо судитъ, и судится, и св’Ьд’Ьтел- 
ствуетъ, и посв*д*телствуется. И cié явленно отъ 
царя Соломона, о немъ же трется царствъ cía про- 
вОствуетъ, и Aeiaeapy iepeio рече царь: оттечи ты 
во Анаеонъ въ село тв(оё) яко мужъ смерти еси глава 2. 
ты въ день сей и не умерщвлю тя, яко носилъ 
еси кивотъ завета Господня предъ отцемъ моимъ, 
и яко злоимуществовалъ еси во вс*хъ, ими же 
здоимуществовася отецъ мой. Претичу самодержцы 
ветхаго и новаго рима naTpiapxn изъ naipiapine- 
скаго седалища ихъ изго(ня)пця по жeлaнiю и хо- 
гЬшю. ДовлЬетъ су . . . Соломона къ свйглосуд- 
нМшему явленству, Aeiaeapa низведшаго, им*сто 
оного Садока во iepea хиротонисавшаго якоже быти 
единаго отшествш, другаго некоего привозшествь.. 
naTpiapxa же перваго ¡ереевъ iyдee звати пообыко- 
шя по Синесш, отъ отечества или . . . мене, или 
еже началствовати, на имено(ва)ше им*вшаго, въ 
род* наипаче кр*поствовав(ша)го яко пишетъ Ди- 
кеархъ, но и Аристотель засвид*телствуетъ р*къ: 
всякъ бо домъ отъ старейшего царствуется, зане и 
первое царствоваху градове, и нын* еще языцы.
Оттуду и о кгклопехъ вйствуетъ Омиръ законит
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и племеннона- чядомъ уже женамъ яко и Аравянъ племенинцы, 
чалницы иже страну инымъ давше благод,Ьтел1е первш явл- 

шеся множества и во общину убо собирати • . . 
множайшыя подерзнувше, отеческое . . . .  пр1емше 
поставиша. Отеческая убо . . . .  за еже позако- 
номъ быти и по преемничеетву, неблазненная мнятся 
наипаче, нетакоже изволняя, и тиранская вЁствуемая 
яко не отеческая стяжатя поставляемая. Оттуду я 
Алкей о митилинстЁмъ ПиттацЁ п$снопояше еще: 
злоотечественнаго Питтака града безжелчнаго и тяхко- 
демонскаго поставиша тиранна великагопохваляюще, 
но ... не есть убо то же тираннъ и царь, н .,.. велю
оба разнствуета, ибо первыхъ тр.....кихъ творцеветн*
ранны цари нарицаху........... и Ехета вейхъ пребез-
законнЁйшаго ца . . . и не тиранна творецъ назва. 
Обаче . . . . гда сему имени наЕдлинская чада...
........ въ самая уже времена Архилоха, глаго-
летъ Ипша софиста, отъ тиррянъ наречеся тирань 
и па велико возрасти тиранство. ДюнисЙ Фаларъ 
Вусиръ оттуду убо по благохвалству... цари тиран
ии зваху, послйдобышнМпий... яко возносить и Ари
стотель о ..мсгЬмъ гражданств^. Къ чесому мнй 
с1я въ широту встлашася да никто же нашего царя 
твердь людей сущ . . отъ прародителей по преемня- 
честву началство въ честехъ реченныхъ наслйд- 
ствовавша, утаится тиранна возименовати, яко на
чалство царства отеческо и не нуждею усвойство- 
вавшаго, христнственн'Ьйпий царь мцлуетъ, по- 
даваетъ богатодателно даяшя, и яко инъ Тить наз- 
ванъ, рачителство и сласть смертнаго нашего рода, 
на всякъ день вошетъ: грядите и отъ мене почер- 
пите воды благотворешя, милостыни, благости . .
. . перстей бо моихъ благодати текутъ и долго ру- 
. . . .  ко благодарованш хощу зватися. Блаженн'1 
. . . .  давати паче, нежели пршмати, мняй . . .
. . мы умолчимъ купно вся патр1аршеств . . . .  

..... склицахъ, яко Додонейская модница гл . . .



гласъ с личный. И азъ изрядн* Стентора . . . .  
зомъ воскликну его ко мн$ безмерную милость .
. . и яко византШская стйна уста моя возглаго- 

лють гласомъ сладвогласнымъ. Но подчувствую по
рицателя ко уху шепчуща, мало елико подскрего- 
щати мой сандалюнъ. Тймже отъ ласкателства яко 
отъ возни мя самаго отъюзствовавъ, оттекохъ. Обаче 
не приотклонюся, ниже престану, треблаженнаго 
Петра неложнЪйшая прореченш возноси(ти): Бога 
бойтеся царя чтите, БожШ бо слуга. Т-Ьмже нужда 1 Петр. гл. 2. 
ему подчинятися не точш за гн’Ьвъ, но и за со
весть, понеже не есть власть аще не отъ Бога. къРимл. гл. 13. 
Юнаке скончаетъ апостолъ, языковъ (про)повйднивъ: 
противляяся власти Божпо повел$шю противостоишь, 
противостоящш же себ* судъ воспршмутъ. Иди 
нынО и не отметайся отдати Кесарева Кесареви'и 
дани ему не мытйти и . . . жде многа, Господу 
нашему 1исусу Христу кинсонъ да . . собирате- 
леыъ и мытареначалникомъ отдавшу, . . . уставу 
Августа самоначалствовавшаго на (зе)мли, и селен
ную написавшаго себ$, чрезъ прародителя покор- 
шуся. И нын4 убо чесо ради Уеспасганъ и Титъ, 
отецъ и сынъ на евреа . . . гою рукою, и рим- 
скимъ мудроватемъ возучи . . . . въ воспр1яие 
аки и во отмщете кров . . . .  человека 1исуса 
единороднаго Сына Бога и Отца, уже римской власти 
подчинившагося и подклонившагося волно. Но мо- 
щенъ еси похвалитися, о честнМпий Никоне, къ 
твоей веллш учащающаго имйвъ богодареннаго и
.................нашего самодержца и Римсшя монархш

наследника искренн’Ьйшаго, господина, господина.
Алексла Михаиловича. Ахъ смиренномудр1я, оле бла- 
гоговйшя къ теб* церкве правителю, у него же 
предстоитъ съ гов$шемъ всякимъ и смирешемъ, 
якоже многащи отъ сигклита св4тл$йпшмъ начални- 
комъ блазнитися, толикимъ нижайшимъ смирешемъ 
отъ церковнаго достоинства. Но обаче ты дер . . .

— т  -



— 240 —

вп-Ьйше сими подпадете Македонскаго Алексан
дра, еже къ законному арх1ерею ¡удейскому по
каза благохвалною памятш возводя, не скончалъ 
еси. Аще бо онъ еллинъ бывъ, арх1ерейство толжко 
пресверши чествуя отъ Бога рекъ быти арх!ерей- 
скую литурию и достоинство, вся . . .  . всяко бо
годанное како мы Христово носяще имя же н по- 
мазаше, паче онйхъ не преизлишествуемъ благода- 
тiю богочест чести возво(дя)щойся къ дателю благь 
и Отцу св^товъ, изъ него же всякое даяше благое 
и всякъ даръ свершенный. Воспомяни у тебе неиз- 
четныя дары, о патр1архо, яко изъ архимандрита 
въ митрополита вознесе, и убо на самый приза- 
вистный престолъ патр1аршескШ возведе, люто . . . .
................. блаженн$йше, и тебе смиритися подоба-

етъ, пива изхлистившему сладшихъ благодатей забве- 
т я  приснотечными глубинами помрачити неблаго
дарно. Ахъ, ахъ, изтощи стрйло ложище свое мое 
рачителство Алексй, помысли яко душевныя сквер
ны, честный равноапостольный . . вый. Константина 
царскою порфирою осени, поданныя книжицы ва 
¡ерействующихъ попалй п.... вечнымъ огнемъ. Точш 
не . . .  . пребылъ еси по изведенш многолетнаго 
нашего самодержца и августи нашея царицы аг~ 
гелъ и хранитель, благочестивейшихъ царевнъ бла
гое ловитель, яко вocпpieмниRъ и духовный отецг 
новаго нашего кесаря А л ета , печалникъ всея па
латы царствуюпця Москвы, тщатель и радей ство- 
иметель . . . .  Что тебе болше можаше сотворил я 
не сотвори тишайпий нашъ самодержецъ, тебе I 
единому патр1арху, симъ единемъ оскудевающу. 
еже тебе не глаголати сущу сущно . . . цареот* 
цу. Вознеси убо молебныя руки ко Господу, о бла- 
женнейше, о богоспасаемой Москве, моляся о Хрн- 
столюбивомъ нашемъ самодержце, о августехъ ца- 
рехъ и царевнахъ, о христоименитыхъ людехъ, * 
да не къ клятвамъ, ко отлучешямъ, ко а&аеематок*
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томъ впадавши малословныхъ вивъ ради и тощихъ 
нзк&товъ. Срамно бо да не и неправедно . . . отлу- 
чати отъ ваеоличесв1я цервве и отсйцати церковное 
тёло и сатанЁ предати, як... коринеянина оного, но- 1 Корине, гл. 5. 
ваго Исава, ради кр . . . см&шешя въ пагубу души 
и плоти въ вечную) муку. Не тако, брате мой 
тревозжеленне, (не)тако, во яко a6ie услышиши 
обрати твой мечь въ mí сто, вси бо npieMine мечь 
отъ (ме)ча погибнутъ. Cie есть отлучеше или пад 
. • . къ давшу, или къ давшемуся, яко пла . . .  

божественный, и перунъ сый прекончевае . . . безъ 
пожара никако прибываетъ или и отбыв . . . Но, о 
святая и священная главо, пршми присущее посла* 
aie любомудренно възнаменавшееся . . внутротвор- 
ному возрачителству, и не охуждиши нашего aciaT- 
скаго липппеглаголашя, не сыт........ стно протяжен
ного, вв$ предЪлъ послатеннаго черташя. Не вгЬ- 
даютъ бо рачителства хранити пpeдeлoпoлoжeнiя,
T04ÍH) превсакуютъ ж . . .  и претичутъ пругла, люб- 
ве бодемая стр . . каламъ. Аще же что яко чело* 
в$цы погрешив . . . .  явихомся, прости, зане и 
еже грЬшит . . человеческое и еже сострадати лю-
бимства................. свойственнаго, cié ве бо мя утаи
. . . яко любо еллинъ и поборимлянинъ или бо пре

бывает... опасный, и ризою, и нравомъ, и честш,.. за 
аже и въ naipiapxoMi писалъ еси о право . . .
вш благотворя и преподобно умствуя..................и
отъ онйхъ патр1аршесвую высота, отъ IepeMia во 
блаженной памяти отжителствовавшаго, яко отъ 
источника приснотечнаго, отъ перваго безсредствен- 
но свЁта изобразившеся имате другъдругопреем- 
ственне. Чти, глаголетъ дecятocлoвie, отца твоего 
и матерь твою, гадателствуя, не точно тйлесваго 
отца и пер . . • матерь, но много паче духовнаго 
отца naTpiapxa, за cié зовимаго яко отцев . . ва- 
чалопоставлевваго, ей и веливую цервовь непщуй 
твою питателницу и матерь утвержденную в-Ьрою,

д ы о  плтр. Н икона, ч . I .  16
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упестроствованную благочеспемъ, изъ нея же и пре
дали богоносныхъ отецъ и уставы правилъ селен- 
скпхъ изцв*тоша и возидоша во всеобщой полз* I 
въ 1пр . . святителному успеху. Бр*поственно про- 
жителствуй и по должайше въ заступлеше же и 
соблюдете цервовныя тверди, въ ращеше и утверж- 
деше христ1ансваго гражданства, и ревутъ йен лю- 
Д1е: да будетъ, будетъ.

Отъ Мосввы, въ л*та отъ богорождешя 1662-го 
¡ул!я 12-го, а отъ создавая миру 7170 году.

Твоего блаженн*йшаго верха, о дус* брать, 
ГазсвШ ПаисШ, своею рувою яаписа.

Повел*ше царя Алексея Михайловича созвать соборъ 
противъ патр1арха Никона и пригласить на оный все- 
ленскихъ патр1арховъ и о собранш обвинетй противу 

Нивона.
21 Девабря 7171 (1662) г.

171-го Девабря въ 21 день въ соборной и апостольсхой 
цервв* Пресвятые Богородицы чеснаго и славнаго ея успешя, 
въ день недельный Святыхъ Отецъ и на празднивъ тоя церкв» 
первопрестольнива веливого святителя Петра митрополита 
Мосвовсваго и всеа Русш чудотворца, во время всенощнаго 
бд*шя, изволешемъ Бсемогущаго Бога, веливШ государь царь 
и велишй внязь АлевсЗД Михайловичь всея велив1я и к ш  
и б*лыя Росш самодержецъ пршде во умилеше о той собор
ной и апостольсвой церве*, что вдовствуетъ безъ пастыря уже 
пятол*тствующи, а пастырю убо патриарху Нивону отшедшт 
и пребывающу въ новоустроенныхъ отъ него обителехъ, а о 
вдовств* ея нерадящу, тавже и о несогласш цервовнаго п*ны 
и о служб* божественные литорпи и о иныхъ цервовншгь 
винахъ, которые учинилися при бнтш жъ патргаршестяа его,
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н потому дййствуются и донынй, и отъ того нынй въ народа 
многое размышлеше и соблазнъ, а въ иныхъ м^стехъ и рас
колы; да Никону жъ патр1арху, посл'Ь отшеств1я своего отъ 
престола, провлятш предающи Питирима митрополита Сар- 
скаго и Подонскаго и иныхъ, безъ соборваго собрашя и безо 
всяваго испыташя, и иная подобная тймъ творащу, и того 
ради нзволилъ онъ, ведикШ государь, учинити соборъ и писати 
о томъ во вселенсвямъ патр1архомъ, чтобъ они, или изъ нихъ 
вто, для т'Ьхъ церкдвныхъ винъ и иныхъ исправлен1ихъ из
волили пршти въ царствующШ градъ Мосвву.

А въ своимъ государевымъ богомольцамъ, въ преосвящен- 
вынъ митрополитомъ и въ архиеписвопомъ и еписвопомъ 
указалъ послать свои государевы грамоты, чтобъ они въ тому 
жъ собору приехали въ МосквЪ изъ дальнихъ городовъ марта 
въ 25-му числу, а изъ ближнихъ майя въ 9-му числу.

А у того соборнаго Д'Ьла увазалъ веливШ государь быти 
своимъ государевымъ богомольцомъ: 1он4 митрополиту Ростов
скому и Ярославсвому, Иларюну архиепископу Рязанскому и 
Муромскому, да бояромъ князю НикитЬ Ивановичу Одоевскому 
да Петру Михайловичу Салтыкову, думному дворянину Про- 
кофыо Кузмпчу Елизарову, думному дьяку Алмазу Иванову 
да дьяку Лукьяну Голосову.

А нын-Ь увазалъ великШ государь быти въ Москв'Ь Ила
рюну архиеписвопу Рязансвому и Муромскому для собратя* 
къ тому собору всявихъ винъ, да* у того жъ дЪла быти бо
ярину Петру Михайловичу Салтыкову да думному дворянину 
Прокофью Бузмичу Елизарову да дьяву Лувьяну Голосову и 
взяти росписи и свазви за рувами:

У соборныхъ влючарей, у прежнихъ и у нынйшнихъ, —что 
патр1архъ Нивонъ, будучи на патр1аршеств,Ь, изъ соборные 
цервви взялъ образовъ и всяше цервовные утвари съ роспис- 
кою и безъ росписви.

У патр1аршихъ привазныхъ людей—что онъ же патр1архъ 
взялъ изъ домовые вазны денегъ, и золотыхъ и ефимвовъ и 
всяюе домовые вазны, и хл4ба, и лошадей, и иного всего, по
ручи съ Мосввы, отставя патр1аршескШ престолъ, и что при 
немъ же домовыхъ патр!аршихъ вотчинъ промйнено и вому,
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И ВЪ ТО MÍCTO выманено и у кого, или взято у кого въ ц$ну 
или безъ ц'Ьны, и въ которыхъ город’Ьхъ и годйхъ, и тЬ вн- 
маненные и купленные и взятые вотчины вей ль нынЪ въ 
домовыхъ патр1аршихъ вотчинахъ, или куда отданы.

Кпижнаго печатнаго двора у справщиковъ—сколько при 
naTpiapx’fc Никон’Ь было выходовъ книгъ печатныхъ и какнгь,, 
и однЬ книгъ выходъ съ выходомъ во всемъ ли сходны бил, 
и будетъ не сходны, въ чеиъ рознь и какая, и старые печат
ные и письменные и харатейные книги рзъ греческихъ при- ■ 
сыльныхъ книгъ переводы, съ которыхъ новые книги печатай 
на печатномъ двор*! нын$ вс$ ль есть, или которыхъ н$п и 
гдЪ они ННП$?

У старца Арсенья Суханова—что онъ въ Палестина ку- 
пилъ какихъ книгъ на naTpiapxa и иного всего, и что за то 
все дано денегъ и куда отдано.

Послать государевы грамоты во вс£ мнастыри къ архимарв-' 
томъ, и къ игуменомъ, и къ строителемъ съ братьею, чтобъ ora 
отписали къ нему великому государю и прислали сказки в 1 
росписи за своими руками: сколько патр1архъ Никонъ язь 
т$хъ монастырей ималъ себй церковныхъ какихъ потребъ, 
или монастырше как1е казны, и хлйба, и лошадей, и иного 
чего и монастырскихъ вотчинъ на м$ну и въ ц4ну и безъ 
ц$ны и въ которыхъ город$хъ и годйхъ.

Указъ о созваши собора и о приготовлешяхъ къ оноиу 
21 декабря 1662 г.

171-го Декабря въ 21 день великШ государь.царь и веля- 
К1*й князь Алексей .Михайловичь всея в е л и т  и малая и <№- 
лыя Росш самодержецъ указалъ, для церковныхъ всяких* 
винъ, которые учинились на МосквЗг при бытш патр1арха Н*- 
кона и донынгЬ д^йствуются, быти со сбору въ ма$ или въ да*. 
н$ м1сяц4хъ нынйшняго 171-го году.
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А къ тому собору указалъ велиый государь быти къ 
Москвё своймъ государевымъ богомольцомъ, митрополитомъ и 
арыетшскопомъ и епископомъ на указные срови.

А во время того собора увазалъ великШ государь собор
ное д ё л о  выдать своймъ государевымъ богомольцомъ, ростов
скому митрополиту 1он$ да рязансвому архиепископу Иларю- 
ну, да своймъ государевымъ бояромъ: боярину князю, Ники
те Ивановичу Одоевсвому да боярину Петру Михайловичу 
Салтыкову, да думному дворянину Провофью Кузмичу Елиза
рову, да думному дьяву Алмазу Иванову, да дьяку Лукьяну 
Голосову.

А н ы н ё ,  для собрашя въ тому собору всякихъ винъ; ука
залъ великШ государь быти къ МосквЁ рязанскому архиепи
скопу Иларюну, да у того жъ дЁла быти боярину Петру 
Михайловичу Салтыкову, да думному дворянину Провофью 
Кузмичу Елиэарову, да дьяву Лукьяну Голосову, и взять ииъ 
росписи и свазви за рувами:

а) У соборныхъ влючарей, у прежнихъ й у н ы н ё ш н и х ъ —  

что патр1архъ Никонъ, будучи на патр1аршеств,Ь, изъ собор- 
ныя цервви взялъ образовъ и всяше церковые утвари, съ рос- 
нисвою и безъ росписви.

в) У патр1аршихъ привазныхъ людей—что онъ же па- 
тр1архъ взялъ изъ домовые вазны денегъ, и золотыхъ и 
ефимвовъ, и всяше домовые казны, и хл-Ьба, и лошадей и 
иного всего, какъ онъ шгёхалъ съ Москвы, оставь патр1ар- 
шесвШ престолъ, и что при немъ же домовыхъ патр1аршихъ 
вохчинъ цому промЁнево, и у кого имяны въ то м ё с т о  выма
нено, или взято у вого въ цЁву или безъ цЗшы, и въ вото- 
рыхъ городЁхъ и г о д ё х ъ , и т ё  вым-Ьненные и купленные и 
взятые вотчины в с ё  н ы п ё  в ъ  домовыхъ патр1аршихъ вотчи- 
вахъ или инд-Ь гдё отданы.

г) Книжнаго печатнаго двора у справщиковъ—сколько 
при патр1архе НиконЪ было выходовъ какихъ печатныхъ 
внигъ, и выходъ съ выходомъ сходбнъ ли, и старые печат
ные и писмяные и харетейные вниги и съ гречесвихъ при- 
сыльвыхъ ввигъ переводы, съ воторыхъ т$ вниги печатаны,



я
на печатною дворй нын$ вей ль есть, или воторыгъ кний 
н-Ьтъ и гд$ они нын$.

д) У старца Арсенья Суханова—что онъ въ Палесда 
купилъ какихъ ен и гъ , и что за тЬ книги дано и кому т 
книги отданы.

е) Поедать великаго государя грамоты во вей монастнр] 
къ архимаритомъ и къ игуменомъ и къ строителе» с4 
братьею, велеть имъ къ великому государю отписать и сказ« 
и росписи за своими руками прислать—сколько патр1ар! 
Никонъ изъ т$хъ монастырей ималъ себ$ какихъ церш 
ныхъ потребъ, или монастырсые каше казны и хл$ба и л> 
шадей и иного чего и монастырскихъ вотчинъ на м4ну, I 
въ ц'Ьну и безъ цйны, и въ которыхъ город4хъ и годОхъ.

Таковъ государевъ указъ. отданъ боярину Петру Мп&й 
довичу Салтыкову того жъ году декабря въ 23 день.

(На лЗгвой сторон^ этихъ столбцовъ по склейк&мъ еврй 
па: 196-го ноября въ 20 день закрЪпилъ даакъ Артеме 
Степановъ).

— 246 —
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ьно naTpiapxa Никона къ царю Алексею Михайло- 
по поводу созванш противъ^него собора въ Москва 

приглашетя на оный вселенскихъ патр1арховъ, оъ 
собственноручною припискою Никона.

(Писано уставомъ, безъ означены времени, но оно 
относится къ 24 Декабря 1662 г.).

На столбцахъ по склейкамъ скрапа: «Д1акъ 
Артемей Степановъ>.

tc. хс. Великому государю царю и великому князю 
vt ха Алексею Михаиловичю всея велив1я и малыя н 

б&шя Росш самодержцу. Богомолецъ вашъ го- 
сударевъ, смиренный Нивонъ патр1архъ, Бога моля, 
челомъ бьетъ. Ведомо мн$ учинилося, что ты, велишй 
государь, изволилъ писать во вселенсвимъ naipiap- 
хомъ о собора нашего ради отшеств1я съ чернымъ 
д1акономъ Мелепемъ гревомъ. И аще есть истина съ 
правдою, воистину не отметаемся и хвалимъ твое изво- 
леше яво божественно, аще восхотятъ сами быти и 
судъ о вс$хъ сотворити по божественнымъ запов^демъ 
евангельсвимъ и святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ 
канономъ, ей, не отметаемся. Но nepBie молимътвое 
благородье съ вротостш и долготерп'Бшемъ малое 
cie наше извйщеше послушати. Вйсть твое благо- 
род1е и самъ яво по рвенш наше отхождете, сп
рячь по нужди. Аще бы и хогЬлося то во ино время 
а не въ то. Сему свидетель Святый Богъ и святая ве
ликая соборная церковь, и священныя вещи, яже 
суть о насъ бывшая и вси люд1е, аще страхомъ Бо- 
жшмъ свидетельствую бывшия въ то время и небо 
и земля, в нимъ же тогда Исаинымъ гласомъ—услы- 
ши небо и внуши земле—васвидйтелствовахъ, глагО-
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ля: сыны родихъ и возвысихъ, ми же отвергошася 
мене. И тако заповеди .ради Бож1я отъ гнева твоего 
изыдохъ, по писанному, дадите бо, рече, место гвгЬву. 
А еже твое благород1е изволи собрать по напгемъ 
отшествш митрополитовъ и епископовъ и архиман- 
дритовъ, чрезъ Бож1я заповеди на судъ, понеже ни
где есть таковая заповедь или правило, еже бы су
дили своего naipiapxa свои епископи, паче же 
отъ него рукоположенный, ниже намъ сущимъ ту. 
Яко не подобаетъ осуждати кого прежде даже у в £ т  

1оан. 27: опасно, яже аще и мнози суть оглаголуюпци. Гла
гола Никодииъ, пришедый в нему нощно, единъ сый 
отънихъ, еда законъ нашъ судить человеку, аще не 
слышитъ прежде отъ него и разумеетъ что творить, 

loan. 18. Бедый же 1юда предаяй место, яко множицею со- 
бирашеся 1исусъ тамо со ученики своими, ищнемъ 
спиру отъ apxiepeft и фарисей слуги, приходить тамо 
со светилы и свищами и оружш. 1исусъ убо ведыб 
вся грядущая нань, изшедъ, рече имъ: кого ищете. 
Отвещаша ему: 1исуса Назорея. Глаголетъ имъ 1н- 
сусъ: азъ есмь. И по мале: спира же и тысящена- 
чалникъ и слуги ¿юдейстш яша 1исуса и свяваша 
его, и отведоша его, ко Анне первее; apxiepeft *е 
вопроси 1исуса о учениц^хъ и о учеши его. Отвеща 
ему 1исусъ: азъ необинуяся глаголахъ миру. И по 
мале: аще зле глаголахъ, свидетелствуй о еле, аще 
же добре, чтомя 6iénra. Внидеже въ преторъ паки 
Пилатъ и гласи 1исуса и рече ему: ты ли еси царь 
шдейсшй. Отвеща ему 1исусъ: о себе ли cié г*аго- 
леши, или инш тебе рекоша о мне. Отвеща Пи
латъ: еда азъ шдеанинъ есмь; родъ твой apxiepee 
предаша тя мне, что еси сотвОрилъ. Паки рече Пи
латъ: убо царь ли еси ты. Отвеща 1исусъ: ты гла- 
голеши, яко царь есмь азъ. Азъ па cié родихся и на 
cíe пршдохъ въ миръ да свидетелствую о истине, 
всякъ сый отъ истины слушаетъ гласа моего. Гла
голетъ ему Пилатъ: что есть истина. И cía рекъ,
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паки изыде ко шдеомъ и глаголетъ имъ: азъ ни еди- 
ныя вины обретаю въ немъ. Есть же обычай вамъ, 
да едннаго ванъ отпущу на* пасху. Хощете ли, да 
отпущу вамъ царя шдейска. Бозопиша же. паки вси 
глаголющи: не сего, но Варавву, бй же Варавва раз- 
бойникъ. Тогда убо Пилатъ поить 1исуса и 6Ш. И 
воини сплетше в'Ьнецъ отъ тернш возложиша на 
главу, и ризою порфирною облекоша его, и глаго- 
лаху: радуйся царю юдейскШ, и даяху ему зау- 
шешя. Изыде же паки Пилатъ вонь и глагола имъ: 
се извожду его вамъ вонь да разумеете яко въ немъ 
ни единыя вины обретаю. Изыде убо вонъ 1исусь, 
нося терновъ вЗшецъ и багряну ризу, и глаголетъ 
нмъ: се челов$къ. Егда же вид’Ьша его apxiepee и 
слуги, возопиша глаголюще: распни, распни. Глаго
летъ имъ Пилатъ: пршмите его вы и распните, азъ 
бо не обретаю въ немъ вины. Отв$ицаша ему шдее: 
мн законъ имамы и по закому долженстуетъ. умрети, 
яко себе Сына Бож1я сотвори. Егда же Пилатъ слы
ша се слово паче убояся и вниде въ преторъ паки, 
и глаголетъ 1исусови: откуду еси ты, 1исусъ же 
ответа не даде ему. Глаголетъ убо ему Пилатъ: мн'Ь 
ли не глаголеши, ие к£си ли яко власть имамъ распя- 
ти тя, и власть имамъ пустити тя. ОтвЗнца 1исусъ: 
ие имаши власти ни единыя на мнЬ, аще не бы 
теб$ дано свыше. Сего ради предавый мя тебй бо- 
лШ грйхъ имать. С1я вся, благочестивый царю, раз- 
размотривше, поразум-Ьй: ниже царемъ именовался 
Христосъ гд'Ь есть, но все по оболганш. Но нигдй 
же на се свидетельство есть, но Пилатъ. того во
проси: царь ли еси ты. Отв$ща ему 1исусъ: ты гла- 
голепга, яко царь азъ есмь, а не самъ собою, ниже 
сбшомъ Божшмъ самъ собою гд'Ь, но вы глаголете 
рече яко азъ есмь. Ниже о церкви созданной гла- 
голалъ что любо яко разорю, но разорите церковь 
сш, и треми денми воздвигну ю. Се же глагола о 
Церкви т’Ьла своего. И приложили: слышахомъ, яко
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глаголетъ: разорю церковь сш рукотворенную и тре
мя денми воздвигну ю. Зри, христсанн'Ьйппй царю, 
ниже въ таковой лютой зависти иодеи не по закону 

* что любо,и безъ свидетельства сод^лано, или несу- 
щу ту, аще и все'неправедно завистш шдейскою 
сотворено. Того ради рече: предавый мя тебе болй 
гр^хъ понесетъ; тако и зд$, смутивый твое благо- 
род1е болШ гр^хъ понесетъ. Аще ли того ради и  
хощетъ осудити еже собранный по твоему государеву 
указу соборъ, и по сложенному ихъ свитку, его зе 
имамы образъ, для единаго отхождешя нашего, то 
уже подобаетъ и самаго Христа извергнути, еже 
множицею отходилъ зависти ради шдейской, я свя- 
таго Предтечю и вся святыя апостолы и пророки и 
святыя вся, и святое евангел1е, ц вся святыя книга, 
отъ нихъ же мало нечто на память твоему благо* 

ВасилгЙ ВеликШ родш впишемъ, яко достоять вдвремя удалятися 
нав^тующихъ. Попустивый бо власти во искушеше 
изводство творити, яже болю Божш> молитвою про- 
сити. Отшедшимъ же имъ, се аггедъ Господень во 
сн^ явися 1осяфу глаголя: воставъ поими от^юча и 
матерь его, б-Ьжи во Бгипетъ, и буди тамо дондеае 
реку ти, хощетъ бо Иродъ искати отрочате, да по
губить ё. Онъ же воставъ, поятъ отроча и матерь 
его нощио, и отъиде во Египетъ. Умершу же Иро
ду, се аггелъ Господень во сне явися 1осифу во 
Египте глаголя: воставъ поими отроча и матерь его, 
иди въ землю израилеву, иэомроша бо ищупци душю 
отрочате. Онъ же воставъ поятъ отроча и матерь 
его, и пршде въ землю израилеву. Слышавъ же яко 
Архелай царствуетъ во ¡юдеи вместо Ирода отца 
своего, убояся тамо итй. Весть же пр1емъ отъиде въ 

Мате. 8. пределы Галилейсшя. Слышавъ же 1исусъ, яко 1оаннъ 
преданъ бысть, отъиде въ Галилею, оставль Нара- 

Мате. 10. ретъ. Блаженни есте егда поносятъ вамъ я изжде- 
нутъ выирекутъ всякъ золъ глаголь на вы лжуще 
мене ради. И помаде. Тако бо изгяаша пророкк,
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иже прежде васъ. И иже не пршметъ васъ, ниже 
послушаетъ словесъ вашихъ, взходяще изъ дому 
или изъ града того, оттрясите прахъ погъ вашихъ, 
и проч. Исполнищася вся ярости въ сонмищи слы- 
шавшш с1я и воставше изгнаша его вонъ изъ града, 
и ведоша его до верху горы, на пей же градъ ихъ 
созданъ бяше, да быша его низринули. Онъ же про- 
шедъ посреде ихъ идяше. Егда убо гонятъ васъ во 
град'Ь семъ, бегайте во друий градъ. Фарисее же 
совать пр1мше изыдоша како да его погубятъ. 1исусъ 
же разум'Ь отлучися оттуду. Отъ дне убо оного со- 
вЪщашася убити его. 1исусъ же не къ тому содерзно- 
вешемъ хождаше во шдёохъ. И преклонь колени 
моляшеся глаголя: отче, аще есть воля да мимо 
идетъ чаша ая , обаче не моя воля но твоя да бу- 
детъ. В’Ьдый же 1исусъ изыде со ученики своими на 
онъ полъ потока кедрска, идЪ же б’Ь вертоградъ, 
вонь же вниде самъ и ученицы его. Напасть васъ 
непргятъ разв'Ь челов'Ьческа, вйренъ же Богъ иже 
не оставить васъ искуситися паче еже можете, но 
сотворить со искушешемъ взводство, еже мощи 
вамъ претерп$ти. Савлъ же оскорбляше церковь по 
домохъ входя, и влача мужи и жены, предаяше въ 
темницу; они же убо разс$явшеся. Увйданъ же бысть 
Савлу совать ихъ, стрежаху же врата день и нощь, 
яко до того убштъ. Цоемше же ученицы нощш, 
свЪсиша по с’гЬн'Ь въкошницы. Богъ и Отецъ Гос
пода нашего 1исуса Христа в$сть сый благословенъ 
во в^ки яко не лжу. Въ Дамасц$ языческШ князь 
Арефы царя стрежаше Дамаскъ градъ, яти мя хотя 
и оконцемъ въ кошницы св'Ьшенъ быхъ по ст$н£ и 
ивб^гохь отъ руку его. Во оно же время возложи 
Йродь руцй озлобити н^юя иже отъцерквг. Уби же 
1явова брата 1оаннова мечемъ, и видй яко год'Ь бысть 
шдеомъ, приложи яти и Петра. Б$ху же дше опрес- 
вочни: его же и одъ всади въ темницу предавъ че- 
тыремъ четверицамъ воиномъ стрещи его. И по надЪ:

Мате. 35. 

Лук. 14.

Мате. 87. 

Мате. 47.

1оан. 20.

1 Корине. 145.

Д-Ьян. 17. 

Дйян. 22.

*) 1 Корине. 
194.

ДЬян. 29.

•) Въ рукописи 
списка, сл^дуетъ 2 
посх.
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ДЬян.38.

• Д^ян. 33.

Д*ян. 33.

Тим. 287.

помаавъ же ииъ рукою молчати, сказа вмъ ш о  
Господь его изведе изъ темницы. Рече же возвЁетитн 
1якову ибрапямъ cía. И изшедъ, иде во ино mícto. 
Бывшу же дни 6Ъ молва немала въвоинехъ, что ÿ6o 
Петру бысть. Цродъ же поискавъ его, и не обрётъ 
и истяза стражи, повеле отвести ихъ, изшедъ ото 
шдея въ Кесарш живяше. БидЁвше же госшда ея 
яко изыде надежда д£лашя ихъ, поемйе Павла и 
Силу привлевоша на торгъ во княземъ, и ведше ихъ 
въ воеводамъ ptma: cin человйцы возмущаютъ иашъ 
градъ, 1юдее суще, и завйщаваютъ обычая, яже не 
достоитъ намъ пршмати, ни творити, рямлявоп 
сущемъ. И снидеся народъ на нихъ и воеводы рае- 
терзавше имъ ризы, веляху палицами ихъ бати. 
Многи же давше имъ раны всадиша въ темницу. 
И помал£: И убояшася ,слышавше яво римлянина 
еста, и приведше умолиша ихъ, изведше моляху 
изыти изъ града. И ийпедше изъ' темницы пршдо- 
ша въ Лидш и видЁвше братш, угЬшиша ихъ н 
изыдоша. Бамъ б$ нужда глаголати слово Бо- 
ж!е, но понеже отрываете е, и не достоини са
ми себе творите в^чныя жизни, се обращаем
ся во языви, сицё заповЁда намъ Господь. И 
воздвигоша гонеше вел1е на Павла и Варнаву 
и изгнаша ихъ отъ предЁлъ своихъ. Она хе 
оттрясше прахъ отъ ногъ своихъ на нихъ, npi- 
идоша во Ивонш. И яво же снидоста отъ Маке- 
дошя, Сила же и Тимофей тужаше духомъ, Павелъ 
свидетельствуя шдеомъ Христа 1исуса. Протмвя- 
щимжеся имъ и хулящимъ оттрясъ ризы своя рече 
въ нимъ: вровь ваша на главахъ вашихъ, чисть 
азъ отныне иду во языви, и прочая. Аще кто 
иеаво учить и не приходятъ во здравымъ слове* 
семь Господа нашего 1исуса Христа, и еже по 
благочестш и ученш разгордЁ ничесого же сведый, 
но болезнь о взысваншхъ и словопрешихъ, отъ 
нихъ же бываетъ зависть, рвеше, хула, мнйшя
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лукава, прихождешя растл-Ьнныхъ челов'Ькъ умомъ 
н отчужденныхъ отъ истины, мнящихъ прюбрйте- 
В1е быти благочесие, отступай отъ таковы хъ. Въ 
последняя дни настанутъ времена л&га. Будутъ Тим. 295. 
человйцы самолюбцы, сребролюбцы, величави, гор- 
ди, хулницы, родителемъ непокоривш, неблагодат- 
ни, непреподобни, нелюбиви, свадливи, д1аволи, 
невоздержливи, некротцы, неблаголюбиви, преда
теле, продерзателе, горделиви,' сластолюбцы паче 
веже боголтобцы, имуще образъ благочесш, силы 
же его отметающеся, сйхъ отвращайся.

Безъ правды епископъ изгнанъ, аще и въ чюж- Прав, въ средцЬ 
демъ пред’Ьлй пребываетъ, дондеже досаждете мимо собора 19. 
идэтъ. Толковаше. Отъ буести и горести, возбра- 
нающе, святш отцы повел$та епископомъ въ речен- 
ное время во инЪхъ епискотяхъ пребывати. Аще 
же нЬшй епископъ, 'испов-Ьдатя ради чистыя нашея 
в$ры, или понеже 6$ поборникъ истин1!, рекше 
лротивяся втастелемъ нетворящимъ истины, и того 
ради отъ своего града изгнанъ бнвъ и во друий 
градъ пршдетъ, не возбранится ту пребывати ему, 
дондеже обрасти возможетъ и пременеше бывшаго 
на немъ досаждешя. Бъ симъ же, егда твое благо- 
родое съ нами въ добромъ совйтй и любви бысть, и 
намъ некогда, ненависти ради людской, писавшемъ 
къ те<Й&, великому государю, яко невозможно пред- 
отателствовати во святой велицей церкви, каковъ 
же б& тогда твой великаго государя отв'Ьтъ и на- 
писаше, еже имутъ нЬкая тайная м$ста нйкоторы 
святыя церкви, его же никто же вйеть разв-Ье насъ 
сам'Ьхъ; образъ же написанш по семъ положимъ. .
Ты же смотри, благочестивМпцй царю, не имать ли 
что отъ таковыхъ твоихъ грамотъ пршти на тя, или 
не будетъ ли въ судъ предъ Богомъ и хотящемъ 
двигнути тобою вселенсшй соборъ. (Ля вся раз- 
смотри, благочестиве; азъ же а я  пишу къ твоему 
благородно, не яко высоты стола В8ыскуя, желаю



— 254 -

дабы святая церковь безъ смущешя была, и теб§ 
бы великому государю предъ Господемъ Богомъ не 
вменился гр'Ьхъ, небояся великого собора, но не 
дая святому царствш зазора, зане же между двенд 
или тремя стапетъ всякъ глаголъ, кольми паче во 
множеств*!. Не не в'Ьсть твое благород1е священ- 
ныхъ правилъ, яко ни мало что отъ гЬхъ здйсьвъ 
Росш хранится, аще о всемъ взыскаше будетъ ве* 
ликъ щукъ будетъ. 'Повсюду насъ епискогы нашн 
винятъ единймъ правиломъ первого и втораго со
бора, иже не суть о насъ написаннымъ, а две о 
пихъ предложится множество, отъ нихъ же избить 
никому лз$ будетъ тогда, и мню яко ни единъ 
арх!ерей или презвитеръ останется достоннъ, «ко 
же мы в$мы безъ обличителей и свидетелей, но вен 
сами ся постыдятъ и осудятъ отъевятыхъ правил 
зряще ихъ. Еще же не в$ств и твое благородье, 
како арх1ерей во избранш испов!далъ святый сим
вол ъ, съ нимъ же обещаются и святыя каноны свя- 
тыхъ апостолъ и святыхъ отецъ хранит? не пре- 
ложно, имъ же число тогда явится когда время бу
детъ. И таковыя книги и ныне им£емъ за рушен 
вс$хъ отъ насъ рукоположенныхъ, въ нихъ хе 
есть написано прокляпе и на вселенскаго патр1арха 
Константинополскаго, его же русстш епископи въ 
поставлепш кленутъ вси. Тогда будетъ явно егда 
время будетъ, тогда яко нетопырй усмотрятъ свое 
д^яше, смущающш твое преблаженство, Крутицы* 
митрополитъ и епископъ со 1оанномъ Нероновымъ 
и прочими советники, еже мы пм£емъ у себе 
непреподобное ихъ написаше. О насъ глаголюп, 
яко словомъ клялся не быти патр1архомъ, а нп 
клятвы эа руками ихъ есть у насъ. А 1оаннъ Не
рон о въ, ве невесть и твое преображенство, какъ въ 
соборной и апостолстЗД церкви клялся предъ всЬсъ 
соборомъ, о нихъ же клялся. Слышано намъ, яво 
изволи твое благород1е послать съ своими государе
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выми грамотами Мелетая, не чернца, прочее умолчу; 
испытай благородив'Ьйлий «̂ писаше, аще достоитъ 
таковому свидетельствовать такое великое дёло, 
Карфагенскаго собора по 8-му правилу и царскихъ 
кяигь по 27-й грани, а онъ есть злый человЁкъ, 
па всё руки подписывается и печати поддЁлываетъ, 
и здёсь не солгу такое дёло за нимъ было, чаять 
и нынё есть въ üaTpiapine ПриказЁ, а известно то 
дёло Арсенш греку и инымъ, ихъ же онъ вёсть; 
есть у тебя великаго государя и мимо такова во
ришка своихъ много. ТЁмже молимъ твою кротость 
пршми малое наше cíe написаше яко божественно 
и вычести съ великимъ прилежашемъ, и Богъ мира 
устроитъ твое царство мирно и безгрЁшно, яко да 
и мы богомолцы ваши поживемъ во всякомъ благо- 
вЁрш и тишинё. БолЁе сего нынё не восхотёхъ 
писати, но противу твоего изволев1я государева 
уиолчю: или гдё изволишь святую церковь въ мирЁ 
устроит и своимъ благоразум1емъ, какъ святый Богъ 
наставить тя, или собору быти, обоихь неотмЁтаюся, 
и готовь буду ко всякому законному разсмотрЁнт 
отвёть  творити, точш бы о БозЁ, давшемъ миръна 
землю. Миръ мой, рече, даю вамь, миръ мой оста
вляю вамь. Его же сподоби насъ Христе Боже 
причастеикомъ ,быти.

Да не туне настоящаю торжества еже впервой 
стих/ьре сказуется на велицей вечерни: Пргидлте 
eibpmu, возрадуемся Господеви настоящую тайну 
сказу юще, средосттге градежу разрушися и прочее, 
тому возопхемь: родивыйся огм длвы Боже помилуи 
насz; аминь *).

*) Конецъ, вапечат. курснвомъ, писанъ рукою патр. Никона,



Статьи, написанныя для окольничаго, который быль по- 
сланъ къ патр1арху Никону въ с. Чернево оъ отказоиъ 
на желаше его прйхать въ Москву и съ приказашемъ 

возвратиться въ Воскресенсшй монастырь.

ВетхШ документъ, безъ означешя времени, находив* 
тШся между столбцами о разслЪдованш въс. Чернев*, 
о про'Ьзд'Ь патр. Никона чрезъ это село въ Москву.

27 декабря 1662 г.. .

Святейпий натр1архъ Никонъ.
ВеликШ Государь (т) *) вел&гь тебе говорить: пря- 

слалъ ты къ ево государеву духовнику, къ Благо
вещенскому протопопу Луюяну писмо, а ему бы < 
то писмо поднесть ему, великому государю. Да 
ты жъ приказывалъ къ нему, протопопу, о прнЗД 
своемъ въ Чермнево, и чтобъ великШ государь по- 
жаловалъ. вел^лъ тебе пр1ехать въ царствующее 
градъ Москву помолитца Пресвятей Богородице и 
видеть ево государевы пресв£тлые очи.

И Благовещенской протоповъ Лушянъ къ нему, 
великому государю, писмо твое поднесъ и о пргёзд* 
твоемъ въ царствуюпцй градъ ево, великаго госу
даря, докладывалъ.

И великШ государь указалъ тебе **) сказать, 
что тебе, для мирсюе мнопе молвы, къ Мосжв* 
ехать ныне непристойно,' потому что въ наро$ 
ныне молва многая о разнстве церковные службы 
и о печатныхъ книгахъ, и тймъ твоимъ нынешншгь 
къ Москве пргЬздомъ и по готову въ народе чаять 
всякаго соблазна, потому что патр1аршескШ пре- 
столъ оставилъ ты своею волею, а ни по какокт 
изгнанш, и чтобъ для всенародные молвы и си-

*) (т) въ черновыхъ бумагахъ ставилось для краткости, чтобы 
прописать царсый титуле.

•*) Было написано: «патр1арху Никону» и зачеркнуто.



тетя изволилъ ты ехать ныне назадъ въ Восвре- 
сенскШ монастырь, покам^ста будетъ о томъ на 
Москве соборъ, а въ тому собору будутъ вселенсые 
n a T p ia p x n  и власти; и въ то время и о твоемъ 
n p i^ e  на тотъ соборъ присылка къ тебе будетъ, 
а на соборе великШ государь учнетъ говорить о 
всемъ. А буде тебе (п. Н.) для вавихъ самыхъ нуж- 
выхъ делъ съ веливимъ государемъ видетца ныне 
надобно, и тебе бъ о томъ писати въ нему, вели
кому государю, и про те дела ему, веливому госу
дарю, объявити, а великШ государь противъ тово 
твоево писма изволить въ тебе вово послать, 
или писати, а до собору, для многонародново не- 
соглашя и молвы, ехать тебе въ Мосвве ни кото
рыми делы немочно.

Да ты же писалъ отъ себя въ Газсвому митро
политу Паисею и жаловался, будто ты невинно съ 
престола своего изгнанъ и о иныхъ тому подобныхъ 
дЪлехъ. И о томъ о всемъ ево, великого государя, 
терпеше отъ тебя многое. А вавъ приспеетъ время 
собору и въ то время онъ, великШ государь, о гЬхъ 
о всехъ вещехъ говорите будетъ.

А буде ( П . т Н. и) учнетъ говорити, что онъ, 
по отшествш своемъ изъ царствующаго града Москвы, 
къ веливому государю писывалъ о многихъ дйлахъ 
и о потребахъ многажды, а отъ веливаго государя 
писма въ нему не бывало ни о чемъ, и naTpiapxy 
говорить, что отъ великого государя не писывано 
къ тебе противъ твоево писма потому, что писать 
не довелось, да и для тово, вакъ ты былъ на па- 
таршестве, и о чомъ отъ великого государя къ 
тебе писывано, и ты после отшеств1я своего съ 
naipiapniecKOBO престола про те ево государевы 
песма говаривалъ въ разговорехъ со многими.

Д*ЛО ПАТР. Никое А. Ч. I.
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Разслйдовате о проезде патр1арха Никона изъ Воскре- 
сенскаго монастыря чрезъ село Чернею въ Москву.

(27 декабря 7171 (1662) г.).
Черновые столбцы, по склейкамъ скрЪпа: Д1акъ Артемей 

Степановъ.
На л^вой стороне столбцовъ помета: 171 г. декабря въ 

27 день.

171-го Декабря въ 27 день по указу великого госуда
ря (т) >) велено О. О. И. С . а) да . . Г. И. Д. Д. Б. *)$хатя 
къ патр1арху Никону въ село Чернево и ему говорить *).

И околничей (О. И.) и дьякъ Дементей въ село Чернево 
приехали за 2 часа до света и про патр1арха Никона спра- 
пгавал^ того села поселского старца и патр1арховыхъ д$- 
тей боярскихъ и старосты и кр—н 6) а въ распросО они 
сказали:

Поселской старецъ Серашонъ сказалъ: пaтpiapxъ де Ни- 
конъ въ Воскресенскомъ м., а изъ того м. въ то село не бы* 
валъ и мимо того села къ Москве не про£зживалъ, а про
ехали де къ Москв^ декабря въ 26-мъ ®) числе того м. архнка- 
ритъ Герасимъ, да нам'Ьстникъ старецъ 1осифъ, да строитель 
старецъ Ааронъ, да съ ними молодыхъ старцовъ съ семь иди 
съ восмъ для славленья къ великому государю.

Пaтpiapxoвы дети боярсше Петрунка да Александрии 
Лускины сказали: тому дня съ четыре патр1архъ Никонъ

1) Т. е. титулъ, который требовалось прописать.
а) 0 . О. И. С.—окольничЗД Осипъ Ивановичъ Сукинъ.
8) Д. Д. Б.—дьякъ ДементШ Башхаковъ.
4) Эти строки въ подлинной рукописи отделены чертою и поел* ело»— 

говорить, поставленъ знакъ Х 1 который несомненно укавываетъ, что-отсюда 
нужно перейти въ другое м^сто по ук азан т  знака. На этомъ основанш в во 
самоиу смыслу буиагъ сл'Ьдуетъ придти къ ваключешю, что этотъ анак* 
относится къ тутъ ие находившимся столбцамъ, которые начинаются тагь; 
святЪйоий патр1архъ Никонъ, т. е. къ гЬмъ статьямъ, который даны оволь-
ничему, посыланному къ Никону, и по которымъ окольничий доляенъ бнд* 
говорить патр1арху.

б) Кре<;тьянъ.
в) Было написано ввъ 27» и поправлено «26».



отпустйлъ ихъ къ МосквЪ повлдатца съ братомъ своимъ 
роднымъ, которой вышелъ изъ полку, и они де, видясь съ 
нимъ, приЁх^ли съ Москвы въ село Чернево декабря въ 27-мъ 
числё къ ночи.

Петрунка жъ сказалъ, что патр1архъ Никонъ въ село Чер
нево не бывалъ, а декабря 26 ч. приехали изъ Воскресенскаго 
н. къ МосквЁ: архимаритъ Герасимъ, строитель Ааронъ, а 
съ нини молодыхъ старцовъ съ 7 для славленья къ в. г. *) и 
ночевали на М о с к в ё ; архимаритъ поЁхалъ съ Москвы въ 
Воскресенской м., а строитель и старцы остались на Москв*Ь, 
а нам'Ьствикъ де 1осифъ изъ монастыря жъ проЁхалъ къ Мо- 
сквё мимо села Чернева въ суботу . . . .  тра, и того жъ 
числа онъ намЁстникъ да строитель приехали съ Москвы въ 
то село въ 2-мъ часу ночи и покормя, лошадей поехали въ м.

Александрии сказалъ: какъ онъ былъ на МосквЪ и брать 
де ево родной, молодой старецъ Гордюнъ, сказалъ ему на 
Москвй на Воскресенскомъ подворкЬ, что патр1архъ Никонъ 
въ ЧерневЪ, а въ которое время въ то село приЪхалъ про то 
ему не сказалъ.

Села Чернева староста Ивашка Васильевъ сказалъ: пат- 
р1архь де Никонъ прийхалъ въ то село въ суботу до вечера 
за часъ или за полтора, а съ нимъ В. м. архимаритъ Герасимъ, 
приехали въ однЪхЬ саняхъ, да съ ними жъ приЁхалъ де* 
верхомъ слуга Еремка Семеновъ, и покормя де лошадей и 
подъ архимарита взявъ у него лошадь съ санми поЪхали въ 
ВоскресенскШ монастырь въ отдачю часовъ ночныхъ в . . .
. . а отколе приехали того онъ не в$даетъ.

Того жъ села кр—н**) Микишка Анисимовъ сказалъ: па- 
тр1архъ де Никонъ пройхалъ къ Москвй. А какъ посел- 
ской старецъ Серашонъ пришелъ, и онъ, Микишка, при немъ 
говорилъ гдё про патр1арха того не вЁдаетъ, а 'декабря 
въ 26 ч. проехали къ М о с к в ё  м им о села Чернева Воскре
сенскаго м. архимаритъ, и намйстникъ, и строитель и моло
дые старцы. И декабря де въ 27-мъ числй $халъ онъсъ Мо-

*) Къ великому государю.
•*) Крестьянинъ.
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сквы и въ Тушине на пролубе поилъ лошадь. И въ то жъ 
де время пройхалъ мимо ихъ съ Москвы Восвресенсваго м. 
архимаритъ Герасимъ въ санехъ, а передъ нимъ верхонъ 
служка Бремка Корнеевъ, а патр1арха де онъ не видалъ.

Крестьянской сынъ Максимво ведоровъ свазалъ: патр1аргь 
де Никонъ про^халъ изъ В. м. мимо села Чернева декаб
ря противъ 27-го числа въ ночи, а къ Москве прийхалъ на 
утренной зори, а съ Москвы де въ село Чернево приехалъ съ 
архимаритомъ Герасимомъ въ однехъ саняхъ въ суботу пе
редъ вечернею, а какъ де ехали и архимаритъ въ санехъ 
Фидель, а патр1архъ въ техъ же санехъ лежалъ подъ по- 
лостыо, а съ нимъ два вершника служки: Бремка Семе- 
новъ да Миколайко, а на ухабе патр1арховъ столнивъ, а 
какъ его зовутъ того не ведаетъ; да съ ними жъ была и 
четвертая лошадь въ санехъ въ пошевняхъ, и покормя де 
они лошадей поехали въ монастырь въ другомъ часу ночи.

Ростовскаго митрополита вотчины Ростовского жъ уезду.... 
волости поповъ сынъ Логинко Михайлову котораго наехали 
на дороге, идетъ къ Москве изъ Воскресенскаго м., въ рас- 
просе свазалъ: ходилъ де онъ въ тотъ м. повидатца съ от* 
домъ своимъ, съ чернымъ попомъ и ево въ томъ м. не стадо 
до его приходу, и онъ де въ томъ м. пожилъ недели съдв£ 
во дьячкахъ, а стоялъ на конюшенномъ дворе, и декабря де 
въ 27-му числу къ суботе въ ночи въ 4-мъ часу приехалъ 
съ Москвы того В. м. отъ с. с. *) Аарона въ В. м. на ко
нюшенный дворъ вонюхъ ведьва, а привезъ съ собою писмо 
запечатано, а на печати рука, а сказалъ, что то писмо при
слано къ патр1арху отъ великаго государя, и съ темъ писмомъ 
пошелъ на м. и въ 5-мъ часу ночи пришелъ на конюшенный 
дворъ патр1архъ и велелъ во властелинсме сани впрячь дв* 
лЪшади съ припряжью и поехалъ къ Москве, а съ нимъ по- 
ехалъ одинъ вершникъ, а досталные жъ слуги лошади седлали 
и поехали за нимъ после ево и спрашивали другъ друга: куда 
патр1архъ поехалъ? А онъ де изъ того м. пошелъ къ Москва въ 
27-мъ числе и ночевалъ въ Чермневе и слышелъ, что партрхъ

*) Строителя старца.
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Никонъ съ Москвы пройхалъ мимо Чернева съ архимаритомъ 
въ Б. м.

Ростовскаго митрополита вотчины Ростовского жъ уЬзду 
Год^новской волости поповъ сынъ Логинко Михайловъ, ко- 
тораго наехали на дороге, идетъ къ Москв^ изъ Воскресен- 
скаго монастыря, въ распросЬ сказалъ: ходилъ де онъ въ 
тотъ монастырь повидатца съ отцомъ своимъ съ чернымъ 
попомъ Антошемъ, и его де въ томъ монастыре не стало до 
его приходу, и онъ де въ томъ монастыре пожилъ недели 
съ две во дьячкахъ, а стоялъ на конюшенномъ дворе, и де
кабря де къ 27-му числу къ суботе въ ночи въ 4-мъ часу 
приехалъ съ Москвы того жъ Воскресенскаго монастыря отъ 
строителя старца Аарона въ ВоскресенскШ монастырь на ко
нюшенной дворъ конюхъ ведка, а привезъ съ собою писмо 
запечатано краснымъ воскомъ, а на печати рука, а сказалъ, 
что то писмо прислано къ патршрху отъ великаго госу
даря *) и съ темъ писмомъ пошелъ на монастырь, и въ
5-мъ часу ночи пришелъ на конюшенной дворъ Миколайко Сте- 
пановъ **) и велелъ во властелинсте сани впрячь две ло
шади съ припрежыо, и те сани повезли въ монастырь, и па- 
тр1архъ Никонъ съ монастыря поехалъ къ Москве, а съ 
нимъ поехалъ одинъ вершникъ, а достальные де слуги лошади 
седлали и поехали за нимъ после его, и спрашивали другъ 
друга: куда патр!архъ поехалъ? и говорили что поехалъ къ 
Москве. А онъ де Логинка изъ того монастыря пошелъ къ 
Москве жъ въ 27-мъ числе после патр1арха, и ночевалъ въ 
Черневе и слышелъ отъ крестьянъ, что патр1архъ Никонъ съ 
Москвы проехалъ мимо Чернева съ архимаритомъ въ Воскре- 
сенскШ монастырь.

Декабря де въ 25 день приезжали де въ Воскресенской 
монастырь съ Москвы нодьяч1е да поддьяконъ, да съ ними и 
иные, а хто имены и сколько ихъ было, того онъ не ведаетъ
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•) Въ подлин. рукописи слова: «отъ великаго государя» поставлены въ 
чертах ъ.

**) Было написано «патр1архъ», это слово зачеркнуто и написано «Ми* 
колайко Стенановъ».
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и въ монастыре жили три дни, а изъ Воскресенскаго мона
стыря къ Москв$ поЪхали декабря жъ въ 26-мъ числЬ часа 
за полтора до ночи.

Отв'Ьтъ царскаго духовника протопопа Лушана патрь 
арху Никону на желаше его прйхать въ Москву и 

видеться съ царемъ.

(Въ трехъ документахъ, безъ означетя года, но относятся 
къ концу декабря 1662 г.).

1. Ветх1е столбцы, безъ начала и конца, писанные рукою 
царя, на которыхъ чернила почти совсЗшъ выцвели.

21 д., и я ему тогда сказалъ, что того писма государю под
носить *) нынЪ не время и письмо принялъ, а сказалъ ему 
такъ, что то письмо поднесу государю по времени и то де 
письмо доносилъ 2) до государя въ 26 де. А что государь 
кромгь сыо въ iрамотл написано въ концгъ, ниже сихъ слово, 
и то все солхано напрасно, ни во умгь нашемъ то обносимся3). 
Да тотъ же, государь, старецъ Ааронъ приходилъ ко мн* 
съ твоею святительскою грамотою 4) тово же месяца въ 
27 де, въ суботу, а сказалъ такъ, что та грамота прислана 
къ государыни цариц1!, чтобъ мн-Ь ее отнесть къ ней, госу
дарыне, и я той грамоту отнесъ. Да тотъ же старецъ Ааронъ 
говорилъ мн$ твоимъ государевымъ или святительскимъ словохъ, 
что патриархъ де государь пришолъ въ Черьнево, доложи де

*) Въ этомъ кЪстф надъ строкою было написано: «ив празд.* и зачеркнуто.
а) Было написано: «подалв» и зачеркнуто, а надъ строкою написано: е лял

ек.*!! до.»
*) Подчеркнутое зд^сь помещено въ подлинной рукописи въ выносе!  и - 

лФвой сторонЪ, въ конц* столбцовъ, гд* есть слЪды продолжены, но оно к« 
сохранилось.

*) Было ваписано; «къ государын* цариц*» и зачеркнуто.



— 263 —

государя, где государь велитъ очи свои видеть. И я госу
даря докладовалъ, и государь сказалъ такъ: видитца де мне 
съ патриархомъ на Москве не пригоже да и не для чево, а 
какъ де вселенсые naTpiapxn будутъ, и я де тогда аще 5) 
Господь восхощетъ увидимся 6), а сверхъ де тово пошлю е ъ  
патриарху окольничева въ Чернево. И тово же месяца 28 де 
по утру говорилъ мне государь з гн ёв о м ъ : я де посыла . . .
въ Чернево, а naTpiapxb 7) .................................. добро де было
не обманомъ жить и впредь государь отъ такова старца 
и ево ложныхъ словъ неведома какъ и извещать государю, 
потому что не такъ говорить, какъ д*Ьла . . .

2. Столбцы, перебеленные съ рукописи царя, безъ на
чала и конца, съ некоторыми добавлешями.

поднесу по времяни. И то писмо до *) государя царя доно- 
силъ декабря въ 26 день, и великШ государь, слушавъ того 
писма, мне, богомолцу своему, изволилъ сказать: насъ де 
винить, а себя править. Да и о томъ я великому государю 
сказывалъ, что ты, великШ святитель, х о т ё л ь  быть къ нему, 
великому государю, Христа славить; а что, государь, кроме 
сихъ словъ, въ конце грамоты написано старца Аарона къ 
тебе, великому святителю, и то все солгано напрасно, ни въ 
уме нашемъ **) таше речи обнашивались, то все онъ, старецъ 
Ааронь, солгалъ. Да тотъ же, государь, старецъ Ааронъ при- 
ходилъ ко мне съ твоею святительскою грамотою тово же ме
сяца въ 27 день, въ суботу, а сказалъ, что та грамота при
слана къ государыне царице, чтобъ мне ее отнесть къ ней 
государыне, и я тое грамоту отнесъ. Да тотъ же старецъ

5) Было написано: «жив» и зачеркнуто.
*) Было написано: • у вижу с я» и поправлено.
7) Зд’Ьсь чернила выцв-Ьли и одного или двухъ словъ не прочитать. * 
*) Было написано «великаго» и зачеркнуто.

**) Нашем—прибавлено на поляхъ, надо полагать, рукою царя.
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Ааронъ говорилъ мн'Ь твоимъ государевымъ *) словомъ, что 
naTpiapxb де государь пришолъ въ Чернево, доложи де госу
даря, гдЬ государь велитъ очи свои видеть, и я государя до- 
кладывалъ, и государь изволилъ сказать: видетца де мвО съ 
патр1архомъ на Москв^ не пригоже да и не для чево, а ш ъ 
де вселенсше naTpiapxn будутъ, и я де тогда, аще Господь 
восхощетъ, увидимся, а сверхъ де тово пошлю къ naTpiapxy 
околничева въ Чернево. И тово же месяца въ 28 девь по 
утру говорилъ мн$ великШ государь съ гн'Ьвомъ....................

3. Черновое письмо царскаго духовника протопопа Лу- 
шана къ naTpiapxy Никону, ветхое, безъ конца и местами 

прогнившее.

(Поставленная здЪсь въ скобкахъ слова въ документ^ не со
хранились, но они помещены для удобства при чтенш).

(Свя)тМшему Никону naTp(iapxy велика)го государя царя 
и вели(каго Князя Алексея) Михайловича вс(ея велмия) и ма- 
лыя и б-Ьлыя Росш саи(одержца) богомолецъ, Блгов'бщевской 
(протопопъ) Лушанъ Бога молю и челомъ бью. Присылал* тн 
государь ко mbíj съ твоимъ святителскимъ письмомъ старца 
Аарона, а говорилъ мн$ тотъ старецъ Ааронъ, чтобъ я то 
писмо подалъ великому государю, и я то писмо до великого 
государя доносилъ, и великШ государь, слушавъ того пнсма, 
мнй, богомолцу своему, изволилъ сказать: насъ де винить, а 
себя править. Да и о томъ я вели(кому) государю сказывалъ,
что ты, великШ................. хотйлъ быть къ нему, великому
государю, . . . .  славить. А что, государь, старецъ Ааронъ 
писалъ къ теб'Ь, будто великШ государь мн'Ь, богомолцу своему, 
говорилъ: пятой де годъ не могу дождатца ево и иные будто рОчи 
говорилъ, кромй гЬхъ речей, которые имянно въ сей моей гра
мотка написаны, и то все онъ Ааронъ теб^, великому святи

*) Было написано: лили святительскими и зачеркнуто.
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телю, солгалъ, забывъ страхъ Божей. Да приходилъ ко мае
старецъ Филооей, а ск аз ..........................цатр1архъ прнЬхалъ
къ Москве, и стоить на воскресенскомъ подворье и говорплъ 
мне, чтобъ я доложилъ великого государя, и я великого госу
даря докладывалъ, и великШ государь изволилъ (ск)азать: 
патртарху де ыоихъ очей (до вселен)скихъ патр1арховъ не 
видать . . . .

Показате духовнаго лица, безъ подписи ( вероятно 
строителя Воскресенскаго монастыря старца Аарона), на 
вопросъ: кто ездить изъ государева дома къ naipiapxy 

Никону и съ кемъ онъ имеетъ переписку.

(Относится къ концу декабря 1662 г.)

На столбцахъ по склейкамъ скрепа дьяка Артемья 
Степанова.

171-го году.

+  Буди Господи хилость твоя на насъ якоже уповахомъ 
на тя.

Изволилъ ты, великШ государь царь и велишй кня;;ь Але
ксей Михайловичъ всеа велиыя и ыалыя и белы г Pocin 
самодержецъ, вопросить меня, убогаго богомольца твоего, о гЬхъ 
вещехъ: кто ездить твоего дому государева ль господину вашему 
святейшему Никону naipiapxy, и важивалъ ли я, убогой, 
писма отъ сестры твоей? И я тебе, государю, вество чивю: 
Ёздилъ я къ Москве и важивалъ писма къ духовнику Дюва- 
ciro давно и отъ него, духовника, важивалъ же, а чье—опъ 
того мне не сказываетъ; а что женшинъ езживало иного, 
токо мы не всехъ имянами знаемъ, а се государь ми такое 
дёло въ велико не ставимъ, кто ни приедетъ—въ правилЁхъ 
святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ того не написано въ впну,
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а я работникъ Болией церкви и питаемся отъ господина ; 
нашего святЬйшаго Никона патр1арха и того ради намъ , 
нелз^ его было не слушать, а что ты же, великШ государь : 
царь и великШ князь АлексШ Михайловичъ всеа велики в | 
малыя и б^лыя Росш самодержецъ, молвилъ, что отъ тЬхъ де 
е8довъ стала межъ нами великая смута и дается и до нын’Ь, 
и я, убопй и посл,Ьдн1й твой царской богомолецъ, разумею, 
что БожШ есть се гнЗшъ и всемирная гр$хи, не бываете 
ничто безъ Бож1я повел^н1я, а не отъ тЪхъ йздаковъ и писемъ; 
а что изволишь государь имать болши всякихъ людей и пре- 
щешемъ и мукою претить,—тогда болши вражда будетъ межъ 
вами великими столпы; выдаешь и самъ ты, великШ государь, 
что пишетъ во святомъ евангелш Господь нашъ 1исусъ Хри- 
стосъ истинный Богъ нашъ: Яко же хощете да творятъ вахъ 
человйцы, и вы творите имъ такожде; и инде: что себ4 не 
хощешь и ин’Ьмъ не твори. Хощешь ли ты, дабы кто силик 
тебя взялъ бы у тебя лутчихъ рабовъ и учалъ бы гбмъ рабомъ 
мукою претить, дабы сказали тайну твою? Или бы иныйрабъ 
твой, убйжавъ ко врагу твоему и пов^дадъ бы тайну твою, 
каково бы теб$ мнилося на силнаго того и на раба того?
И паки Господь нашъ Богъ 1исусъ Христосъ заповедаете 
глаголя: вйруяй въ мя и не приемляй словесъ моихъ имать 
судящаго слово, еже азъ р^хъ, то судить ему въ посл^дт! 
день. А что ты, великШ государь, рекъ своему рабу, про мена 
грешника: окуйте ему руки в ноги, и отъ таковаго слова, 
хотябъ кто и Петръ верховный апостолъ в'Ьрою быль, ино и 
тотъ отъ единыя рабыни устрашился и Христа отрекся, а 
мы кто предъ Петромъ? А что де не за Христа вамъ мучиться— 
и то вйдаетъ самая истинна Христосъ Богъ нашъ, понеже 
и онъ за не праведники, за насъ за гр'Ьшныхъ, мучился, мно 
мы должни есмы, понеже есмы христиане, мощенъ есть Богъ 
избавити насъ отъ напасти сея, но треба есть молитвъ, яко же 
самъ Христосъ рекъ: Отче нашъ и прочее, не введи насъ въ 
напасть, но избави насъ отъ лукаваго. Аминь. Еще же молю 
тебя, великаго государя, сотвори милость, Бога ради и святыхъ 
его заповедей, со святЗгйшимъ Никономъ патр1архомъ и съ 
зами, узниками, учини миръ во святой церкви, чтобъ не
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быть и впредь претыканш о семъ, а онъ теб£, великому 
государю, не гонитель, но богомолецъ и нцн'Ь готовъ есть я 
умрети.

Собственноручное письмо патр!арха Никона къ царю 
Алексею Михайловичу съ мольбою о прощенш его въ 
винахъ и въ томъ, что просилъ дозволить ему по
молиться Пресвятой Богородиц* и видеться съ царемъ.

(Безъ означешя временя, но относится къ концу дежабря
1662 г.).

Надпись на лтой сторонгь столбца рукою Итона: 

(С. ; Великому государю царю и великому князю Але- 
“ кс*ю Михаиловичю всея велишя и малыя и б'Ьлыя 

Росш самодержцу. 
Нодъ симъ сохранился знакъ печати. 
На столбцахъ скрапа: Д1акъ Артемей Степановъ.

-(- Великому государю царю и великому князю 
Алексею Михаиловичю всея велишя и малыя и
б-Ьлыя Росш самодержцу. Богомолецъ вашъ, госу- 
даревъ, смиренный Никонъ патр1архъ Господа Бога 
молю о вашемъ государеве душевномъ спасенш, и о 
гЬлесномъ здрав1, и о еже на сопостаты о побйдй 
и о одолйнш, да дастъ ти Господь въ мирй семъ 
царетвоваше мирно и безмятежно, якоже Давиду 
кроткому и Соломону всемудрому и Бонстянстину 
православнМшому и Владимиру приснопамятному, 
крестившему рускую землю, и да приложить ти 
Господь Богъ л'Ьта на л4та и дни на дни до дне 
рода и рода, яко же пишетъ святый Давидъ: пре-
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бываетъ въ в'Ькъ предъ Богомъ милость и истину 
кто взыщетъ; тако пою имени твоему во в4м 
воздати ми день дне.

Пвсалъ есмь въ ’ твоему благород!е о свонхъ 
нужныхъ маловременныхъ со архимандрнтомъ Гера
симом ъ, вашево государь богомолья, восвресенсваго 
монастыря, и въ болшихъ нуждахъ обрелисмы твою, 
веливово государя, премногую милость, за соляные 
варницы и за половину селца Ряденовъ твое жало
ванье выдано, такожде и въ прочихъ надеемся по 
твоей милости совершенства. А яже писалъ въ теб$, 
веливому государю, второе мое писаше и проше- 
ше, еже бы намъ помолитися Пресвятой Бого
родицы и пресвятому образу ея пбвлонитись я 
мощемъ преподобнаго отца повлонитися жъ и пре- 
свйтлое лице твое, великаго государя, вид-Бти в 
престолу славы царств1я твоего повлонитися, въ 
семъ погр'Ьшилъ, и се вймъ, что безмйстно и не
прощенно согрйшилъ предъ тобою, великимъ госуда- 
ремъ; тавовы вси люд1е, и мытари, и лихоимцы, 
еже хотятъ видЬти тя вид . . . единъ точш азъ 
паче вс'Ьхъ челов-Ькъ гр'ЬтнМпий предъ тобою . . .
. . . .  недостоинъ видБти.....................................

и благословити.......................... ................................
не не в'Ьсть твое бл . . . ......................................

2 Царст, 16. и о вротости его елико с$мя тому сотвори. Про- 
к л иная того и камешемъ меща на Давида и на вея 
отроки царя Давида и на вся люди, иже бЗшга съ 
нимъ, и на вся силныя одесную и ошую царя I 
таво рече Симей, проклиная его, изыди, изыдв 

мужу врови и прочее безум1е того писано есть въ 
внигахъ царствъ. И егда пршде, прощеше проса 
о сод'Ьянныхъ, ничто же тому сотвори что зло любо, 
и ниже отлучи того, еже не вид-Ьти царя, но и 
Соломону запов'Ьда не сотворити ему зла. Аще 
инаво н'Ьсмы достойни милости твоея в е л и т , якоже 
вйсть благород1е, помилуй поне яко же Христосъ
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Серафиниссу за слово тое: ибо и псы ядятъ отъ 
крупицъ, падающихъ отъ трапезы господа своего, 
запов-Ьде ради Бож1я помилуй и своего спасешя, 
оставите и оставится. Аще, рече, благотворите благо
творящим^ кую мзду имате, не и мытари ли тожде 
творятъ. И како имаши помолитись ко Господу, 
глаголя, остави намъ долги наша, яко же и мы 
оставляемъ должникомъ нашимъ; и како Господь 
верховному апостолу Петру отрече вопросившу— 
доколижды оставляти грехи брату своему, до седмь 
ли, не глаголю ти, рече, Петру, до седмь ли, цо 
аще согрйшитъ къ тебе братъ твой седмьдесять 
седмерицею на день, глаголя каюсь, остави. Аще 
ли и сихъ ради не оставиши, поне убо и ся оноя 
божественный притчи и своего спасешя, якоже о 
неимущихъ милосерд1я Господь глаголетъ во свя- 
темъ своемъ евангелш сице: сего ради уподобись Мате. 18. 
царств1е небесное человеку царю, иже возхотЬстя- 
затись о словеси съ рабы своими; наченшу же ему 
стязятись, приведоша ему единаго должника тмою 
талантъ. Неимущу же ему воздати, повел1!  и Господь 
его продати и жену его, и чада, и вся елика имяше, 
и отдати; надъ убо рабъ той, вГланяшеся ему, гла
голя: Господи, потерпи на мне и вся ти воздамъ. 
Милосердовавъ же Господь раба того, прости его 
и долгь отпусти ему. Изшедъ рабъ той, обрете 
единого клевретъ своихъ, иже бе ему долженъ сто 
пенязъ и емъ его давляше глаголя: отдаждь ми 
имже еси долженъ. Падъ убо рабъ той на нозе 
его, моляше его глаголя: потерпи на мне и вся 
воздамъ ти. Онъ же не хотяше, но всади его въ 
темницу, дондеже воздастъ должное. Видевше клев- 
рети его бывшее, сжалишаси вело, и пришедше 
сказаша господину своему вся бывшая. Тогда при- 
звавъ его господинъ его, глагола ему: рабе лукавый, 
весь долгъ онъ отпустихъ тебе, понеже умоли мя; 
не подобаше ли и тебЬ помиловати клеврета своего,
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л ко же и авъ тя помиловахъ. И прогн$вась Господ 
его, предасъ его мучителемъ дондеже воэдастъ весь 
долгъ свой. Taso и отецъ ной небесный сотворить 
вамъ, аще не отпустите вождо брату своему отъ 
сердецъ вапгахъ прегрйшешя ихъ. Тако и азъ тя 
молю, веливаго государя, остави Господа ради, аще 
что согрЁшихъ беззаконно отъ всего сердца твоего, 
да и Господь Богъ оставить согрЁшешя твоя тмо- 
численна по бежественному своему словеси; аще и 
царь еси мира, но со в с ё м и  человЬви рабъ есн 

божй, требуепш и ты отъ царя, царству ющаго над 
цари, Господа Бога и спаса нашего 1нсуса Христа, 
прощешя, инаво, вяще сего не могу въ милости 
тя, веливаго государя, умолити аще симъ неуио- 

лишися. Еще молимъ твою вротость, Господа ради, 
пршми убогихъ своихъ богомольцовъ трудовъ игёбъ
и дв4 рыбы, яво Господь убогия вдовы................
Здравъ веливШ государь буди . . .  богомольцовъ 
своихъ въ милости сво ..............................................

На писмо веливШ государь не по . . . чннся, 
что худо писано, переписать набело не поогЪлъ, % 
се мало вижу.


