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Судное дЪло о патр̂ архЪ Никонй, послужившее матер1аломъ 
для настоящаго тома, напечатано въ томъ видЬ, въ какомъ 
оно хранится нын'Ь въ Московской Синодальной, бывшей Патрь 
аршей, библютекЪ. Подлинникъ его состоитъ изъ 12-ти столб- 
цевъ различныхъ размйровъ и одной тетради.

Это судное д'Ьло, первоначально хранившееся въ Приказ  ̂
Тайныхъ дЬлъ, неоднократно описывалось и приводилось въ 
порядокъ.

По указу царя Алексея Михаиловича, отъ 5-го октября 1660 
года, дЬла объ отрЪченш Никона отъ патр1аршаго престола были 
переданы въ ПосольскШ Приказъ думному дьяку Алмазу Иванову, 
по описи, подлинникъ которой хранится въ Московскомъ Глав- 
номъ архива Министерства Иностранныхъ ДЬлъ *)• Въ настоя- 
шемъ том£ подобная же опись, составленная подъ наблюдешемъ 
дьяка Алмаза Иванова и имъ скрепленная, напечатана подъ 
№ 114. 5-го октября 1666 года часть переданныхъ въ Посоль
скШ Приказъ д£лъ была доставлена на соборъ въ Патр1аршую 
Крестовую Палату *).

Въ март! 1697 года составлена была опись столбцамъ Па- 
тр1аршаго Разряда, въ которой между прочимъ сказано: «Т£ за
писанный дЬла подлинный, и списки и вчернЪ писанныя, были 
въ розни, а ыынЪ въ столпы снесены для скораго пршскашя и 
ведешя, и описаны по столпамъ, которыя были прилучаи и дей
ства со 161 года по 187 годъ о святМшемъ НиконЪ патр1арх£ 
и о иныхъ арх1ереяхъ*. Вс£хъ столбцевъ было 22, но собственно

*) Архивъ, между духовныхъ РоссШскихъ Д’Ь л ъ . 
*) Архивъ, въ том ъ  же отд*иА.
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къ дЬлу naTpiapxa Никона относились только первые 5 столбдовъ; 
кромЪ того, въ 14-мъ столбца заключалось «изложеше вселен- 
скихъ патр1арховъ Пашня и Макар1я о поставлены, на мйсто 
Никона naTpiapxa, архимандрита Троицко-Серпева монастыря 
Гоасафа» (въ настоящемъ издан'ш см. 85). Въ 16-мъ столбца 
были помещены изв'Ьтъ греческаго дьякона Агаеангела на 
Газскаго митрополита Паис1я и сыски противъ сего извита. Опись 
эта напечатана въ У-мъ том4 Актовъ Историческихъ (№ 263), 
подъ наблюден i емъ члена Археографической Коммиссш М. А. 
Коркунова, съ скорописной и четкой тетрадки подлинника, при
надлежавшей П. М. Строеву.

Въ 1710 году, февраля 24-го, царь Петръ ВеликШ повелЪлъ 
графу Никита Моисеевичу Зотову разобрать и переписать въ 
Ближней канцелярш . дЪла Тайнаго Приказа, хранивппяся въ 

•Печатномъ приказ ,̂ и отправить ихъ въ Ближнюю походную 
канцелярш. Въ ноябр'Ь 1713 года Зотовъ исполнилъ возложен
ное на него пору чете, но гбмъ не менЬе дЪла Тайнаго При
каза, между которыми находилась часть суднаго д'Ьла о па- 
Tpiapxi Никонй, были оставлены въ Ближней канцелярш 
царской, въ МосквЪ, „впредь до указа“; но когда именно по
следов ал ъ указъ объ отправленш дЪлъ Тайнаго Приказа въ 
Петербургъ — изъ д’Ьлъ не видно. Известно только, что въ 
1715 году, декабря 13-го, графъ Зотовъ докладывалъ царю 
Петру I въ С.-ПетербургЬ о произведенномъ разбор  ̂ д&лъ 
Тайнаго Приказа. Въ 1835 году, эти Д’Ьла, между которыми 
находилась часть д^ла о патр1арх*Ь НиконЪ, поступили въ 
Государственный архивъ изъ Сенатскаго архива, который вм£- 
сгЬ съ Государственнымъ архивомъ старыхъ д'Ьлъ помещался 
въ подвалахъ 12 коллеий, и по случаю бывшаго въ 1824 году 
наводнешя очень пострадалъ. Образованная, подъ предсйдатель- 
ствомъ сенатора Маврина, особая kommhccíh, для разбора дЪлъ 
Сенатскаго архива, которыхъ было около миллюна, окончила свои 
занятся только въ 1835 году, при чемъ оказалось, что нЪкоторыя 
д’Ьла на столько пострадали отъ сырости, что невозможно было 
разобрать ихъ содержашя, и они не могли поэтому быть помещены 
въ новый Государственный архивъ.

Составленная, по приказанш Зотова, опись дЪламъ тайнаго 
приказа напечатана В. И. Ламанскимъ во II tomíi Записокъ
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Отд'Ьлешя русской и славянской археологш Императорскаго Рус- 
скаго Археологического Общества *). Тамъ же 2) помЪщепъ 
довольно подробный перечень дЪлъ, относящихся собственно къ 
Никону. Значительная часть суднаго д£ла осталась на хранении 
въ Московской патр1аршей библштекй.

Въ 1721 году, когда патр1аршество Всероссийское заменено 
было учреждешемъ СвягЬйшаго Синода, Патр1аршая библю- 
тека, вмЪстЪ съ ризницею, поступила въ вЪдЪше Св. Си
нода, оставаясь однако въ МосквЪ. При сдачй въ 1722 году 
хранившихся въ патр1аршемъ дом£, за печатью графа Мусина- 
Пушкина, соборныхъ уложешй, оказалось, сверхъ записанныхъ 
въ прежнихъ переписныхъ книгахъ, печатныхъ и письменныхъ 
книгъ 114 нумеровъ 3). Кром'Ь этихъ описей, разновременно соста
влялись описи и другими лицами; перечень лицъ, составлявшихъ 
эти описи, напечатанъ преосв. Саввою4) и архимандритомъ Влади- 
м*ромъа).

Документами, относящимися къ судному д*Ьлу о патр1архЪ 
НиконЬ, пользовались уже съ самаго начала возникновен1я 
этого дЬла мноНе изслЪдователи и ученые.

Первый воспользовался этими документами Газсшй митропо- 
литъ ПаисШ Лигаридъ для своей исторш о Московскомъ соборЪ 
1666— 1667 года и о суд1!  надъ патр1архомъ Никономъ, которая 
и была представлена имъ царю Алексею Михаиловичу. Рукопись 
его труда въ русскомъ перевод  ̂ хранится въ Московскомъ Глав- 
номъ архивй Министерства Иностранныхъ ДЬлъ. ГреческШ же 
оригиналъ пожертвованъ въ 1857 году въ Синодальную библютеку 
д. с. с. А. Н. Муравьевыми который получилъ его отъ Алек- 
сандрШскаго патр1арха 1ерооея въ 1852 г. в). Въ виду состав-

*) Записки отдЪлешя русской и славянской археологш, т. II, стр. 1 и сл£д.
3) Стр. 8 и сл'Ьд.
*) Оаись патр1аршей ризницы 1722 г. и рукопись Архива Московской Оружей

ной Палаты № 124.
4) Указатель для обоврЪюя Московской патр1аршей ризницы и библштеки.
*) Сястемат. описаме рукокописей Московск. Синодальной библютеки (Москва,

1894).
*) Си. преосвященнаго Саввы «Укаватель для обозрЬшя Московской патр1а] шей 

библ!отеки» страница 119; архимандрита Владимира «Систематическое описание рукоп- 
пасей Московской синодальной библютеки» часть I, № 409, и <Истор1я Русской церкви» 
митр. Макар!я, т. X II стр. 365.
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летя этого труда, ПаисШ Лигаридъ просилъ даря Алексея 
Михаи.товича разрешить ему свободный доступъ къ цар- 
скимъ книгохранилищамъ для разсмотрЪшя и чтешя грече- 
скихъ и латинскихъ сочиненШ *)• Сказашео дЪяшяхъ Москов* 
скаго собора 1666 году было составлено Симеономъ Полоцкимъ 
и напечатано въ извлечешяхъ въ Древней РоссШской ВивлюоикЪ 
(т. VI, страница 282 и сл£д.). Но описаше д£яшй этого собора 
поручено было ему не въ то время, когда происходилъ соборъ, а 
впосл'Ьдствш, и Симеонъ ПолоцкШ окончилъ свой трудъ не прежде 
осени 1667 года. Это въ строгомъ смыслЪ, говорить митрополитъ 
МакарШ 2), не есть описаше соборныхъ д£яшй, какъ он£ про
исходили, а только сказаше о нихъ, составленное на осно- 
ванш подлинныхъ документовъ. Сказанie Симеона Полоцкаго 
заслуживаетъ вполн’Ь в^ры, но не отличается ни строгою точностью, 
ни полнотою. Митрополитъ ITancifl и Симеонъ ПолоцкШ при 
составленш своихъ трудовъ пользовались взаимною помощью и 
иногда служили другь другу въ качеств  ̂ переводчиковъ, что 
можно видеть изъ сочиненШ Паисш Лигарида «О соборахъ на 
naTpiapxa Никона», часть II, глава 6.

Новиковъ, при изданш Древней РоссШской Вивлюоики, 
пользовался рукописями Синодальной библютеки, какъ онъ самъ 
указываешь на это при изложенш мнЪшя Симеона Полоцкаго и 
архимандрита Борисогл’Ьбскаго Полоцкаго монастыря на соборЬ
10-го мая 1660 года 3); въ нашемъ изданш этотъ документъ не 
пом'Ьщенъ, такъ какъ въ судномъ дЬл4 о naTpiapx’fe НиконЪ его 
не оказалось. Пользовался ли Новиковъ подлиннымъ суднымъ 
дЬломъ, изъ издашя его Вивлшеики не видно; при нЪкоторыхъ 
имъ напечатаннныхъ документахъ есть только указаше, что они 
взяты изъ naTpiapuiaro или синодальнаго книгохранилища, напр, 
изъ 120 № «разноязычныхъ книгъ». ИзвЬстительная грамота 
12-го декабря 1666 года 4) напечатана съ ко ni и, которая во 
многомъ не сходится съ оригиналомъ, напечатаннымъ въ

f) Co6paHÍe Государственныхъ граиотъ и договоровъ, IV, 121. 
а) Истор1я Русской церкви, томъ XII страница 643, 668.
3) Древняя Росс. Вивлюопка, т- III, стр. 374 и 429.
*) Тамъ-же, т. VI, стр. 282
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Собраши Государственныхъ грамотъ и договоровъ, томъ 1У, стра
ница 182 и следующая.

Митрополитъ Платонъ во II томе «Церковной РоссШской 
исторш> (изд. 3, стр. 202), говорить, что и онъ имЪлъ случай 
пользоваться подлиннымъ сл^дств!емъ по д'Ьлу о низложены 
Никона. Впрочемъ изъ рукописей Синодальной библютеки онъ 
приводить въ своей книгЬ только одинъ документъ, именно со- 
борное о предал еше 12-го декабря 1666 года, которое назы- 
ваетъ «некотораго рода манифестомъ» и притомъ зам^чаетъ, 
что это же опредЪлеше, помещенное въ Древней РоссШской 
Вивлюеике (ч. Ш), «во многомъ разнится съ напечатаннымъ 
у него».

Учрежденной въ 1811 году Коммиссш печаташя Госу
дарственныхъ грамотъ и договоровъ разрешено было, въ 1815 
году, требовать рукописи изъ Синодальной библютеки. Коммишя 
воспользовалась этимъ разр£шешемъ и изъ документовъ Сино
дальной библ1отеки, касающихся патр1арха Никона, между про- 
чимь, напечатала, съ оригинала, изв^стительную грамоту о его низ
ложен и 12-го декабря 1666 года (томъ IV, стр. 182). Въ 
томъ же юм£, на страниц!» 84 и следующей, напечатаны, съ по- 
длинниковъ, ответы четырехъ восточныхъ патр1арховъ на во
просы: о власти царской безпред’Ьльной, а патр1аршей ограни
ченной (1663 года, май) и особое мнете 1ерусалимскаго патр1арха 
Нектария о томъ, что «всяюй патр1архъ можетъ быть судимъ и 
низложенъ отъ епископовъ и митрополитовъ» (1664 года, февраль).

Членъ Археографической Коммиссш П. М. Строевъ неодно
кратно пользовался рукописями Московской Синодальной библю
теки. начиная съ 1828 года. Результатомъ его трудовъ между про- 
чимъ явилась опись документовъ Московской Синодальной библю
теки, при составленш которой онъ, вероятно, воспользовался описью 
столбцовъ Патр1аршаго Приказа, сделанною въ марте 1697 
года. Подлинникъ составленной Строевымъ описи хранится 
въ Патр1аршей библютекЬ, при судномъ деле о патр1арх£ 
Никоне, а коши съ нея, одна—въ Московской духовной 
академш при списке помянутаго суднаго дела, а другая—въ 
Археографической Коммиссш. Этой описью пользовалйсь и мы 
при своемъ изданш.

По поводу занятШ П. М. Строева въ примечашяхъ къ пись- •
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мамъ митрополита Филарета къ А. Н. Муравьеву *), говорится 
следующее: «Известный археолог Строевъ, будучи коротко 
знакомъ съ ризничимъ Синодальной библштеки въ Москв'Ь, 
сколько мне известно, получилъ отъ него суцдукъ въ полное 
его распоряжеше, со свитками старыхъ дйлъ, которыя тотъ 
почиталъ не нужными. Но между свитками Строевъ нашелъ 
все драгоценное подлинное дЪло о суде Никона патр]арха, 
въ столбцахъ, за подписью всЪхъ патр1арховъ и арх1ереевъ, 
бывшихъ на суд^. Онъ отделилъ эти свитки и просилъ хра
нить ихъ бережно въ Синодальной ризнице. Но и въ Петер
бурге не скоро они были приведены въ должный порядокъ», 
продолжаетъ А. Н. Муравьевъ, «другимъ ученымъ археологомъ 
Бередниковымъ, по указашямъ коего впосл'Ьдствш я (Муравьевъ) 
переписалъ все дЬло въ 2-хъ экземплярахъ, подлинникъ же по- 
ложенъ въ особый ящикъ, который теперь хранится въ Синодаль
ной ризншгЬ>.

Что касается утверждешя Муравьева, что столбцы не скоро 
были приведены въ порядокъ Бередниковымъ, то въ дЬлахъ 
Археографической Коммиссш нЬтъ указашя, на сколько это 
утверждеше справедливо, но существуетъ, какъ мы уже ука
зали, опись суднаго дбла, составленная Строевымъ и пересмот
ренная Бередниковымъ. Этою же описью и кошей съ дбла поль
зовался, между прочимъ и митрополитъ МакарШ при изданш 
XII тома «Исторш Русской церкви», при чемъ онъ свЪрилъ ее 
съ подлиннымъ деломъ патр1арха Никона и съ гЬми кошями 
сего дела, которыя вошли въ иастоящШ томь и которыя были 
сделаны и переданы редакторомъ сего тома митрополиту Мака- 
рно 2). Т^ми же конями пользовался и Вильямъ Пальмеръ 
при изданш своего еочинешя: «Патр1архъ и царь> (Лондонъ, 
1871-1876).

Въ 1835 году разрешено было пользоваться рукописями 
Синодальной библютеки состоявшему тогда за оберъ-прокурор- 
скимъ столомъ Святейшаго Синода А. Н. Муравьеву. Эти ру-

VI

’) Письма митрополита Московского Филарета къ А. Н. М. К1евъ. 1869 г. 
№ 253; кромЪ того. см. №№ 4, 14—17, 27.

2) Истор1я Русской церкви, Макария томъ, XII, страница 313.
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кописи служили ему для издашя «Жит1я Святыхъ> и для 
«Краткой исторш Русской церкви». Кроме того Муравьевъ 
им£лъ нам^рете написать исторш патр1арха Никона, для ко
торой располагалъ достаточнымъ собраннымъ имъ матер1аломъ. 
По его просьб  ̂ оберъ прокуроромъ Св. Синода Нечаевымъ было 
выписано изъ Москвы судное дбло патр1арха Никона *). Первый 
столбецъ или свитокъ этого д^ла онъ доставилъ переписаннымъ 
митрополиту Московскому Филарету. Отзывы митрополита Фила
рета относительно важности различныхъ документовъ этого дбла 
напечатаны въ его Письмахъ къ А. Н. Муравьеву (Ж№ 15, 16, 
17, 27).

Археографическая Коммишя, съ 1837 года пользовавшаяся 
при своихъ издашяхъ рукописями Московской Синодальной (б. Пат- 
р1аршей) библютеки, въ 1853 году напечатала, въ Дополнешяхъ 
къ актамъ историческимъ (т. У, стр. 439 и слЪд.), ДЬяшя Мо- 
сковскаго собора 1666 года, объ исправленш церковнаго благочи- 
шя и о дЬлахь, касающихся раскола, переписанныя Н. В. Ка- 
лачовымъ (прим. 48 къ № 102). Рукопись, въ которой заклю
чаются эти дЬяшя, входить въ составь сборника неперепле- 
тенныхъ тетрадей, подъ №$ 1—6. Часть документовъ, изданпыхъ 
Археографическою Коммиссш, напечатана у Н. И. Субботина, въ 
его «Матерылахъ для исторш раскола»; наприм. извиты раз- 
ныхъ лицъ о признанш православными восточныхъ патр1арховъ 
и греческихъ книгъ, по которымъ они совершаютъ богослужеШе, 
(см. Матер, для исторш раскола т. II, стр. 49 и сл^д).

Въ настоящемъ изданш Коммиссш подъ № 123 напеча
таны 14-е и 15-е дйяшя Московскаго собора 1666—1667 года, 
заимствованныя изъ «Секретнаго д£ла СвягЬйшаго Правительст
вующего Синода, №3». Это дЬло вероятно входить въ составь того же 
сборника непереплетенныхъ тетрадей Московской Синодальной 
библютеки, которыя Н. В. Калачовымъ не были напечатаны.

Въ 1848 г. получилъ разрЪшеше пользоваться рукописями 
Синодальной библютеки, для составлешя «Исторш Русской цер
кви», ректоръ Московской духовной академш, впосл'Ьдствш архЬ

*) См- Воспоминашя А. Н. Муравьева въ «Русск. Обоврйши», 1896 г., февраль, 
стр. 510 ■ 511.



епископъ ЧерниговскШ, Филаретъ (см. Савва, стр. 38—39). На 
сколько онъ воспользовался этимъ разр’Ьшен1емъ,— сказать трудно, 
такъ какъ въ его «Исторш Русской церкви» н^тъ указашй на 
подлинные акты суднаго д'Ьла о патр1архе Никоне, а при изложе* 
нш этого д'Ьла онъ пользовался уже напечатанными въ разныхъ 
издаШяхъ документами.

Въ 1856 году профессоръ С. М. Соловьевъ быль допущенъ 
къ разсмотр'Ьшю и пользовашю делами и рукописями Синод, 
библштеки для своего обширнаго труда «Истор1я Россш» (см. 
Савва, изд. 3, стр. 39). Впрочемъ, при изложены д'Ьлъ, относя
щихся къ одному изъ самыхъ видныхъ деятелей боярину Ни
ките Зюзину 1), не видно, чтобы и Соловьевъ пользовался бума
гами и делами Синодальной библиотеки. Сравнивая его изложеше 
дбла о Зюзине съ напечатаннымъ у насъ розыскнымъ дйломъ Зю
зина, находимъ неполноту и разницу въ приводимыхъ Соловье- 
вымъ документахъ, и кроме того не видно ссылокъ на документы 
Синодальной библштеки. Точно также встречается разница въ 
приводимыхъ у Соловьева и у насъ документахъ, относящихся 
къ розыску объ образ  ̂ жизни патр1арха Никона въ 0ерапонто- 
вомъ монастыр :̂ въ настоящемъ изданш, на стр. 150, напечатано 
показаше князя Самойла Шайсупова, данное имъ, вероятно, со 
словъ патр1аршаго келейника, старца 1оны, и фраза «передъ ве- 
ликимъ государемъ и свягбйшимъ патр1архомъ князь Самойло 
Шайсуповъ сказалъ»... была въ подлиннике полнее, именно, 
после словъ «и святейшимъ патр1архомъ» было прибавлено слово 
«по извету», которое затемъ зачеркнуто 2). Между темъ у Со
ловьева, при изложены того же розыска 3), Шайсуповъ совсемъ 
не упоминается и все показаше объ образе жизни патр1арха Ни
кона въ верапонтовомъ монастыре приписывается 1оне. На стра- 
ницЬ У1, тома ХШ »Ист. Россш“ въ примечанш 190, Соловьевъ 
приводить все это показаше 1оны, но съ пропускомъ целой фразы и 
некоторыхъ повторяющихся словъ и съ изменен! ям и въ слоге.

П П

*) Истори Россш, т. XI, над. 1870 г., стр. 303 и ел4д.
3) Въ копш суднаго дЪла, хранящейся въ бяблштек'Ь Московской духовной лка- 

демж, это зачеркнутое слово не упомянуто, во вссмъ же остальномъ она сходпа съ 
настоящпмъ издаШенъ (смотри кошю страницы 324 и слЪдующ1я).

э) Соловьевъ, т. ХШ, ивдаше 1863 года страницы 244—246.



IX

Архимандритъ Аполлосъ въ сочинеши своеыъ «Начерташе 
жмтя и дЬянШ Никона* *) не указываетъ источниковъ для своего 
труда, но можно думать, что, кромЪ в’Ьрныхъ копШ, онъ имйлъ 
возможность пользоваться и подлинными документами. НапримЪръ, 
статейный списокъ архимандрита 1оакима и думнаго дьяка Де
ментия Башмакова, напечатанный у насъ подъ № 42 и приводимый 
Н. И. Субботинымъ въ его изслЪдоваши «ДЬло патр!арха Ни
кона» (страницы 204 — 243) съ значительными пропусками, у 
архимандрита Аполлоса напечатанъ лишь съ самою незначи
тельною разницей сравнительно съ оригиналомъ 2).

Въ 1862 году пользовался рукописями Московской Синодаль
ной библютеки, профессоръ Московской духовной академш Н. И. 
Субботинъ въ своемъ изсл'Ьдоваьни по поводу XI тома «Исторш 
Россш» С. М. Соловьева, а также при изданш «Братскаго Слова», 
въ которомъ напечатаны дЬяшя -большого Московскаго собора 
1666—1667 годовъ. ДЬян1я эти изданы были, по соборному опре- 
д^летю, при СлужебникЬ, куда однако вошли не веб опредЬлетя 
собора. Братство святаго Петра митрополита въ МосквЪ издало 
въ 1881 году полное, на сколько было возможно, собраше актовъ 
этого собора, подъ заглав1емъ «ДЬяшя Московскихъ соборовъ 
1666—1667 гг.».

Напечатанные въ настоящемъ издаши Археографической 
Коммиссш документы изъ суднаго дбла о патр1арх£ Никоим да
леко не исчерпываютъ собою всего делопроизводства, возникшего но 
поводу оставлешя Никонемъ патр1аршаго престола. Въ настоящемъ 
издан 1 и напечатана только та часть суднаго Д’Ьла, которая сохрани
лась въ Московской Синодальной библштекЬ. Для бол^е же полнаго 
выяснешя какъ личности самого Никона, такъ и обстоятельству 
послужившихъ поводомъ къ его обвинешю и низложенио, можно 
указать на издаше В. И. Ламанскаго 8) и на изсл^доваше Н. А. 
Гиббенета, напечатанныя на основанш документовъ, храня
щихся въ Государственномъ архивЪ въ С-Петербург^. Впрочемъ

•) Издашя 1845 и 1859 годовъ.
*) Аполлосъ. Начерташе жиля и дйятй Никона, стр. 62—75.
3) В. И. ЛаманскШ, во II томЪ Записокъ Отд-Ьлешя русской в славянской архео-

логш Императорскаго Русскаго Археологичсскаго Общества, въ 1861 году напеча-
талъ часть докуиентовъ о натр1арх£ изъ обширнаго делопроизводства Тайнаго При
каза даря Алексея Михаиловича.



и после этихъ издашй въ Государственномъ архиве остается не 
обнародованной некоторая часть документовъ о патр!архЬ Никоне.

Дело боярина Н. А. Зюзина (№ 41) въ настоящемъ изданш 
впервые появляется въ томъ составе, въ какомъ оно дошло до пасъ, 
въ производстве думпаго дьяка Алмаза Иванова. Дело это соб
ственно принадлежите» къ производству Тайнаго Приказа царя Але
ксея Михаиловича, а въ Патр1аршемъ Разряде оно, вероятно, оста
лось случайно. Все дело Зюзина скреплено по склейкамъ подписью 
дьяка Алмаза Иванова. Должно однако сказать, что кошя съ соб- 
ственноручнаго письма Зюзина, чрезвычайно трудно читаемаго, 
которое было представлено для доклада царю и читано на со
боре,—списана съ некоторыми отступлешями отъ оригинала, чтб 
можно видеть при сличенш помещенныхъ подъ № 41 подъ лит. 
а) оригинала и б) коши, списанной въ Приказе.

Послаше патр1арха Никона къ царю Алексею Михаиловичу, 
въ 1юле 1659 года, давно уже появившееся въ печати, въ настоя
щемъ изданш напечатано съ оригинала. При этомъ обнаружились 
недосмотры, допущенные въ прежнемъ изданш этого документа: 
напримеръ, у Н. И. Субботина при изданш письма къ царю отъ 
патр1арха Никона, въ которомъ говорится о патр1аршей казне, ока
завшейся при оставленш Никономъ престола, цифровой знакъ 
принять за союзъ и, вследств1е чего получается разница про- 
тивъ действительнаго остатка патр1аршей казны въ 10,000 рублей, 
что по тогдашнему времени представляло значительную сумму.

Статейный списокъ архимандрита 1оакима и думнаго дьяка 
Демент1я Башмакова (смотри № 42), въ которомъ, на основании 
письма патр1арха Никона, изложены услов1я оставлешя имъ 
навсегда патр1аршаго престола, а равно и предположительный 
статьи соборнаго определешя по этому поводу (№ 43), хотя уже 
и были напечатаны профессоромъ Субботинымъ въ его изследо- 
ванш «Дело патр1арха Никона» (Москва 1862, страницы 204— 
243), но съ значительными пропусками. Въ сочинеши архиман
дрита Аполлоса «Начерташе жит̂ я и деян1й Никона» (страницы 
(>2—75) этотъ документъ также напечатанъ. При сличенш его 
съ настоящимъ издашемъ возможно предполагать, что въ данномъ 
случае архимандритъ Аполлосъ пользовался оригиналомъ, такъ 
какъ разница въ чтенш оказывается самая незначительная.

Митронолитъ Макар1Й въ -Исторш Русской церкви» (томъ
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XII, страница 513 и следующ1е) высказываетъ свое мн-Ьше о 
соборе 1665 года, на которомъ обсуждалось известное письмо 
изъ дбла патр1арха Никона. Ответы патр1арха Никита Стреш
неву и Паисш Газскому, а равно мнЬше патргарха объ Уложе- 
нш царя Алексея Михаиловича, напечатанные В. И. Ламан- 
скимъ *), въ наше издаше не вошли, такъ какъ не сохранились 
въ рукописяхъ Синодальной библютеки. Статейный списокъ о по
сылка отъ царя и собора к1> патр1арху Никону архимандрита 
1оакима и дьяка Башмакова, напечатанный у насъ подъ № 42, 
пом'Ьщенъ и у В. И. Ламанскаго, подъ назвашемъ «Записка 
патр1арха Никона, напечатанная изъ тетради, писанной уставомъ 
Никона патр1арха». ЗагЬмъ, на страницахъ 530—581 того же 
издашя, помещено подробное изложеше д£ла по челобитнымъ, 
поданнымъ царю на патриарха Никона отъ И. К. Сытина и Р. 
0. Боборыкина. Въ напечатанномъ же у насъ статейномъ списке 
па странице 220 упоминаются имена этихъ лицъ, но самаго дела 
въ рукописяхъ Син. биб. не оказалось. ВъизданшВл. Ив. Ламан
скаго 2) помещены отрывки изъ двухъ росписей: одна—отъ
11-го января 1670 года разному имуществу, оказавшемуся 
посл  ̂ патриарха Никона въ Воскресенскомъ монастыре, и дру
г а я — отъ 8-го мая 1674 года—разнымъ драгоценнымъ каменьямъ, 
оставшимся въ томъ же Воскресенскомъ монастыре. У насъ и 
эти росписи также не помещены.

Въ сочиненш Н. А. Гиббенета: «Историческое изследоваше 
дела патр1арха Никона», составленномъ на основами докумен- 
товъ, хранящихся въ Государственномъ архиве въ С.-Петер
бурге, заключается не мало данныхъ, могущихъ служить допол- 
нешемъ, какъ къ изданпо В. И. Ламанскаго, такъ и къ настоя
щему издашю суднаго дела патр1арха Никона 3).

Вопросъ объ издан ш суднаго дела о патр1архе Никоне неодно
кратно обсуждался въ заседашяхъ Археографической Коммиссш. 
Въ заседанш 30-го января 1882 года редакторъ настоящаго

’} 311 ласки Отд. русской я славян, археологш, т. II, стр. 423 498.
5) Тамъ-же, стр. 611—613-
*) Въ заппскй, приложенной къ протоколу Коммиссш, отъ 30-го января 1882 

года, Гпббеестъ указывает!. на недосмотры въ пздашяхъ этого д^ла В. И. Ламапскимъ 
и на «Ькоторыя неточности при изложеши сего д’Ьла въ XI томй сИсторш Россш» 
Соловьева.
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издан1Я заявилъ, что делопроизводитель Государственна™ архива 
Министерства Иностранныхъ ДЬлъ Н. А. Гиббенетъ изъявилъ 
готовность содействовать Коммиссш но изданпо бумагъ, отно
сящихся до патр1арха Никона, при чемъ просилъ Коммисспо 
войти въ сношеше съ Управляющимъ Министерствомъ Иностран
ныхъ ДЬлъ Н. К. Гирсомъ о разрешен^ г. Гиббенету, передать 
въ Коммиссш снятыя имъ коши съ документовъ о патр1архе 
Никоне, хранящихся въ Государственномъ архиве. Председатель 
Археографической Коммиссш В. П. Титовъ, на основанш опре- 
дёлешя Коммиссш, въ письме своемъ на имя статсъ-секретаря 
Гирса, отъ 12-го февраля 1882 года, указалъ на желаемое со- 
действ1е Министерства Иностранныхъ Делъ къ обнародовашю 
памятниковъ, относящихся къ личности и деятельности знамени- 
таго въ отечественной исторш святителя. Такимъ образомъ пред
полагалось издаше документовъ суднаго дела о патриархе Ни
коне, хранящагося въ Московской Синодальной библютеке, 
вместе съ документами о Никоне, хранящимися въ Государствен
номъ архиве въ С.-Петербурге. Но впоследствш, по изменив
шимся обстоятельствамъ, не зависившимъ однако отъ Археогра
фической Коммнсс1И, г. Гиббенетъ приступилъ къ самостоятельному 
изданш собранныхъ имъ документовъ, которые и составили два 
тома книги: «Историческое изследовате делъ патр1арха Никона».

Въ заседанш Коммиссш 19-го февраля 1883 года определено 
было судное дело о патр1архе Никоне, находящееся въ Московской 
Синодальной библютеке, издать отдельно въ томъ составе, въ 
какомъ оно хранится въ означенной библютеке.

Трудъ этотъ въ настоящее время исполненъ и томъ изданъ 
подъ наблюдешемъ члена Коммиссш Г. 0. Штендмана, при 
участш, до 20-го листа, покойнаго ныне члена же Коммиссш А. И. 
Тимоееева.
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№  1.

1658 г., 1юль. Послан1е патр1арха Никона къ царю Алексею 
Михаиловичу съизвннен1енъ, что после свидашя съ боярнномъ 
князенъ Трубецкпмъ въ Успенскомъ соборе, онъ, патр!архъ, 
не дождавшись царскаго Указа, удалился въ Воскресенскй!

монастырь.

Благочестивейшему, тишайшему, самодержавнейшему, богохра- 
нимому великому государю Дарю и великому князю Алексею Ми
хайловичи), всея Велиюя и Малыя и Б$лыя Росш самодержцу, 
и великой государыне царице и великой княгине Марш Ильичне, 
и великому государю царевичю и великому княбю Алексею Алексее- 
вичю,и государынямъ благовЬрнымъ царевнамъ, многогрешный бого- 
молецъ вашъ, смиренный Никонъ, бывтшй патр1архъ, о вашемъ госу- 
даревомъ душевномъ спасенш и о телесномъ здравш Господа Бога, 
ей ей, со слезами молю и милости у васъ государя и прощешя 
прошу: аще есть и превосходительнее мое согрЬшете согрешающихъ 
седмдесять ссдмсрпцсго по верховнаго ко Христу вопрошешя къ 
вамъ веливимъ государемъ, обаче богоносцы и се разумЬли велико 
число и пелостижимство,—Господа Бога ради простите ми многое 
къ вамъ великое мое согрЬшете, понеже писано есть: прощеше 
кто прося согрешешемъ, прости, рече, и ты, иже въ тя согрЬш- 
шпмъ, занеже оставдеше дается противу оставленш: якови бы- 
васмъ, рече, клевретомъ своимъ, кто такова обретаетъ, и той Го
спода Бога сейЬ.

Второе и трет!е и многажды и множицею прошу: Господа Бога
радп, простите мя, да и сами отъ Господа Бога прощешя и благо-
словешя сподобптеся, и ничтоже напоминайте ми много(го) моего

1



№ 2. согр'Ьшешл: вЬмъ бо, вЗшъ, я ко много и премного много къ вамъ, 
государемъ, мое согр^шеше и велико згЬло, емужь, ей ей, во ис
тину н’Ьсть числа.

А яже о мнЬ гр’Ьшн'Ьмъ и зЬло многогрЬшв’Ьмъ умилосердився, 
аще изволите выдать, по отшествш вашего болярина князя Алексея 
Никитичя съ товарищи, ждалъ отъ васъ, великихъ государей, по 
моему прошенш, милостиваго указу, и не дождахся, и многихъ 
ради своихъ болЬзней, велълъ отвезтися въ ваше государево бого
молье въ Воскресенской монастырь, да со многими слезами прошу 
и молю Господа о вашемъ государев* душевномъ спасенш и о т*- 
лесномъ здравш. Того ради, вся ми оставите и простите и не за
будете мя б'Ьднаго и грЬшнаго во многой своей милости, якоже 
и прежде, да и васъ Господь не забудетъ.

На оборотЬ грамоты надпись: « Благочестивейшему, тишайшему, самодержавней

шему, Богомъ хранимому, великому государю царю и великому квявю АлексЬю Ми
хайловичи}, всеа Велишя и Малый и Б^лып Р оаи  самодержцу, радоватися». ПомЪты: 
166, 1юль. Отписка Пикона патр1арха, 28.

№ 2,

1659 г. Записка, за собствеппоручнымъ подписан1емъ патрЬ 
арха Никона, объ искдючительномъ праве его участвовать въ 

избрали новаго патр!арха.

Аще хочетъ взыскатися благозаконно и праведно и божественно 
избраше патр1аршеское, да призоветца наше смиреше со благово- 
лешемъ честн*. И яко божественное д*ло паченьше, соборне и 
благочестиво да сотворитца избраше; и егоже божественая благо
дать изберетъ на великое арх!ерейство, и благословя благословитца, 
якоже уставъ мирный святыя церкви содержитъ древле пpieмшe отъ 
святыхъ апостолъ другъ другу преподательн*, якоже и мы вчинив- 
шеся въ туюжде благозаконную степень, пр!яхомъ божественную 
благодать, и якоже пр1яхомъ, такоже и предали, и якожь отъ 
св'Ьта воаяваетъ св'Ьтъ, такожь и содержащимъ божественную 
благодать пршдетъ на новоизбранново чрезъ рукоположеше, и въ 
первомъ не умалитца, якоже и св£ща, мнопе воспаляя свЬщи, не 
изм*нитца отъ своего св'Ьта; и неповиненъ будетъ никоемуждо



rpíxy новоизбранный apxiepeñ, и божественная благодать пришедъ № 3. 
пребудетъ на немъ, и да разр'Ьшатца вси apxiepen союза клятвен- 
наго, имъже кляшеся во избранш на арх1ерейство коегождо сте
пени во святой соборной великой церкви предъ благочестивЬйшимъ 
царемъ и великимъ арх1ереомъ и всЬмъ освященнымъ собороыъ 
и всего царского сигклита и всЬми людьми, въ немъже и подпи- 
сашеся своими руками кождо, якожъ древшй обычай имать цер- 
ковнаго утвержден!я, и не имать инако кто помыслити, развЪ сего, 
о семъ помажы бо, рече, вместо себе пророка. И паки: не входяй 
дверми, но прелазя инуди, той тать есть и разбойникъ; а входяй 
дверми—пастырь овцамъ и проче.

Подпись: Нипонъ, Boxieio mmoctíio, патр1архъ.

№ 3.

1659 г., Мартъ. Послан1е naTpiapxa Никона къ царю, съ жало
бою, что действо хожден!я на ослят!» въ недЪлю Baiii совер- 
шнлъ КрутнцкШ мнтронолнтъ Потнрнмъ незаконно, и что от

правлять cié действо нмЪетъ право одинъ патр!архъ.

Благочестивейшему, тишайшему, самодержавнейшему великому 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всея Ве- 
лишя и Малыя и Б'Ьлыя Рост самодержцу, во мноз^й кротости 
радоватися и прерадоватися и здравствовати во многа л$та живота, 
смиренный вашъ богомолецъ Никонъ патр1архъ, ей ей, о спхъ 
всЬхъ Господа Бога молитъ. Еще же со многою молбою молю и 
промелю святой твое ó,i;iroyTpo6ie съ долготерп’Ьшемъ выслушати, 
л ж» и п ихъже ми п р и  и уди нестерпимо ну димая совесть писать, 
яяа.1 инъ никтожъ ci? в'йде.

Како днесь впяде ко уши наши отъ мнозихъ и на мнозЪ не 
вЪрпыуъ бнсть за непристойное, обаче ужъ увйрихся, аще и не 
истиное и непреподобние д^яше, обаче истино бысть, яко ужь 
t i te o  дерану седалища великаго арххерея всея Русш олюбод^й- 
ствоватн незаконно и пспреподобно и святыя недели Baift д^яше 
д'Ьйгтвоватн, и но вгЬмъ истинно, аще съ волею твоего благород1я 
се соткорисл; но аще и съ волею, обаче забвеше и мудрымъ пре- 
нииаетъ; но мы не собою ниже къ возвращешю зря, яко песъ къ



3. своей блевотин*, въ лгобоначалш и власти но жел*я погибаемо 
добро и въ вниги обратившеся, помянули есмы н*гд* писаное, яво 
не впадаетъ добрая мысль въ сердце человеку, вром* Бож1я смо- 
тр'Ьшя. О сихъ же начатвахъ много размышлялъ есмь, како таво 
дерзо и чрезъ Бож1е вел*ше сотворися, емуже нигд* чину и за
кона не обретается во святомъ писаши, не в*мъ, аще правда есть 
еже д*йствуется таковая святая литашя отъ мёншихъ apxiepefi во 
град*хъ, яже есь въ Нов*град* Великомъ и въ Казани; мы же 
отъ божественнаго и священнаго евангел1я навыкаемъ не согла- 
сующа симъ, аще apxiepett и iepeft веливострашнымъ д*йствомъ 
васаются, чтоже глаголю еже есть рукополагаютъ и видъ хл*ба и 
вина молитвами прелагаютъ хл*бъ въ т*ло Христово и вино въ 
кровь. Обаче о семъ учимы есмы отъ святаго евангел1я: ядутцимъ 
же имъ, щпемъ 1исусъ хл*бъ и благословивъ преломи и даяше 
ученикомъ и рече: пршмите и ядите, се есть т*ло Мое, еже за вы 
ломимое; тавожде и чашу налпявъ, давъ, рече: ninTe отъ нея вси, 
се есть кровь Моя, и помал* се творите въ мое воспоминаше. И 
божественный апостолъ Павелъ глаголетъ: брат1е, азъ пр1яхъ егда 
же и предахъ вамъ и проче. И паки: вы глашаете учителя и Гос
пода, и добре глаголете: есмь бо. Аще убо Азъ умыхъ ваши ноз*, 
Господь и учитель, и вы должны есте другъ другу умывати нозЬ, 
образъ бо дахъ вамъ, и вы творите. И помалЬ: аще cía в*сте, 
блажепи есте аще творите. И cía суть таво, нонеже сице остав- 
ляютъ священныя правила не пр1емшимъ рувоположешя и благо- 
словешя д*яти, о семъ же н*гд* является написано во святомъ 
и священномъ евангелш: еже предахъ вамъ cié творите; но 
како испытаемъ писанie, въ немъже намъ благов'Ьститъ Хри- 
стосъ животъ им*ти, коего ли вопросимъ евангелиста, вси бо намъ 
соглагольно рекутъ сице: егда приближися 1исусъ во 1ерусалимъ, 
и пршдоша въ Виосфапю къ гор* Елеонстей; тогда 1исусъ посла 
два отъ ученикъ, глаголя имъ: ид*та въ весь, яже прямо вама, 
и a6ie обрящета осля привязано и жребя, и отр*тивше приведита 
Ми; аще кто речетъ вама, что д*ета, речета, яко Господь ею 
требуетъ, a6ie жъ послетъ я. Се же в*ждь благоутробне разсмотри- 
тельне владычне вел*н1е ко ученикомъ и вопрошающимъ речета, 
яво Господь ею требуетъ; и посемъ шедша же ученика и еотво-



puma, явоже повел'Ь има 1исусъ, приведоста осля и жребя и воз- №  3. 
ложшпа верху ею ризы своя и всадиша 1исуса. Се все рабское апо- 
столи сотвориша и ниже власть на cié даде Христосъ; такожде и 
вы творите, и не подобаетъ господское рабу творити, занеже 
рабъ не вйсть, яже творитъ господь его; каво можетъ кто по- 
хвалити пли ублажити, аще рабъ царская начнетъ творити, не 
точно чести достоинъ, но вместо живота смерти достоинъ той, иже 
сотворивы cíh, ниже благословенъ есть, когда ниже грамотою ут- 
верженъ, ниже обычай mrfc когда творити, яко прочи apxiepen 
творятъ cía и имъже не вЬмъ, аще достоитъ ли, или ни, творити, 
лутчи насъ въ разумЬ разсудятъ, обаче неповинни древнимъ обыча- 
емъ работающе исправятся. И дивлюсь твоему благородно, каво 
тако попасти священое С'Ьдали(ще) безъ совета священаго собора 
обезчестити? Или подобно есть писатю оному нын'Ь збытися: узрите 
мерзость запуст-Ьтя, реченую Даниломъ пророкомъ, стоящу ид$же 
не подобаетъ. Что много о сихъ писать? Узнаетъ той свою тщету, 
егда покрывало очное по смерти отъимется, и тогда узритъ себе 
праздна божественный и человЪческ1я славы и своея б'Ьды плачуще 
яво житебстш, а не яво светло очима всЬхъ видЪнъ будетъ, и 
отсел!* не вЬмъ достоитъ ему святительсвая д'Ьяти по писаному: 
имущему бо дано будетъ и преизбудетъ, а отъ неимущаго и еже 
мнится имйя возмется, и невлючимаго раба вверзите во тьму вро- 
мЬигаую, и прочее. Аще ли съ волею твоею, веливаго государя 
бысть cié, Богъ тя проститъ; а впредь, Господа ради, воздержися 
не своихъ изыскивати, или исправляти. А на писмо не позазри, 
что худо и нспсправпо. Здравъ буди, государь, дождався велива 
дни нраздпмкомъ праздника.

—  5 —
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№ 4.

№ 4 .1 6 5 9  г., Поль. Послан1е къ царю патр. Никона съ жалобою на 
онечатан!е въ Московскомъ иодворьЪ его писемъ и бумагъ, на 
ненрисылку ему съ государева стола кушанья и питья по случаю 
рожден!я великой княжны Анны Михаиловны и на воспрещен1е 
разнымъ лицамъ пр№зжать въ Воскресенскш монастырь, съ 
удостов16реи1емъ, что московская патр(аршая казна осталась 
посл4 него въ цЪлости, и съ просьбою не гнЪваться на него.

Великому государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичи), всея Велиыя и Малыя и 
Б'Ьлыя Росш самодержцу, богомолецъ вашъ, сми
ренный грешный Никонъ, бывппй патр1архъ, о ва- 
шемъ государев* душевномъ спасенш и о т*лес- 
ноыъ здравш и о еже на соиостаты о поб*д* н о 
одол'Ьнш Бога молю, да здравствуеши со своею ца
рицею, а съ нашею государынею и великою княги

нею Мар1ею Ильичною, и съ своимъ сыномъ, а съ нашимъ го- 
сударемъ царевичемъ и великимъ княземъ Алекс*емъ Алекс*еви- 
чемъ, и съ своими сестрами, а съ нашими государынями царев
нами и великими княжнами, царевною и великою княжною Ири
ною Михайловною, царевною и великою княжною Анною Михай
ловною, царевною и великою княжною Татьяною Михайловною и 
съ своими дщерьмп, а съ нашими государынями, царевною и вели
кою княжною Евдокеею Алексеевною, царевною и великою княж
ною Мареою АлексЬевною, царевною и великою княжною Анною 
Алексеевною, царевною и великою княжною Соф1ею АлексЬевною 
и со всЬмъ сигклитомъ и со всЬмъ христолюбивымъ воинствомъи 
со вс*ми православными христны.

Еще же молю не прогн*ватися на богомолца вашего о нуж- 
нЬйшихъ ми къ теб* великому государю, уповая па прежде быв
шей твой блапй нравъ о Боз'Ь.

Слышахъ бо, якоже далъ еси святЬй велпцМ церкве, и паки 
нынгЬ повел’Ьлъ возвратити. Молю тя Господемъ нашимъ 1исусомъ 
Христомъ таковыхъ не д*яти, понеже самъ еси чтепш .божествен-



ная писашя, иже глаголется: дайте, рече, и дастся, и протчя. И № 4 
паки инд* речено есть: Анаше, почто сатана искуси сердце твое, 
исвусити Святаго Духа? Не сущее ли твое б* и въ твоей области 
датн, или ни? А еже преднаписашася,— вся въ польз* намъ 
преднаписашась. И паки молю тя, великаго государя, престати 
отъ тавовыхъ и не уподоблятися р*чемъ злымъ, но паче Божшмъ; 
поревнуй оной убогой вдовиц*, давшей дв* м*дницы, и второй, 
возл!явшей мгро на ноз* Христови, имъ, речетъ Христомъ, въ 
память быти, и есть и нын* чтомо и хвалимо, и образъ вс*мъ 
боголюбцемъ, дающимъ святымъ Божшмъ церввамъ. Не начинай, 
Господа ради, о малыхъ сихъ, да не въ велико нерад*ше прШдеши 
и прогн*ваеши Господа своего, еще бо имашы многа блага, ибо 
отъ малаго презорства великое возрастаетъ и не сущее свое даемъ, 
но Бож1е Богу. Сего ради и во церкви глаголется: Твоя о(тъ) 
Твоихъ и Теб* приносяще. И паки еще мысль моя принуди въ 
теб* великому государю и се писать: аще и я, по долгу своему, 
прощешя отъ тебя великаго государя чрезъ писаше просилъ, въ 
нихъже яко челов*къ согр*шилъ, по запов*ди Господни, рекшей: 
аще принесеши даръ свой ко олтарю и имать н*что братъ твой 
на тя, остави ту даръ и шедъ смирися со братомъ своимъ. Азъ 
же не яко братъ, но яко посл*днШ богомолецъ вашъ. Ты же, 
великШ государь, чрезъ спальника своего Аеанаыя Ивановича 
Матюшкина прислалъ свое милостивое прощеше. Нын* же слышу 
»нога творшпц не яко прощеному, но яко посл*днему злод*ю: 
худы л моя и см прения вещи, иже суть въ кель* осталися, и 
письма, въ них же много таинство, егоже никому отъ м1рскихъ 
выдать, понеже попущешемъ Божшмъ и вашимъ государскимъ со- 
в'Ётомъ со свнщепнымъ соборомъ избранъ быхъ яко первосвятитель,
» многое ваше государево таинство им*хъ у себя, такожде и ин*хъ 
много: овш требующе совершенаго прощешя гр*хъ своихъ, на- 
писующе своима рукама и запечатл*юще подаша ми, да яко свя
титель, им* я власть по благодати Бож1ей, данней намъ отъ пре- 
святаго и животворящаго Духа власть на земли вязати и р*шити 
человйчесшя гр*хи, разр*шимъ, ихже никому иному в*дати по
добало, мню, ниже самому теб* великому государю. И дивлюся о 
семъ: капо вс кор Ь въ таковое дерзновеше пришелъ еси, иже ино-
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№ 4. гда страшился еси на нростыхъ церковныхъ причетниковъ судъ 
наносити, якоже и свдтые законы не повелЪваютъ; нынЗ> же всего 
Mipa иногда бывша аки пастыря восхотйхъ гр^хи и таинства ви- 
д^ти и не самъ точш, но и ы1рскиыъ, имъже дерзающемъ без- 
страпшо не поставь, Господи, во гр-Ьхъ, аще не покаются? Векую 
наша нын$ судится отъ неправедныхъ, а не отъ святыхъ? Аще 
ли и изволилъ ты, великШ государь, и отъ насъ что теб£ надобно 
сотворили быхомъ, но слышимъ, яко сего ради се бысть, да писа- 
Hie святыя десницы твоея не останется у насъ, еже писалъ еси, 
жалуя насъ богомолца своего, любо почитая великимъ государемъ, 
(но пЬстьмо); такожде и нынЬ не по нашей воли, но по своему изво
ление, не в$мъ, откуду начася, а мню тобою великимъ госуда
ремъ таше начатки явилися: понеже ты, великШ государь, писалъ 
и въ грамотахъ твоихъ государевыхъ во всЬхъ и въ отпискахъ 
изо всЬхъ полковъ къ тебЬ великому государю такъ писано и во 
всякихъ д'Ьл'Ьхъ и невозможно сего исправити, да потребится злое 
и горделивое проклятое прозваше, аще и не моею волею бысть cié; 
над’Ьюся на Господа, что нигд£ не обрящется моего хогЬшя и ве- 
л^шя на се, развй лживаго счинешя, егоже ради днесь много 
пострадахъ и стражду Господа ради отъ лжебратш, якоже н’Ьгд’Ь 
речеся: б'Ьды во лжебратш, и уста ихъ полна горести и льсти, 
подъ языкомъ ихъ неправда, и прочая. Понеже елико речено 
нами смиренно,—се исповедано гордо, и елико богохвално—се ска
зано хулно; и таковыми лживыми словесы возвеличенъ гнЗшъ 
твой на мя, мню, ни на ково тако, что не вельми велико,—се велико 
возвеличено, чево не бывало прежде въ вашихъ государевыхъ чи- 
нЬхъ о томъ истязанъ, чево ни хотЬлъ ни проискивалъ, еже зва- 
тися великимъ государемъ, предъ всЪми людьми укоренъ и нору- 
ганъ туне,—мню, и тебЗ» то великому (государю) не безпаметно, 
что и во святой литоргш слыхалъ еси, по нашему указу, по три- 
святомъ кликали великимъ господиномъ, а не великимъ государемъ, 
о семъ наше и велЪше было. Аще ли тебЗз великому государю не 
паметно, изволь церковниковъ, дьяконовъ соборныхъ допросить: аще 
не солгутъ, то тожъ теб'Ь скажутъ, якоже и язъ нынЪ глаголю. 
Но паки о лжебратскихъ неправдахъ да глаголемъ, яко толико ихъ 
лжа возвеличена и сущехъ врагъ твоихъ азъ осужденное: еже б£



иногда во всякомъ богатств^ и единотрапезенъ бе съ тобою, не сты- № 
жуся о сихъ похвалитися, и питенъ яко телецъ на заколете тол

стыми  многими пищами, по обычаю вашему государеву, егоже азъ 
много насладивъ, вскоре не могу забыти: еже ныне 1юля въ 25 
день торжествовася рождеше благоверные царевны и велиме 
княжны Анны Михайловны вси возвеселившеся о добромъ томъ 
рождестве насладившесь; единъ азъ, яко песъ, лишенъ богатыя 
вашея трапезы; но и пси, по реченному, напитаваются отъ кру- 
пицъ, падающихъ отъ трапезы господей своихъ. Аще не бы яко 
врагъ вмененъ, не бы лишенъ малого уломка хлеба богатыя вашея 
трапезы. Самъ ты, великШ государь, не не веси божественное писаше, 
чево прежде пныхъ въ день судный истязани будемъ: алченъ, рече, 
накормисте. Cie речеся не аки о алчныхъ печашесь Христосъ, но 
любовь составляя, понеже не богатый точш се можетъ творить, 
но и нищей всякъ: понеже никтоже есть лишаяся дневныя пищи 
бываетъ своея, аще и нищъ есть; аще ли бы о нищихъ печало- 
вался Христосъ, не бы инде глаголалъ: не печетеся, что ясте 
или что шете: возрите на птица небесныя, яко ни сеютъ, ни 
жнутъ, ни собираютъ, и отецъ небесный питаетъ ихъ. Cie и азъ пишу 
не яко хлеба лишаяся, но милости и любве истязая отъ тебе великаго 
государя, и да не посрамишися и о сихъ отъ Господа Бога. Аще ли и 
врагъ вмененъ бысть, еже, благо датш Бож1ею, не бысть никогда 
вамъ великимъ государемъ; но и о вразехъ речено есть: аще врагъ 
твой алчетъ,—ухлеби его. И паки: любите враги ваша. Мнози, и врази 
и ратоборствующе пр1емлютъ благодать вашу. А азъ егда не зело 
богатился нищетою, тогда паче и паче пр1умножена ваша милость. 
Ныне же, Господа ради, всехъ сихъ нищъ преумноженъ есмь въ 
молитвахъ моихъ о вашемъ душевномъ спасенш и телесномъ здра- 
вш. Не забываемъ и реченное апостоломъ, иже заповеда молитися 
nepeie за царя и всехъ, иже во власти сущихъ, яко да дастъ вамъ 
Господь тихо, мирно и безмятежно жише, яко да и мы поживемъ 
во всякомъ благоверш и чистоте. Еще же и самого тебе молю, 
престани, Господа ради, туне гневатися; солнце, речеся, во гневе 
вашемъ да не зайдетъ. Кто бо, рече Святый Духъ усты Давида 
пророка и царя, ходяй безъ порока и делая правду, глаголя 
истину, иже не ульсти въ сердце своемъ и не сотвори искреп-
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№ 4. нему своему зла и поношешя на ближняго не пр1ятъ; творяй с ¡я 
не подвяжется во вОки. Сицевъ царя и пророка уставъ. Азъ же 
нынО паче всЬхъ человОкъ оболганъ тебЪ великому, поношенъ и 
укоренъ неправедно; сего ради молю, претворися Господа ради и 
не дОй мнЪ грешному немилосерд1я, котораго ли не истяжи моя 
худыя вещи; убойся глаголющаго: имже судомъ судите—осудитеся, 
и еюжъ мОрою мирите—возмОрится вамъ; якоже хощете, да тво- 
рятъ вамъ человОцы, и вы творите имъ такожде; и еже себО не 
хощеши, инЬмъ не твори; хощеши, да твои таинства не по вол4 
твоей вОдати станутъ человОцы, убойся глаголющаго: небо и земля 
мимо идетъ, словеса же моя не мимо идутъ. И паки: юта и 
едина черта не прейдутъ отъ закона, дондеже вся будутъ. Како 
не имаши постыдОтися глаголющаго: блажени милостивы, яко тш 
помиловани будутъ? Како имаши помилованъ быти, самъ не бывъ 
милостивъ? Како помолишися всегда и оставлеше долгомъ испро- 
сиши, глаголя: остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ 
должникомъ нашимъ, и не оставляя никогдаже? Бако имаши 
узрОти по многомъ своемъ и долголЪтнемъ житш лице Бож1е, не 
бывъ чистъ сердцемъ? Еще же не азъ точш, но и мнози мене 
ради страждутъ, како предъ малыми сими деньми со князь Юрьемъ 
ты великШ государь приказывалъ, что лише ты единъ (;приписано: 
да царевна) до мене и добры (было: добръ), и князь Юрь?; нынО же 
единъ точш ты ко мнО убогому богомольцу зЪло немилостивъ явился; 
но и хотящимъ миловати возбраняеши и вс'Ьмъ заказъ крепкой поло- 
женъ ко мпО приходити. Господа Господа ради молю, престани 
отъ таковыхъ! Аще и царь еси велШ, отъ Бога поставленный, но 
правды ради. Чтожъ ли моя неправда предъ тобою, что церкви 
ради суда на обидящаго просилъ? И не точш судъ праведенъ по
лу чилъ, но ответы полны немилосерд1я; нынО же слышу, чрезъ 
законы церковныя самъ дерзаеши священнаго чину судити, ихже

• пе повелЬно ти есть отъ Бога. Возри, Господа ради, на первыя 
роды, иже чрезъ законы дерзающе на священное дОло о вели- 
кихъ; самъ ты, великШ государь, не невОси, якожъ о Озш пи
шется, и прочее; а яже о Мануил'Ь, царО гречестемъ, мню, и ты 
великШ государь и сего не не вЪси, иже восхогЬ священника въ 
скотоблудш судити, како явися ему Христосъ подоб^емъ тймъ,
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иже написанъ у главы его стояше. Ныне же, по смотренш Бож’по, № 4 . 
им^етъ той святый Христовъ образъ святая великая соборная 
апостольская церковь въ н^др^хъ своихъ, въ царствующемъ граде 
Москв1!, и святая десница Христова тако исправяся указатель- 
нымъ чиномъ и доднесь показуется, егда повел'Ь ангеломъ нака- 
зати царя, яко да накажется не судити моихъ рабовъ прежде 
общаго суда, якоже и прочее повести сея святыя вослёдоваше 
повествуетъ. Умилися, Господа ради, и не озлобляй мене ради 
гр^шнаго о мне грЬпшемъ жалящихъ: вси бо людое твои суть и 
въ руку твоею суть и нЬсть избавляющего ихъ отъ святые дер
жавы твоея; и сего ради паче милуй и заступай, якоже учитъ 
божественный апостолъ, глаголя: БожШ бо слуга еси въ отмщеше 
злодеемъ, въ похвалу же благотворцемъ, и не на лица зряще судъ 
суди, но праведенъ судъ суди, иже и озлобленш, или малыхъ винъ 
ради, или по оболгатю Господа Бога ради, свободи и возврати, 
да Богъ святый оставитъ многая твоя согрешешя. Елицы же гла- 
голютъ на мя, яко много ризные казны будто взялъ,—Богъ святый 
не постави имъ въ грехъ; а азъ чистъ отъ сихъ: единъ сакосъ 
взять, и тотъ недорогъ, простой; а амоеоръ прислалъ мне Гав- 
ршлъ, ХалкидонскШ митрополитъ, и не корысти ради, но егда 
живъ и потреба молитву о вашемъ государевЬ душевномъ Ъпасенш 
и о телесномъ да сотворю въ нихъ, а по смерти на грешное мое 
т^ло да положится. И елицы глаголютъ: казны много взялъ съ со
бою,— и не взялъ; носколко будетъ издержано въ церковное строеше, 
а но времени хотЬлъ отдать. II елико казначею дано Воскресен
скому во отшеств1е мое не корысти ради, но да въ долгу братыо 
не оставлю, понеже д'&ловцомъ нечемъ было росплатиться. А яжъ 
иная казна есть, предъ очима всехъ человекъ: дворъ Московской 
ггроенъ, тысячь десятокъ и два и болыни стало; насадной заводь 
тысячь въ десять сталъ; тебе великому государю 10000 челомъ 
ударнлъ на подъемъ ратнымъ; тысячь съ десять въ казне на лицо;
9000 дано ныне па пасадъ; на 3000 летось лошадей куплено; 
тапка арх!ерейсвая тысячь пять шесть стала; а инова росходу 
святый Богъ вбсть, елико убогимъ, сирымъ, вдовамъ, нищимъ, 
тому всему книги есть нъ казне; но о всехъ, каюся, Господа ради,
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5. прости, да самъ Господомъ прощенъ будеши: отпустите, рече, и 
отпустится вамъ.

На письмо Господа ради не позазри, мало вигу, а набело 
писать не могу. Здравствуй, веливШ государь, со вс$мъ своимъ 
благодатнымъ домомъ на ннога лета.

На оборотЬ послатя надпись: Великому государю царю н великом; княвю Але- 
к с Ь ю  Мнхайловичю, всея Ведшая и Малыя и Б ^лия Росш самодержцу. Помета: 167, 
1юля . . . день.

№  5.

1660 г., Февраля 15. Сказка Проко*1я Елизарова, посылан- 
ваго царемъ, 1659 г., Апреля, въ ВоскресенскШ монастырь 
къ патр1арху Никону съ отвЪтомъ па его жалобу объ от
правлен^ Крутицкимъ митрополитомъ, въ отсутств1е его, пат- 
piapxa, дЪйства хожден!я на ослят!» въ неделю Ва1й, съ нзло- 

жен!емъ отзыва натр!арха.

168 года, Февраля въ 15 день, по государеву цареву и вели
кого князя Алексея Михайловича, всеа Велишя и Малня и Б^лыл 
Pocin самодержца, указу, сказалъ Прокофей Близаровъ: въ прош- 
ломъ ЮТ году, апреля въ 1 день, по указу великого государя, 
посмланъ я да думной дьякъ Алмазъ Ивановъ къ святейшему 
Никону naipiapxy; а пр^хавъ, ему говорили: писалъ къ великому 
государю онъ патр1архъ: уже некто дерзну седалища великаго 
apxiepea олюбодействовати, святыя недели Baift деяше действо - 
валъ вместо великаго арх1ерея будто незаконно, потому что де 
ныне великаго apxiepea всеа Русш нгЬтъ.

И велишй государь велелъ ему naTpiapxy говорить: въ прош- 
ломъ во 166 году, какъ онъ патртархъ превысочайппй святитель- 
скШ престолъ Велишя Pocin оставилъ своею волею, никемъ го- 
нимъ, и въ то время велишй государь посылалъ въ нему naTpiapxy 
боярина князя Алексея Никитича Трубецково, чтобъ онъ на 
престолъ Велимя Pocin возвратился. И къ великому государю онъ 
naTpiapxb съ бояриномъ со княземъ АлексЬемъ Нивитичемъ при- 
казывалъ бити челомъ, чтобъ велишй государь пожаловалъ, воли 
ево у нево отымать не велелъ, а въ тому онъ Московскимъ naipiap-



хомъ никогда не будетъ п д'Ьла ему до apxiepeftcKaro чину ни до №  б. 
чего н$тъ. А ныне къ великому государю пишетъ онъ патр1архъ 
о действе святыя недели Baift, называя прелюбодййствомъ; и пи- 
сати было въ великому государю ему naTpiapxy, оставя паству 
свою, о такихъ дОлОхъ не довелось; а то действо учинилъ митро- 
политъ съ повелЬшя великого государя противъ прежняго не ново: 
въ прежнихъ лОтОхъ въ Мосвовсвомъ государстве, преже naipiap- 
ховъ и межъ патр1арховъ, о Baift действовали митрополиты, а 
межъ naTpiapxn въ неделю цвОтонос1я о Baift действовали Кру- 
тнцше митрополиты, потому что они всегда на МосквЬ подобно 
что наместники патр1арховы.

И по увазу веливого государя, о митрополите Ерутицкомъ 
бояринъ внязь Алексей Нивитичь ему naTpiapxy говорилъ, чтобъ 
онъ пaтpiapxъ Крутицвого митрополита благословилъ противъ 
прежняго, какъ было межъ naTpiapxn, соборную апостольскую 
церковь вЬдати и все исправляти. И онъ пaтpiapxъ митрополита 
благословилъ, исправляти во всемъ противъ прежняго вел'Ьлъ. Да 
онъ же говорилъ н приказалъ въ веливому государю, чтобъ ве- 
jH&ift государь повслЬлъ священному собору обирати на святи
тельский престолъ uarpiapxa, вово Богъ благоволитъ, а онъ патр1архъ 
на то благословллетъ, а возвратитись на apxiepeftcsift престолъ 
(школя не помыслптъ.

А после того naTpiapxy говорили, что отъ веливого государя 
съ ним и наказано,

И патр1архъ, высдушавъ рОчи, говорилъ: писалъ де онъ въ ве
ликому государю о действе Baift, что безъ первого apxiepefl дМ- 
ствоватп о Bain митрополитомъ не достоитъ; а Крутицвой де митро- 
политъ въ митрополитахъ менытй: первой де apxiepefi во образъ 
Хрпстовъ, а митрополиты и apxienncKonbi и епископы во образъ 
пенисовъ п апостолъ, и рабу де на господне седалище дерзати 
ne достоитъ; а что де преже патр1арховъ и межъ naTpiapxn и на- 
передъ сего митрополиты действовали, и то де все дОлали неве- 
дешемъ.

И naTpiapxy говорено: какъ онъ пaтpiapxъ былъ въ митропо- 
лвгЬхъ въ Велнкомъ НовЬгороде, и онъ тожъ действовалъ; потомъ 
ва Москве былъ первымъ apxiepeoMX, и въ то время въ Великомъ
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№ Б. НовЪгород$ и въ Казани митрополиты о ВаШ тоежъ действовали, 
и онъ патр1архъ для чего въ то время того не исправилъ? А н ш г ё , 

оставя паству свою, не довелось было ему о такихъ д'ЬлЬхъ 
и поминати.

И патр1архъ говорилъ: какъ де онъ былъ въ Великомъ Нов’Ь- 
городй въ митрополигЪхъ, д-Ьйствовалъ де онъ о ВаШ тожъ нев^де- 

. шемъ, и во время арх1ерейства своего во многихъ суетахъ того испра
вить не улучилъ; а престолъ де онъ святительской оставилъ своею 
волею, ник’Ьмъ не гонимъ. А что де ему нарицатися патр1архомъ, 
и онъ де того имени не отрицался, только не хощетъ имяноватись 
Московскимъ, потому что престолъ арх1ерейсшй Велишя Росш 
оставилъ своею волею, и къ великому государю съ бояриномъ со 
княземъ АлексЬемъ Никитичемъ Трубецкимъ и съ овольничимъ съ 
Родшномъ Матв’Ьевичемъ Стр'Ьшневымъ онъ патр1архъ приказывалъ, 
и т'Ь слова онъ и нын'Ь держитъ непреткновенно, и то, что къ 
возвращешю на прежней святительской престолъ и въ мысли у 
него н'Ьтъ: какъ де онъ тогда, оставляя престолъ, благословилъ его 
великого государя и весь освященный соборъ обирати патр1арха, 
кого Богъ благоволитъ, такъ и нын-Ь то благословеше подтвержаетъ 
же, и связаннымъ вс’Ьмъ, которымъ во оттеств1е свое подалъ раз* 
рЪшеше, такъ и нынгЬ т'Ьхъ прощаетъ и благословляетъ.

И патр1арху говорено, чтобъ онъ. впредь къ великому государю 
о такихъ духовныхъ дЪлйхъ не писалъ, потому что онъ паству 
свою оставилъ, да и нын'Ь, говоритъ, на престолъ арх1ерейскШ 
Велишя Росш возвратитися не мыслитъ и патр!арха на свое мЪ- 
сто обрати благословилъ, и ему въ тЬ д'Ьла вступатца и письмами 
своими возмущати не достоитъ.

И патр1архъ говорилъ: въ прежнихъ де въ давныхъ л'ЬгЬхъ, 
ко благочестивымъ царемъ хриепанскиыъ греческаго царств1я о 
исправленш духовныхъ дЬлъ и пустынницы возвещали; а онъ де 
отъ соборныя и апостольсшя церкви ни за какге вины не отторгну
тый, только своею волею оставилъ паству, а попечен ¡я о истиннЪ 
не оставилъ и впредь о какомъ духовномъ д'ЬлЪ, требующемъ испра- 
влетя, услыпштъ, молчати не учнетъ.

И ему говорено: при прежнихъ греческихъ царЬхъ пустынницы 
возвещали, егда начаша прозябати различные ереси и благочести-
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выхъ хрисианъ отторгати отъ соборные церкве къ своимъ ересемъ, № в. 
и тЬ ереси пустынницы возв’Ьщешемъ писашя своего обличали; а 
благочестивые христнсш е цари вЬре хрисиянской изстари были 
поборницы и еретиковъ яко плевы изъ пшеницы исторгали, овыхъ 
муками, а овыхъ расточетемъ. А онъ патр1архъ къ великому госу
дарю пишетъ съ прещешемъ и в^рй хрисиянской изыскиваше и 
исправлете называетъ не его государевымъ дйломъ; а вйра хри- 
шянская изначала стоитъ яко столпъ незыблема подпоромъ и 
утвержетемъ благочестивыхъ царей хрштянскихъ. А иннЬ, благо
датно всемогущаго Бога,никакихъ ересей и возмущешя во хрисмян- 
ской благочестивой в'Ьр^ н-Ьтъ, и ему изобличать н-Ьково. А въ 
д'Ьйственныхъ духовныхъ вещ^хъ исправляютъ соборне, кому отъ 
Бога поручена церковь.

И пагр1архъ говорилъ: что де нынгЬ митрополитъ о ВаШ д'Ьй- 
ствовалъ, и онъ де и въ письма своемъ къ благочестивому госу
дарю писалъ: буде то действо учинено съ повел^шя его великого 
государя, и онъ его великого государя прощаетъ. И приказалъ къ 
великому государю свое благословеше.

На оборот* столбца написано: Къ сев сказк-Ь ПрокофШ Еливаровъ руку приложилъ.

№ 6.

1660 г., Февраля 15. Сказка князя Алексея Никитича Тру- 
бецкаго, послан наго царемъ, 10 Поля 1658 г., въ УспенскШ 
соборъ узнать о нричинахъ оставлен!« Никономъ натр1аршаго 

престола.

168 года, Февраля 15 дня, князь Алексей Трубецкой сказалъ;
Въ прошлоыъ во 166 году, 1юля въ 10 день, великШ государь 

царь и великШ князь Алексей Михайловичъ, всеа Велшия и Ма- 
лыя и БЬлыя Рос ¡и самодержецъ, указалъ мпЬ холопу своему 
иттнть въ соборную церковь и говорить патр1арху Никону: при
ходи лъ къ нему великому государю Крутицкой митрополитъ Пити- 
римъ, а сказалъ, что Никонъ патр1архъ оставляетъ патр1аршество 
п хочетъ итпть изъ соборные церкви. И по указу великого госу
даря царя и великого князя АлексЬя Михайловича, всеа Ве-
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№ 7. лишя и Малыя и Б'Ьлыя Росш самодержца, говорилъ я па- 
тр1арху Никону: для чево онъ патр1аршество оставляетъ, не по- 
совЗзтовавъ съ великимъ государемъ, и отъ чьево гоненья, и 
хто ево гонитъ? и чтобъ онъ патр1аршества не оставлялъ и 
былъ по прежнему. И патр1архъ говорилъ: оставилъ де я патр1ар- 
шество собою, а ни отъ чьево и ни отъ какова гонешя, и госу-

* дарева де гн$ва никакова на меня не бывало; а о томъ де я и- 
прежъ сего великому государю билъ челомъ и изв^щалъ, что мнЬ 
болыпи трехъ л$тъ на патр1артеств£ не быть. И далъ мн$ письмо, 
а велЪлъ поднесть великому государю. Да со мною жъ приказы- 
валъ, вел4лъ бить челомъ, чтобъ государь пожаловалъ, вел'Ьлъ дать 
ему келью. И просилъ я у него себ^ благословешя, и онъ меня не 
благословилъ, а говорилъ: какое де отъ меня теб'Ь благословеше? 
я де недостоинъ патр1архомъ быть; а будетъ же тебЬ надобно, 
я де теб^ стану исповедать гр4хи свои. И я ему говорилъ: мий 
до того какое дЗыго, что твою исповедь мнй слушать, то д'Ьло не 
мое. И про то про все великому государю я извйстилъ; ивеликШ 
государь послалъ меня къ пaтpiapxy вдругорядъ, и то письмо 
вел'Ьлъ ему патр1арху отдать, и велйлъ ему говорить, чтобъ онъ 
патр1аршества не оставлялъ и былъ по прежнему; а келейна па- 
тр1аршемъ двор'Ь много, въ которой онъ похочетъ, въ той и живи; 
и письмо я ему отдалъ. И патр1архъ Никонъ сказалъ: уже де я 
слова своего не переменю, да и давно де у меня о томъ обе
щанье, что патр1архомъ мий не быть. И пошолъ изъ соборной 
церкви вонъ.

На оборогЬ: Къ сей скаскЪ князь Алексей Трубецкой руку приложил».

№  7 .

1660 г., Февраля 15. Сказка князя Алексея Трубецкаго п 
Ларина Лопухина, посыланныхъ царемъ въ Воскресееск1н 
монастырь къ патр!арху Никону 1658 г., 1юля 12, съ пригла

шен ¡емъ возвратиться на патр1аршескШ престолъ.
168 года, Февраля въ 15 день, сказали князь Алексей Трубец

кой да Ларюпъ Лопухинъ.



Въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 12 день, великШ государь № 7. 
царь и великШ князь Алексей Михаиловичь, всеа Велишя и Ма- 
лыя и Б$лыя Росли самодержецъ, указалъ намъ, холопемъ своимъ,
'Ьхати къ Никону патр1арху въ Воскресенской монастырь, и гово
рим: для чего онъ, не доложа великого государя и не подавъ ему 
великому государю благословен ¡я, поОхалъ съ Москвы сворымъ 
обычаемъ; а толко бъ великому государю было ведомо, и великШ 
государь ножаловалъ бы, велОлъ ево проводить съ честш; и чтобъ 
онъ Никонъ патр1архъ великому государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичю, всеа Велишя и Малыя и БЪлыя Росш 
самодержцу, и государынь царицО и великой княгинО Марь!) 
Ильичн'Ь, и государю царевичю и великому князю Алексею Алексее
вичи) и государынямъ царевнамъ подалъ свое благословете; а кому 
изволитъ Богъ и пресвятая Богородица быти на ево мЬсто патр1ар- 
хомъ, подалъ благословете, и церковь и домъ пресвятыя Бого
родицы, покамЪста патр1архъ будетъ, благословилъ бы выдать Кру
тицкому митрополиту. И патр1архъ Никонъ говорилъ, чтобъ ве
ликШ государь царь и великШ князь Алексей Михайловичь, всеа 
Велиюя и Малыя и БОлыя Росш самодержецъ, и государыня ца
рица и великая княгиня Марья Илышпчна и государь царевичь и 
великШ князь Алексей АлексЬевичъ, и государыни царевны пожа
ловали ево простили, а имъ великимъ государемъ онъ патр1архъ 
благословете свое и прощеше посылаетъ. А ково Богъ изволитъ 
и пресвятая Богородица и великШ государь укажетъ быти на ево 
нЬсто патр1архомъ, и онъ патр1архъ благословляетъ, и великому 
государю бьетъ челомъ, чтобъ церковь Бож1я не вдовствовала и 
безпастырна не была, а церковь и домъ пречистые Богородицы 
благословляетъ, покамОста патр!архъ будетъ, Крутицкому митро
политу. А что поЬхалъ онъ съ Москвы вскор'Ь, не извОстя вели
кому государю, п въ томъ передъ великимъ государемъ виноватъ; 
а убоялся тово, что ево постигла болезнь, и ему въ патр!ар- 
ха\ъ не умереть; а впередъ де онъ въ патр1архахъ быть не 
хочетъ; а толко де я похочу быть патр!архомъ, проклятъ буду 
и анаоема.

Да Никоих же патр1архъ прнказывалъ благословете свое и
2
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М  8. прощеше бояромъ и думным ъ людемъ и всЬмъ православнымъ 
христшномъ.

На другой CTOpont по склейкаыъ подписано: Къ сей граыогЬ княвь Алексей 
Трубецкой руку приложилъ. Къ сей скавгЬ Ларшнъ Лопухинъ руку приложилъ.

№ 8.

1660 г . ,  Марта 6. Сказка стольника Матвея Пушкина о по
сылка его къ naTpiapxy Никону съ испрашиван!емъ отъ имени 
царя благословен!я на избранie новаго naTpiapxa и съ изло- 
жен!еиъ ответа Никона, въ коемъ онъ cíe право нрисвон-

ваегь себЪ.
168 году, Марта въ 6 день, столнивъ Матвей Степановъ сынъ 

Пушвинъ сказалъ: по указу де великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всея Велишя и Малыя и БЬлыя Ро* 
сш самодержца, посыланъ онъ въ Никону naTpiapxy для ево госу
дарева дЪла. А пр^халъ въ нему въ Крестной монастырь Февраля 
въ 24 день, въ пятокъ, а патр1архъ въ то время былъ въ кельй; 

ч и по увазу великого государя, спрапгавалъ ево о спасенш. И па-
тр1архъ на государев1!  милостивомъ жалованье билъ челомъ.

Да по указу жъ великого государя, говорилъ онъ, Матвей, ему 
naTpiapxy р^чь: какъ онъ патр1архъ въ царствующемъ град'Ь Мо
сква naTpiapmecKiñ престолъ изволилъ оставить, и въ то время вели- 
кШ государь посылалъ къ нему боярина князя Алексея Никитича 
Трубецково и неодиножды, а велйлъ ему говорить, чтобъ онъ на па- 
TpiapmecKitt престолъ возвратился. И онъ naTpiapxb ему боярину 
въ томъ отказалъ, и на naTpiapmecEiñ престолъ не возвратился, и 
великому государю благословеше подалъ выбрать naTpiapxa, кого 
онъ великШ государь изволитъ. А посл$ того посыланы въ нему жъ 
naTpiapxy, для ево государева д^ла, думные: дворянинъ Провофей 
Кузмичь Елизаровъ да дьявъ Алмазъ Ивановъ; и онъ патр1архъ 
и имъ, Прокофью и Алмазу, свазалъ т$ же р^чи, что онъ на 
naTpiapmecBOMb престол^ впредь быть не хочетъ же, и онъ бы 

. naTpiapxb о избранш naTpiapxa на свое мЬсто, кого изволитъ Гос
подь Богъ и пресвятая Богородица, благословеше подалъ, и въ 
веливому государю о томъ отписалъ.



И патр!архъ Никонъ ему Матвею сказалъ: какъ отъ великого № 8. 
государя пргЬзжалъ къ нему naTpiapxy бояринъ князь Алексей 
Никитичь Трубецкой, и онъ бояринъ на патриаршество его не зы- 
валъ, а говорилъ де онъ бояринъ ему naTpiapxy о томъ на Москв^ 
въ соборной церкв$, чтобъ ему на патр1аршескШ престолъ возвра
титься; а думной де дворянияъ Прокофей Кузмичъ на naipiap- 
шество ево не зывалъ же, только де ему выговаривалъ; а великому 
де государю благословеше отъ него всегда, и руками осЬнилъ, и 
невозможно де рабу государя своего не благословлять; а на такое 
де дЬло, что naTpiapxa поставить безъ нево, онъ не благословляетъ; 
кому де ево безъ него naTpiapxa ставить и митру на нево поло
жить? потому что митру дали ему naTpiapxn вceлeнcвie, а митро
политу де митру на нового naTpiapxa положить невозможно; да и 
посохъ де съ патр1архова м£ста кому снять и новому naTpiapxy 
дать? потому что де онъ патр1архъ самъ живъ и благодать Свя- 
таго Духа съ нимъ; оставилъ де онъ престолъ, а арх1ерейства не 
оставливалъ, про то де ведомо великому государю, что онъ и 
патр1аршеской сакъ и амеоръ взялъ съ собою; и во время для 
ради причаспя пречистаго т$ла и пречистые крови Христа Бога 
нашего литоргш служитъ, а за нихъ великихъ государей Бога мо- 
литъ. А то де у него naTpiapxa отложено давно, что ему на Мо
сква на naTpiapmecTBii не быть; а власти де всЬ рукоположешя 
ево; а на поставлены де въ соборной и апостолской церкв'Ь передъ 
великимъ государемъ и передъ нимъ патр1архомъ и передъ всЪмъ 
освященнымъ соборомъ ис поводы вались де они вс! и своими ру
ками подписали; а во испов$данш де проклинаютъ они Григор1я 
Самвлака, что онъ при живомъ митрополит^ востигжалъ святител- 
св1й престол; да они жъ де apxiepen обЪщеваютца на томъ, что 
имъ шюво naipiapxa не хотеть и новоизбранново де naTpiapxa 
какъ имъ безъ нево ставить? Да патр1архъ же Никонъ далъ ему 
Матвею писмо за своею рукою, а велйлъ то писмо поднесть ве
ликому государю, а сказалъ ему, что опричь тово инако учинить 
ему, naTpiapxy, немочно, а сверхъ тово, какъ онъ велишй госу
дарь изволитъ. А будетъ де великШ государь изволитъ ему naTpiapxy 
0ыть къ Москв^, и по ево де великого государя указу, онъ па- 
rpiapx?. новоизбран ново naTpiapxa поставитъ и отъ великого госу-
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№ 9. даря принявъ милостивое про щеп ¡е и со арх1ереи простяся и 
подавъ всЬмъ благословеше, пойдетъ въ монастырь. А которые 
де монастыри строилъ онъ, патр1архъ, и т1>хъ бы монастырей 
велишй государь имать у него не велйлъ. Да ему жъ бы патр1арху 
указалъ велишй государь отъ соборной церкви давать часть, чЬмъ 
ему быть сыту.

На обороте СК881 и паплсапо: К т сей скгвьЪ Иатюшка П уш ш пъ ру*у приложплъ 
Помета: 168 (1660 г.).

№ 9.

1658—1660 г. Февраль— Мартъ. Сказки лицъ, нрнсутствовавшнхъ 
10 1юля 1658 г. въ Успенсконъ собор! на обЪдн$, ио окон- 
чан!н которой патр(архъ Ннконъ отказался отъ иатр!аршаго 
престола и въ простомъ монашескомъ од£ян!и ушелъ па 

Воскресенское подворье.
1660 г., Февраль. Сказка Крутицкаго митрополита Питкрима, о томъ, что 1 0 1юля 1658 г., 
по окончанЫ въ Успеискомъ собор* об%дии, патр!архъ Никонъ въ р*чи, обращенной 
къ народу, отказался отъ патр)аршаго престола и не смотря на ув1щан1е князя АлексЪя 
Никитича Трубецкаго, прислаииаго къ нему отъ царя, оставилъ церковь и въ простомъ 

од*яи1и ушелъ на Воскресенское подворье.

166 года; 1юля въ 10 день, праздновали многоцЪлебвыя ризы 
нашего Бога 1исуса Христа; стали благовестить ко всенощной. 
Власти пришли въ патр!аршу крестовую полату и многое время 
ждали выходу патр1архова. И патр1архъ не вышелъ, а выслалъ 
ризничево своего д1акопа 1ева, и вел^лъ властемъ итти въ собор- 
кую церковь и петь всеношное; и власти всеноптное п^ли. И 
въ третьемъ часу дни стали благовестить къ об^дн-Ь; и власти 
пришли въ патр1аршу крестовую полату, и патр1архъ вел’Ьлъ 
1фитти подьдьякономъ и подьякомъ въ повыхъ болшихъ стихаряхъ, 
и говорилъ, штобъ де меня проводили впослйдше. И взялъ патр1архъ 
посохъ Петра чюдотворца и пошелъ къ обедне въ соборную цер
ковь, и пришедъ въ церковь, сталъ облачатися и велелъ при
нести чюдотворца Петра сакъ да амаооръ шестаго собору; а 
сакъ и анеоръ въ то время былъ на цареве Борисовскомъ 
дворе въ полатахъ розвешапъ, и многожды подьлконы по сакъ

—  2 0  —



—  21 —

и по амаеоръ ходили и приносили не тотъ сакъ и анеоръ, а власти № 9. 
въ то время ждали. И какъ принесли сакъ чюдотворцовъ и ан- 
воръ шестаго собора, и патр1архъ облачился и служилъ боже
ственную литорпю; и по заобвоней молитвО вышелъ изъ олтаря 
на анбонъ и челъ поучеше въ бесЬдахъ апостольскихъ нравоуче- 
ше двадесятъ девятое; а въ поучеше своемъ рЪчью говорилъ: 
лЪнивъ де я учить васъ былъ, и не стало де меня столко, и ле
ности де моя ради окрастовОлся; и вы, видя мое бъ вамъ не- 
учеше, отъ мене окрастовОли; и говорилъ съ клятвою: отъ сего 
де времени не буду вамъ патр1архъ; аще де и помышлю быти 
патр1архъ, и я де анаеема буду. И санъ съ себя святителсшй 
сложилъ, а говорилъ: уже де я вамъ не пастырь. И соборомъ ево 
стали молить со слезами: кому де ты насъ сирыхъ оставляешь?
И патр1архъ сталъ намъ говорить: кого де вамъ Богъ дастъ и 
пречистая Богородица изволитъ. И принесли къ нему мЪшевъ съ 
чернымъ платьемъ, и соборомъ у него мОшекъ отняли, чернаго 
платья надЪть ему не дали. И вошелъ патр1архъ въ ризницу и 
вздЬлъ на себя манию съ источники, а клабукъ черной, а посохъ 
пастырсшй Петра чюдотворца поставилъ на нЪстЪ святителскомъ 
и взялъ клюку простую и пошелъ изъ церкви. И соборомъ патр1арха 
молили, изъ церкви не пустили; и послали мене Крутицкаго митро
полита Питирима известить великому государю царю и великому 
князю Алексею Михайловичю, всеа Велишя и Малыя и БОлыя 
Росш самодержцу. И великШ государь прислалъ въ церковь боя
рина своего, князя Алексея Никитича Трубецкова. И бояринъ, 
пришедъ въ церковь, прошалъ у патр1арха благословешя. И па- 
тр1архъ боярина не благословилъ, сказалъ: прошло де мое благо- 
словеше, недостоинъ де я быти въ патр1архахъ. И бояринъ ему 
говорилъ, чт<5 де твое недостоинство, пггб де ты здОлалъ? И па- 
тр1архъ боярину говорилъ: буде жъ тебО надобетъ, и я де тебО 
стану каятися. И бояринъ патр1арху говорилъ, то де не мое дОло, 
не кайся, што де ты видялъ, чево ради бежишь, престолъ свой 
оставляешь, живи де, не оставляй престолу своего; великШ де 
государь нашъ тебя жалуетъ и радъ тебЬ. И патр!архъ говорилъ 
боярину и давалъ писмо, поднеси де государю, штобъ де государь 
пожаловалъ ми-Ь келью. И бояринъ писма у патр1арха не взялъ,



л

М| 9. и говорилъ патр1арху: много де у тебя келей, гд4 де хошъ, тутъ 
живи. И патр1архъ пошелъ изъ соборные церкви на подворье 
Воскресенское, не отпустя обедни.

А сю скаску писалъ я митрополитъ Питиримъ своею рукою.

1660 г. Февраль. Сказка Тверскаго арх!епископа 1оасафа, о томъ, что 10 1юля 1658 г., 
по окончан!и въ Успенскомъ собор* обЪднк, патрюрхъ Никонъ, въ рЪчк, обращенное къ 
народу, отказался огь латр1аршаго престола, и, не смотря на увЪщчи1я ннязя Алексея 
Никитича Трубецкаго, присланнаго къ нему отъ царя, оставилъ церковь и въ нростомъ 

од1яи1и ушелъ на Воскресенское подворье.

166 году, Ьоля въ 10 день, праздновали многоцЬлебные ризы 
Спасителя нашего Гисуса Христа.* Стали благовестить ко всенош- 
цой, и власти пришли въ патр1аршу крестовую полату и многое 
время ждали выходу патр1арху. И патр1архъ не вышелъ, а высы
лал ъ ризничева своего, д1якона Гева, и вел$лъ властемъ итти въ 
соборную церковь и п$ть всеношное. И власти всеношное пели. 
И въ третьемъ часу дни стали благовестить къ об^дий, и власти 
пришли въ патр1аршу крестовую. И патр]'архъ приказалъ ризни
чему своему 1еву принести чюдотворца Петра посохъ, а вел’Ьлъ 
подьякономъ притти въ болшихъ новыхъ стихаряхъ, а говорилъ, 
чтобъ де меня проводили впослЪдте. И пришедъ патр1архъ къ 
об^дн^ въ соборную церковь и сталъ облачатца и вел^лъ прине
сти чюдотворца Петра сакъ, а сакъ въ то время былъ на царев$ 
Борисов1!  дворе въ полагЬхъ розвЪшанъ, и многожды подьяконы 
по сакъ ходили, и ' несли не тотъ сакъ, а власти въ то время 
ждали. И какъ принесли сакъ чюдотворцовъ, и патр1архъ обла
чился и служилъ божественную литоргш, и по заобвонной мо
литве вышелъ изъ олтаря на анбонъ и челъ по учете въ б’&сйдахъ 
апостольскихъ правоучете 29 гла.. А въ поучение своемъ р^чш 
говорилъ: л*нивъ де былъ васъ учить и не стало де меня, столко 
и лености де моей ради окрастов^лъ де я, и вы де, видя къ вамъ 
мое неучеше, отъ мене окрастов$ли. И говорилъ съ клятвою: отъ 
сего де времени не буду вамъ патр1архъ. И санъ съ себя 
святительскШ сложилъ. И соборомъ стали ево молить со слезами: 
кому де ты насъ сирыхъ оставляешь? И патр1архъ сказалъ: ково 
де вамъ Богъ дастъ пастыря и отца. И принесли къ нему м^шекъ
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съ чернымъ платьемъ. И соборомъ у него мЬшекъ отняли, черна- № 9. 
го платья надеть ему не дали. И вошелъ патр1архъ въ ризницу 
и взд'Ьлъ на себя мантш съ источники, а клабукъ черной, а по- 
сохъ пacтыpcкiй чюдотворца Петра поставилъ на мОстО, и взялъ 
клюку простую, и пошелъ изъ церкви. И соборомъ ево молили, 
изъ церкви не пустили, и послали Брутицкаго митрополита Пити- 
рима известить о томъ великому государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичи), всеа Велишя и Малыя и БОлые Росш 
самодержцу. И государь прислалъ въ соборную церковь боярина 
своего, князя Алексея Никитича Трубецково. И бояринъ, пришедъ 
въ церковь, сталъ у патриарха просить благословешя; и патр1архъ 
боярина не благословилъ, с казал ъ: прошло де мое благословеше, 
недостоинъ де я быть въ патр1архахъ. И бояринъ ему говорилъ, 
что де твое недостоинство, что де ты здОлалъ? И патр1архъ ска- 
залъ боярину: будетъ же тебе надобно, я де тебе стану каятца.
И бояринъ говорилъ: мне де не кайся, то де не мое дЪло, не 
кайся, чтб де ты видЬлъ, чево ради бежишь, государь де тебя 
жалуетъ и радъ де тебе. И патр1архъ говорилъ боярину, чтобъ 
де государь мне пожаловалъ келью. И бояринъ патр1арху гово
рилъ: много де у тебя келей, где хочешь, тутъ живешь. И па- 
тр1архъ пошелъ изъ соборной церкви на площадь, на подворье 
Воскресенское.

Арх1епископъ Тоасафъ своею рукою.

1660 г., Февраля 13. Сказка архимандрита Спаса-Новаго монастыря 1осифа о томъ, 
что 10 1юля 1658 г., по окоичан!и въ Успеискомъ соборЪ обЪдни, патр!архъ Никонъ, въ 

рЪчи, обращенной яъ народу, отказался отъ патр1аршаго престола.

168 года, Февраля въ 13 день, Спаса-Новаго монастыря архи- 
мандритъ 1осифъ сказалъ по священству: въ прошломъ во 166 году, 
т л я  въ 10 день, на празникъ Ризы Господни, служилъ я архи- 
мандритъ съ бывпшмъ Никономъ патр1архомъ въ соборной апо- 
столской церкви; и въ службу божественной литоргш, передъ пре- 
столомъ, писалъ Никонъ пaтpiapxъ своею рукою на столпцО, а 
что въ немъ писано, тово не ведаю. И после божествен
ной литорпи, челъ онъ патр1архъ на оббонО поучеше всему на
роду, которые въ то время въ церкви были. И прочетъ поучеше,
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№ 9. сказалъ онъ Никонъ патр1архъ изо устъ своихъ всему народу въ 
соборной апостолской церкви: отъ сего де дни я вамъ патр1архомъ 
не буду. И посохъ свой патр1аршей поставилъ.на патр1аршемъ 
месте в ъ  соборе, и пошолъ въ олтарь, и сталъ переменять иную 
одежду, клобукъ над^лъ чорной, и иную какую одежду почелъ 
имать, тово я не усмотрилъ; а въ то число отымали у нево пат- 
piapxa власти, apxiepen, которые съ нимъ въ службе были, оде
жду, а какую одежду отымали, я тово во торопехъ не усмотрвлъ 
же. И взялъ онъ патр1архъ посохъ однорожной, и пошолъ изъ 
соборной церкви на Воскресенское подворье. То моя и скаска.

Бъ сей сказке архимандритъ 1осифъ руку приложилъ.

1660 г., Февраля 14. Сказна Сербскаго митрополита Михаила о томъ, что 10 1юля 
1658 г., по окончан1и въ Успенскомъ соборЪ обЪднм, патр)архъ Никонъ, въ р%чи, обра
щенной иъ народу, отказался отъ naTpiapuiaro престола, и, не смотря на увЪщамя князя 
Алексея Никитича Трубецкаго, прислаинаго къ нему отъ царя, оставилъ церковь и въ 

простомъ одЪяи!и ушелъ на Воскресенское подворье.

168 года, Февраля въ 14 день, Михаилъ, митрополитъ Серб- 
скШ, сказалъ: въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, съ пат- 
р1архомъ Никономъ служилъ въ соборной апостолской церкви Ус- 
пешя пресвятые Богородицы, служили литорпю. И какъ де после 
литоргш и после отпуску челъ патр1архъ Никонъ самъ поучеше, 
беседы апостолсше, и какъ де кончалъ поучеше, и почалъ говорить: 
азъ де согрешилъ, недостоинъ есмь святителству; и одежду, ан- 
еоръ и сакъ, съ себя сложилъ. И они ему чину складывать не 
велели. И патр1архъ де Никонъ пошелъ въ олтарь въ одномъ сти
харе къ ризнице, и у ризницы стихарь съ себя ело жиль и на- 
делъ на себя у ризницы черной клобукъ и мантш и клюку взялъ 
простую, и пришедъ изъ олтаря средь церкви, и у соборные де 
церкви двери заперли, a naipiapxa Никона, до указу великого го
сударя, изъ церкви выпущать не стали. И онъ де митрополитъ 
Михаилъ со властми пошли въ верхъ къ великому государю про 
naTpiapxa известить, что патр1архъ патр1аршество оставилъ. И 
велишй государь со властми послалъ въ соборную церковь боя
рина князя Алексея Никитича Трубецкого. И какъ де бояринъ 
князь Алексей Никитичь Трубецкой пришелъ въ соборную церковь 
со властьми и учалъ у naTpiapxa Никона просити благоеловешя, и



патр1архъ де Никонъ боярину князю Алексею Никитичу благо- №  9. 
словешя не нодалъ, а молвилъ, что онъ простой чернецъ, а не 
патр1архъ. И говорилъ де бояринъ князь Алексей Никитичь пат- 
р1арху Никону: для чево де святителской престолъ оставливаешь?
И патр1архъ де Никонъ боярину князю Алексею Никитичу гово
рилъ: бью де челомъ я великому государю, чтобъ государь меня 
пожаловалъ, велОлъ мне жить въ пустыни у Воскресенскаго мона
стыря. И бояринъ де князь Алексей Никитичь говорилъ патр!арху 
Никону, чтобъ онъ былъ патр1архомъ по прежнему и паствы своей 
святителской не оставливалъ. И патр1архъ де молвилъ: патр1ар- 
хомъ де быти я не хочу, иду въ пустыню ту свою.

Бъ сей сказке Михаилъ, митрополитъ СербскШ, руку приложилъ.

1660 г., Февраля 14. Сказка архимандрита Спасо-Андроникова монастыря Д1онис1я 

о тоиъ, что 10 1юля 1658 г., по окончан(и въ Успенскомъ собор* обЪдии, патр!архъ 
Нииоиъ сиялъ съ себя патр)аршее облачеи!е, а для чего, о томъ архимандритъ Д(онис1й

не зиаетъ.

168 года, Февраля въ 14 день, Всемилостивого Спаса Андрон
никова монастыря архимандритъ Деонисей сказалъ: въ прошломъ 
де во 166 году, 1юля въ 10 день, на праздникъ Ризы Господни, 
служилъ я архимандритъ съ патр1архомъ Никономъ. И после 
службы въ соборной церквО платье съ себя почалъ скидывать, а 
подьяконы почали съ него платье принимать, понесли въ ризницу; 
а патр1архъ оболокся въ манатью пеструю да въ черной клобукъ, 
и въ олтаре писалъ своею рукою; а что писалъ, того не ведаю; 
и после писма отпустилъ отпустъ и челъ поучеше всему народу; 
и прочетъ поучеше, почалъ съ себя платье складывать, а за что платье 
патр1архъ складывалъ, тою де не ведаю. То моя и скаска.

Андроникова, монастыря архимандритъ Дюнинй сказалъ и 
руку приложилъ.

1660 т . .  Февраля И  дня. Сказка игумена домоваго Новиискаго монастыря Богол*па о 
юмъ- что диъ не слыхалъ, отказывался ли патр^архъ Нииоиъ отъ патр(аршаго престола 

по окончании обЪднн въ Успенскомъ собор*, 10 1юля 1658 г.

168 года, Феврали въ 14 день, домового монастыря игуменъ 
Боголепъ сказалъ: въ лрошломъ де во 166 году, т л я  въ 10 день, 
на празиикъ Положен!;! Ризы Господни, я Боголепъ служилъ съ
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№ 9. naipiapxoMb Никономъ. А что онъ отставилъ ли naTpiapmecxBO 
или нЬтъ, тово я не слыхалъ, въ те поры я игуменъ разоблачался.

Игуменъ БоголЪпъ сказалъ и руку приложилъ.

1660 г., Февраля 14 дня. Сказка игумена Знамеискаго монастыря 1осифа о томъ, что 
поел* oótAHH въ Успенскомъ соборЪ, 10 1юля 1658 г., патр)архъ Никонъ, въ ркчи, 

обращенной къ народу, отказался отъ naTpiapuiaro престола.

168 года, Февраля въ 14 день, Знаненсвого монастыря игуменъ 
1осифъ сказалъ: въ прошломъ де во 166 году, 1юля въ 10 день, 
на празникъ Ризы Господа Бога и Спаса Нашего 1исуса Христа, 
служилъ онъ, 1осифъ, въ собора Пречистыя Богородицы Успешя 
съ патр1архомъ Никономъ литоргш, и после литоргш чолъ онъ 
патр1архъ Никонъ поучеше въ бес^дахъ о учителЪхъ. И после 
поучешя, на онбоне стоя, учалъ благословлять людей и говорилъ: 
не буду я вамъ пастырь и зватися патр1архомъ Московскими, и 
здавалъ де съ себя санъ подьякономъ и подьякомъ. А болпш де 
того онъ, 1осифъ, не помнить.

Къ сей сказке игуменъ 1осифъ руку приложилъ.

1660 г., Февраля 14 дня. С лазка протопопа Успенскаго собора Михаила о томъ, что по 
окончаи!и обЪдии въ собор*, 10 1юля 1658 г., патр!архъ Никонъ, въ рЪчи, обращенной 
мъ властямъ и народу, отказался отъ naTpiapuiaro престола. О томъ же, какой былъ 
разговоръ между патр!архомъ и присланнымъ къ нему отъ царя нняземъ Трубецкимъ,

оиъ не знаетъ.

168 году, Февраля въ 14 день, большого собору протопопъ 
Мн хай л а сказалъ: въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, 
какъ празновали многоцелебней ризе Спасителя нашего Господа 
Бога 1исуса Христа, и служилъ патр1архъ Никонъ божественную 
литоргш со властьми, и какъ во время святаго причащешя пат- 
piapxb Никонъ целовалъ властей и служащихъ всехъ во уста, и 
по заобвонной молитве вышелъ изъ олтаря на омбонъ и челъ по
учеше въ беседахъ зачало двадесягь девятое нравоучеше, и после 
поучешя начелъ говорить властемъ и всему народу: ужъ де я вамъ 
къ тому не буду учитель и не нарекусь Московскимъ патр1архомъ, 
и снялъ съ себя понагею и амеоръ и сакъ. И принесли въ нему 
въ то время мантш черную и клабукъ, и власти той мантш чер
вой и клабука ему вздеть не дали, И онъ пошолъ въ ризницу



самъ въ одной ряскЬ и взд'Ьлъ мантш съ источники и клабукъ >6 9. 
черной. И какъ вншелъ изъ олтаря, и посохъ поставидъ на пат- 
р1аршескомъ месте, и взялъ посохъ простой, и пошолъ было изъ 
соборной апостолской церкви вонъ. И власти ево возвратили, и 
послали къ великому государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичи), всеа Велиюя и Малыя и Белыя Рост самодержцу, 
Крутицкого митрополита Питирима о томъ возвестить. И велишй 
государь царь и великШ князь Алексей Михайловичь, всеа Вели- 
шя и Малыя и Белыя Росш самодержецъ, прислалъ въ соборную 
апостолскую церковь къ нему патр1арху Никону боярина своего 
князя Алексея Никитича Трубецкого. А что бояринъ князь Алек
сей Никитичь ево великого государя патр1арху Никону слова го- 
ворилъ и что патр1архъ Никонъ ему боярину князю Алексею Ни
китичу сказалъ, того онъ Михайла не слыхалъ, потому что былъ 
въ олтаре. То моя скаэка.

Бъ сей сказке протопопъ Михайло руку приложилъ.

1660 г., Февраля 14. Сказки Златоустовскаго игумена Мисаила, Архаигельскаго протопопа 
Кондрата, Ср'ктенснаго протопопа Андрея и Успенскаго сэбора ключаря 1ова, о выход* 

патр!арха Никона изъ того собора на Воскресенское подворье, по совершены литургЫ
10 1юля 1658 г.

168 года. Февраля въ 14 день, Златоустовского монастыря игу- 
менъ Мисайло сказалъ: во 166 году, 1юля въ 10 день, на праэ- 
никъ Ризы Господа Бога и Спаса Нашего 1исуса Христа, въ служ
бе я съ святейшимъ Никономъ патр1архомъ на тотъ день былъ.
И отпустя патр!архъ литорию, и народъ поучивъ, почалъ съ себя 
снимать клобукъ и манию; а говорилъ такъ: да не буду де потомъ 
патр^архъ. То мол п скаска. А сказку писалъ я игуменъ Мисайло 
своею рукою.

168 года, Февраля въ 14 день, Архангелского собора прото
попъ Кондратъ сказалъ по священству: въ прошломъ во 166 году,
1юля въ 10 день, на нразникъ Ризы Господни, служилъ я обедню 
съ Никономъ патр!архомъ. И после обедни почалъ честь поучете 
въ беседахъ апостолскихъ Никонъ патр1архъ, какъ святителю 
оставить святительство. И после поучешя почалъ народъ руками 
благословлять, па онбоне стоя, и учалъ говорить: отселе вамъ 
не буду пастырь и пе буду зватся патр^архомъ Московскимъ. И
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М 9. почалъ съ себя одежду снимать и отдавать подьякономъ. И власти, 
архимандриты и протопопы учали ево молить, чтобъ возвратился 
и соборные апостолсме церкви не покинулъ. И Никонъ патр1архъ 
ихъ не послушалъ, сказалъ имъ: не буду де я вамъ отселе пат- 
piapxx и пастырь. И посохъ свой поставилъ на святителскомъ 
месте, а вместо посоха взялъ влючву, что попъ носить. А какъ 
.отъ государя пришелъ бояринъ князь Алексей Никитиче Трубец
кой и что ему naTpiapxy говорилъ и что ему патр1архъ говорилъ, 
и ут'Ьснешя ради народцкого стоялъ я у анбона и ихъ речей 
никакихъ не слыхалъ.—Къ сей сказке Архангелской протопопъ 
Кондратъ руку приложилъ.

168 года, Февраля въ 14 день, Стрите некой протопопъ Андрей 
сказалъ: въ прошломъ де во 166 году, 1юля въ 10 день, на праз- 
никъ Положешя чесныя многоцелебныя Ризы Господа Бога и Спаса 
нашего 1исуса Христа, служилъ онъ съ патр1архомъ. А какъ пат- 
piapxb патр!аршества для чево отставилъ, и онъ про то не вЬ- 
даетъ. А после божественные литopгiи патр1архъ челъ поучеше 
на амбоне; и после поучешя учалъ говорить: не могу де 
великого сего корабля править, да не буду де я Московскимъ 
патр1архомъ. И потомъ народъ благословилъ и санъ свой святи
те лской съ себя снялъ на омбоне. А какъ отъ великого государя 
бояринъ князь Алексей Никитичь Трубецкой къ naTpiappy при- 
ходилъ и ваше слова патр1архъ боярину говорилъ, и тово онъ не 
слыхалъ, былъ въ то время въ олтаре, разоблачался. То моя и 
скаска.—Къ сей скаске Стретенской протопопъ Андрей руку при
ложилъ.

168 года, Февраля въ 14 день, болшого Успенского собору клю
чарь 1евъ сказалъ: въ прошломъ де во 166 году, 1юля въ 10 день, 
на праздникъ Ривы Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, 
въ большомъ соборе патр1архъ Никонъ обедню служилъ самъ со 
властми, а я былъ въ ту пору въ стряпке. И какъ после при- 
чаейя, въ кенаникъ призвалъ меня патр1архъ Никонъ къ себе въ 
алтарь, и велЬлъ мне поставить у всехъ дверей церковныхъ по 
сторожу и велелъ приказать, чтобъ изъ церкви людей вонъ не пу
щали, а велелъ имъ сказать, чтобы дать поучеше, а въ цервовь 
людей пущать велелъ. И какъ по забвонней молитве челъ поуче-
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ше на амбон'Ь въ беседахъ, и после поучешя сказалъ, что уже 
де вамъ не буду учитель, да не нарекуся патр1архомъ Москов- 
скимъ. И после того почалъ съ себя снимать панагею и амеоръ 
и сакъ, и разоблачася, пошелъ вонъ изъ олтаря, и поставилъ по- 
сохъ на место и пошелъ вонъ изъ церкви, и дошелъ до места, 
что среди церкви стоитъ, и тутъ удержался и с^лъ на ступени; и 
въ ту пору приходилъ къ нему, по указу великого государя, боя
ринъ князь Алексей Никитичь Трубецкой; а что ему патр1арху 
Никону онъ бояринъ князь Алексей Никитичь говорилъ, и я того 
не слыхалъ, потому что стоялъ у образа пречистыя Богородицы 
Владим1рсюе.—Къ сей сказке ключарь 1евъруку приложилъ.

1660 г., Февраля 15. С казна Спасскаго протопота Силы о со быт ¡и при выход* патр!арха 

Никоиа изъ Успеискаго собора на Воскресенское подворье.

168 года, Февраля въ 15 день, Опаской протопопъ Сила ска
залъ по Христове евангелской заповеди вправду, еже ей ей: въ 
прошломъ де во 166 году, 1юля въ 10 день, на пр&здникъ Ризы 
Господни, въ тотъ де день, онъ протопопъ Сила въ болшомъ со
боре не служилъ, а служилъ божественную литурию у Спаса въ 
соборе во дворце, и, отслужа божественную литорию, пошолъ къ 
себе домой. Къ сей сказке протопопъ Сила руку приложилъ.

1660 г., Февраля 15 и 19. Сказки: Спасскаго д1а(.она !акова и священника Порфир'я о 
событги при выход* патр!арха Никона изъ Успеискаго собора на Воскресенское подворье.

168 году, Февраля въ 19 день, сказалъ бывшей Спаской дьяконъ 
1яковъ, что былъ въ соборе Бсемилостиваго Спаса, что у госу
даря на дворцЬ; а ныне я въ попехъ у апостола Андроника, что 
на Рву у Покрова. Въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, 
на празднпкъ, Ризы Господня служилъ со мною, бывшимъ дьяко- 
номъ у себя бъ соборе Бсемилостиваго Спаса, что у государя на 
дворце, протопопъ Сила, а не въ болшомъ соборе. То моя и с ка с ка. 
А сказку писалъ л попъ 1яковъ своею рукою.

Сказалъ скаску: какъ патр1архъ отслужилъ обедню, изволилъ 
патриаршество оставливать, и язъ ужаснулся такому делу, да 
шелъ скоро изъ церкви; а речей никакихъ не слыхалъ. То мои 
п речи. А скаску писалъ попъ Порфирей своею рукою.



—  30 —

H t 9 .  1660 г., Февраля 15. Сказка Успеискаго собора священника Оеодора Терентьева, о со* 
быт1и яри выход* патр!арха Никона изъ Успеискаго собора на Восиресенское подворье.

168 года, Февраля въ 20 день, соборной священникъ Оедоръ 
Терентьевъ сказалъ: въ нрошломъ во 166 году, 1юлд въ 10 день, 
служилъ патр1архъ Никонъ божественную литорию, и по заанбон- 
ной молитв^ чолъ поученье и называлъ себя крастоватымъ уче- 
шемъ, и своимъ крастоватымъ учешемъ и васъ православныхъ 
хришянъ окрастовалъ. И соверша то поучеше, говорилъ передъ 
народомъ, что отселОва де я вамъ не буду патр1архъ. И то де ему 
помнитца, что примолвилъ и ту рОчь: аще де вмОнюся впредь вамъ 
быти naipiapxb, да буду анаеема. И не отпустя обедни, почалъ 
розоблачатца, и розоблочася, пошолъ въ олтарь, и въ ризнице си- 
дОлъ, покамОсть платье принесли. И принесли било ему черное 
платье, и ему де тово платья власти надеть не дали и отдали то 
черное платье ему Оедору, и онъ де то платье внесъ въ олтарь 
къ Петру и * Павлу, а онъ де Никонъ патр1архъ над&лъ иное 
платье и пошолъ изъ церкви вонь на Воскресенское подворье.

Къ сей, сказкО соборной попъ Оедоръ руку приложилъ.

1660 г., Февраля 17. Дополнительиыя сказки и опред*лете собора по иимъ: Сербскаго 
митрополита Михаила и Тверскаго арх1еписнопа 1оасафа и разныхъ игуменовъ и свя
щеннослужителей, бывшихъ при богослужеи1и въ Успенскомъ собор* съ патр!ярхомъ 
Никоноиъ 10 1юля 1658 г., касательно произнесенной будто бы имъ на себя клятвы, какъ 
поиазывалъ Крутицк1й митрополитъ Питиримъ, о невозвращен1и на патр1аршеск1й пре- 
столъ, и что Никонъ ушелъ въ то время изъ Успеискаго собора, не сд*лавъ отпуска

литург1и.

168 года, Февраля въ 17 день, преосвященный соборъ слушали 
сказокъ. А въ сказке преосвященнаго Питирима, митрополита Сар- 
скаго и Подонскаго, написано: какъ Никонъ патр1архъ оставлялъ 
патр!аршество, и въ те поры де говорилъ: анаеема де буду, аще 
буду патр1архъ. А Михаила митрополита въ скаске тово не на
писано, что патр1архъ себя анаеема писалъ. И преосвященный, 
соборъ Михайла митрополита допрашивали. И Михаилъ митропо
литъ сказалъ: тово де я (подлинно) не слыхалъ. Да митрополита 
жъ Питирима въ скаскЬ написано: не отпустя обедни, патр1архъ 
пошолъ. А Михаила митрополита въ скаске написано: после обедни



пошолъ, и въ томъ Михаилъ митрополитъ допрашиванъ же, ска- №  
залъ: тово де онъ подлинно не упокнитъ.—Михаилъ митрополитъ, 
Сербинъ, руку приложилъ.

И Тверскаго apxieiracKona 1осафа въ скаск$ написано: гово- 
рилъ де naTpiapxb съ клятвою—не быти ему патр1архомъ; а какъ 
клялся, тово не написано. И преосвященный соборъ допрашивали, 
и арх1епископъ 1оасафъ сказалъ не помнить, говорилъ (Ли) де такъ.
Да naTpiapxb же говорилъ де такъ: аще возвращусь, и я де аки 
песъ на свою блевотину (а клятвы онъ apxienncKonb 1оасафъ 
тово де не упомнить—вычеркнуто); а анаоемы де не помнить.—Ар- 
xienncKonb 1оасафъ.

Скаска боярина князя Алексея Никитича Трубецкова предъ 
соборомъ чтена подобная во всемъ митрополичимъ скаскамъ.

Въ скаскй Спаса-Новаго монастыря архимандрита 1осифа не 
написано жъ анаоемы. И по допросу, архимандритъ 1осифъ ска
залъ: говорилъ ли naTpiapxb Никонъ такую клятву или нЬтъ, тово 
не слыхалъ, потому что быль де онъ архимандритъ въ тЪ поры 
во олтарЪ; а по отпуст^ ли пошолъ или безъ отпуста, тово не 
помнить.—Архимандритъ 1осифъ.

Въ скаскй Спаса Андроньева монастыря архимандрита Двойн
а я  анаоемы не написано. Въ допрос!* сказалъ: анаоемы де не слы
халъ отъ naTpiapxa Никона, затерли ево народомъ у столпа, что у 
Ризы Господни. Въ ево жъ скаскй написано: пошолъ Никонъ 
naTpiapxb по отпуст^; въ допрос^ сказалъ: тово де подлинно не 
помнить.—Архимандритъ Дюниюй.

Въ скаскЪ Богоявленского архимандрита Кипр1яна анаоемы не 
написано жъ. Въ допрос^ сказалъ: про анаеему не слышалъ, по
тому что стоя л ъ де онъ архимандритъ Кипр1анъ далеко, а про 
отпустъ сказалъ—не помнить же.—Бипр1анъ архимандритъ.

Бъ скаск!; собориаго протопопа Михаила клятвы не написано 
жъ. Въ допрос!» сказалъ: клятвы де онъ Михаилъ протопопъ отъ 
патриарха Никона не слышалъ, а отпусту де обедни того дня не 
было.—Протопопъ Михаилъ.

Въ скаскЪ Златоустовскаго игумена Мисаила клятвы не напи
сано. Въ допросе сказалъ: клятвы де онъ Мисаилъ не слышалъ. Въ 
ево жъ скаск’Ь написано: по отпуст'Ь naTpiapxb Никонъ пошолъ;
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№ 9. въ допрос^ сказалъ: подлинно де не упомнитъ. Въ ево жъ скаскО 
написано: мантш святительскую и клобукъ белый Никонъ па- 
тр1архъ съ себя сложилъ; и въ тоыъ онъ игуменъ Мисаилъпредъ 
преосвященныиъ соборомъ прощался: написалъ де онъ такъ, за- 
бывся; написать де было ему: сакъ и митру, а прежде сказалъ: 
солгалъ де.—Мисаилъ игуменъ.

Въ скаскО де Архангельска^ протопопа Кондрата клятвы не 
написано. Въ допрос*! сказалъ: клятвы де онъ протопопъ не слы- 
шалъ; а пошолъ де патр1архъ Никонъ, не отпустя обедни.—Про- 
тОпопъ Кондратъ.

Въ скаскЬ СтрОтенского протопопа Андрея клятвы не написано. 
Въ допрос^ сказалъ: клятвы де онъ не слышалъ, стоялъ въ олтарЪ; 
а пошолъ де патр1архъ Никонъ, не отпустя об'Ьдни.—Протопопъ 
Андрей.

Въ скаскЬ соборного ключаря 1ева клятвы не написано. Въ 
допросе сказалъ: клятвы де онъ ключарь отъ патр1арха Никона 
не слышалъ (потому что многонародно было и онъ стоя у образа 
пречистыя Богородицы иконы Владимерской. Вычеркнуто).—Клю
чарь 1евъ.

Въ скаскЬ Знаменскаго игумена 1осифа клятвы не написано. 
Въ допросе сказалъ: клятвы онъ игуменъ отъ патр1арха Никона 
не слышалъ; а пошолъ де патр1архъ Никонъ, не отпустя литоргш.— 
Знаменского монастыря игуменъ 1осифъ.

На другой сторон* листа написано:

„Другая скаска боярина князя Алексея Никитича Трубецкова 
да думного дьяка Ларюна Лопухина чтены жъ.

Скаска думнаго дворянина Прокошя Козмича чтена“.
Собору Спаского съ дворца протопопъ Сила сказалъ: какъ Ни

конъ патр1архъ оставилъ патр1аршество, въ тотъ дс день онъ про
топопъ въ болшомъ соборе не былъ, а служилъ де онъ протопопъ 
въ своемъ соборе, свидетели де тому священники ево собора Але- 
ксандръ да Оедоръ.—Протопопъ Сила.

Въ скаске Новинскаго игумена БоголОпа написано: про па- 
тр1аршеской престолъ, какъ Никонъ патр1архъ оставилъ, онъ де 
игуменъ не слыхалъ (ничтб). А въ допросе сказалъ то жъ,—Игу
менъ БоголОпъ.



Въ скаскЬ пат[йарша ризничего, чернаго дьякона 1ева, написано: № 9. 
говорилъ патр1архъ Никонъ по поученш въ соборной церкви того 
дни, какъ иатр1аршество оставилъ: какъ онъ патр1архъ ходилъ съ 
государемъ царевичемъ и великимъ княземъ АлексЬемъ АлексЬеви- 
чеиъ въ Колязинъ монастырь, и въ ту де пору на Мосвв'Ь 
мноие люди къ лобному агЬсту збирались и называли меняиконо* 
борцомъ, что мнопе де иконы я ималъ и дралъ, и за то де меня 
хотели убить; а я де ималъ иконы латинсше, которымъ нелзя кла- 
нятися: а вывезъ тотъ переводъ нЪмчинъ изъ ЕМшецие земли, и 
у ваза л ъ де въ соборной церкви на Спасовъ образъ греческаго 
письма: мочно де сему верить и покланятися; а я де не иконобо- 
рецъ; и посл’Ь де того времени называли еретикомъ: новые де 
книги завелъ, и то де ради моихъ грЪховъ чинитца, и я де вамъ 
предлагалъ многое поученье и свидЬтелство вселенскихъ патр1архъ; 
и вы въ непослушанш окаменешемъ сердецъ своихъ хотели меня 
камешемъ побить, а насъ единою Христосъ кровш искупилъ; а 
меня вамъ камешемъ побить, и мн'Ь де нивово кровно своею не 
избавить, и чЬмъ вамъ камешемъ меня побить и еретикомъ назы
вать, и я вамъ отъ сего времени не буду патр!архъ, а предаю 
васъ въ руцЪ Богу живу, той васъ да упасетъ.

И таковыхъ рЪчей ни въ чей скаск'Ь не писано. И преосвя
щенный соборъ преосвященныхъ митрополитовъ Питирима и Ми
хаила (допрашивали); и арх1 епископа 1оасаеа и всего священного 
чину, которые люди священного чину скасви подали, всЬхъ т’Ьхъ 
допрашивали. И въ допрос^ предъ преосвященнымъ соборомъ прео
священные митрополиты Питиримъ и Михаилъ и арх1епископъ 
1оасаоъ и архимандриты и игумены и весь священный чинъ, ко- 
торыхъ скаскн есть, вси единогласно сказали святители по святи
тельству, проч!е по священству, что отнюдь таковыхъ р'Ьчей никто 
изъ нихъ не слыхалъ.

Ризнпчей патр1аршъ 1евъ въ допрос^ сказалъ по священно- 
дьякояетву: я де въ своей скаскЬ свазалъ вавъ помню.

Въ другой скаскЬ ево жъ 1ева ничево вышеписанного не на
писано, а написано воротво: что патр1архъ патр1аршество оставилъ.

1евъ ризничей свазалъ: свасву де другую далъ потому: прихо
дил ь ко мнЬ дьякъ Алевсандръ Дуровъ и говорилъ: свасву де твою

з
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№ 9. не правятъ, потому что ни въ чей скаскО такихъ рОчей нйтъ, 
скажи де ты вновь скаску, что въ соборО делалось; и я далъ 
скаску другую, а никто меня о той другой скаскЬ не понуждалъ, 
сказалъ я 1евъ самъ ту скаску. А что мноие рЬчи въ первой 
скаскЬ передъ другою лиштя написаны, и то де патр1архъ, чаю, 
въ иныхъ м'ЬсгЬхъ говорилъ, а того де въ поученш говорилъ ли 
или нОтъ, того де подлинно не упомню, потому что вскорЬ за- 
скорбОлъ и посямОстъ болю.—Къ симъ рЬчамъ дьяконъ 1евъ руку 
приложилъ.

Патр1арша казначея скаска написана по ХристовЬ евангельской 
заповеди.

Выписано изъ нее перечень въ бОлой списокъ.
Большого собору попъ Оеодоръ сказалъ по священству: скаску 

я писалъ такъ какъ слышалъ.
Попъ Порфирей въ скаскЬ написалъ: ничево де пе слыхалъ.
Дьяконъ Петръ по священнодьяконству сказалъ: скаску де я 

писалъ такъ какъ помню.
Дьяконъ Авонасей написалъ: не былъ де.
Патр1аршъ бояринъ Борисъ Ивановичь Нелединской сказалъ 

по Христов'Ь евангельской запопЬди: скаску де я писалъ вправду, 
какъ помню.

Патр1арша двора дьякъ Иванъ Уваровъ, сказалъ по Христов'Ь 
евангельской заповеди: скаску де я писалъ вправду, какъ помню.

Патр1арша жъ двора дьякъ 1осифъ Юрьевъ сказалъ по Хри
стов'Ь евангельской ваповОди: скаску де я писалъ вправду.

Казенной патр1аршъ дьякъ Пароеней Ивановъ сказалъ по Хри
стов'Ь евангельской заповеди: скаску де онъ Парееней сказалъ 
вправду.

Дьякъ Иванъ Щепоткинъ сказалъ по Христов’Ь евангельской 
заповеди: скаску де онъ Иванъ сказалъ вправду.

Подьяконъ Оеодоръ сказалъ по Христов-Ь евангельской запо
веди: скаску-де онъ писалъ вправду.

Подьяконъ Никита сказалъ по ХристовЬ евангельской запо
веди: скаску де онъ писалъ вправду.

Подьяконъ Петръ сказалъ по ХристовЬ евангельской заповЬди: 
сказалъ вправду, скаску де я сказалъ вправду.
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Подьяконъ Иванъ Васильевъ сказалъ по Христове евангель- № в . 
сбой заповеди: скаску де я писалъ вправду.

Подьяконъ Матвей сказалъ по Христове евангельской запо
веди: скаску де онъ Матвей сказалъ вправду (въ допросе).

Въ сваске ево написано: что онъ никакихъ речей отъ па- 
тр!арха не слышалъ. После прибавилъ речью: сказывалъ де ему 
подьяконъ Иванъ Тверитинъ, что патр1архъ патр1аршество остав- 
ляетъ; а сказывалъ де ему Иванъ въ соборной церкве въ обедню, 
а онъ де Иванъ слышалъ отъ патр1арха у правила, посылалъ де 
ево Ивана патр1архъ Никонъ купить ключку.

Подьяконъ Иванъ въ допросе сказалъ: по отшествш де Никона 
патр1арха, онъ Иванъ Тверитинъ подьякону Матвею сказывалъ и 
ключку де патр1арху купилъ онъ Иванъ.

Большого собору священникъ Василей сказалъ по священству: 
скаску де онъ Василей писалъ вправду.

Большого собору попъ Кипр1янъ сказалъ по священству: скаску 
де я попъ Кипр1янъ сказалъ вправду.

Большого же собору дьяконъ Михайло сказалъ по священ
ству: скасву де я Михаилъ писалъ вправду.

Певчей дьякъ Оедоръ Константиновъ сказалъ по святой непо
рочной евангельской заповеди: сваску де онъ писалъ вправду.

Певчей дьявъ Иванъ Тверитинъ свазалъ по Христове евангель
ской запокЬди: свасву де онъ Иванъ писалъ вправду.

Певчей дьявъ Денисъ сказалъ по Христове евангельсвой за
поведи: скаску де опъ писалъ вправду.

ЦЬвчей дьякъ Исакъ свазалъ по ХристовЬ евангельской запо- 
в-Ьдц: скаску де сказалъ вправду.

Нестеръ пЬвчей наиисалъ: не былъ де.
ПЬвчей дьякъ Оедоръ Козминъ сказалъ по ХристовЬ еван

гельской заповЬди: скаску де онъ писалъ вправду.
Певчей дьякъ Гаврило сказалъ по Христове евангельской за

поведи: скаску де онъ писалъ вправду.
Певчей Игпатей сказалъ по ХристовЬ евангельской заповеди: 

скаску де онъ писалъ вправду.
Нодьякъ Спмонъ сказалъ по Христове евангельской заповеди: 

скаску де онъ сказалъ вправду.
з*
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— в в 
од 9. Иванъ Оедоровъ паписалъ: не былъ де.

Подьякъ Дыитрей Ярославецъ сказалъ по Христове евангель
ской заповеди: скаску де онъ писалъ вправду.

. Подьякъ Василей Новгородецъ сказалъ по Христове еван
гельской заповеди сказалъ: скаску де онъ писалъ вправду.

Грнгорей Бириковъ сказалъ по Христов?) евангельской запо
веди сказалъ: скаску де онъ писалъ вправду.

Савва Семеновъ сказалъ по Христове евангельской заповЬдп: 
скаску де онъ сказалъ вправду.

(Ыа оборотЬ приписано):

Въ скаске Оедора Трофимова написапо: вЬдаетъ про патрь 
арше отшеств1е, паписано въ белой.

Ивана Логинова скаска чтена, записано въ белой.
Подьякъ Григорей Ивановъ сказалъ по Христове евангельской 

заповеди: слышалъ де про патр1арха Никона отъ своей братьи 
къ тому онъ патр1архомъ не будетъ, а скаску де онъ Григорей 
писалъ поспешешемъ, исторопелся.

Павелъ Ивановъ написалъ: ведаетъ что патр1архъ съ патр1яр- 
шества пошолъ.

Сергей Петровъ написалъ: не ведаетъ.
Семенъ Ивановъ написалъ: ведаетъ, что патр1архъ оставилъ 

патр1аршество и къ тому не будетъ.
Подьякъ Алексей Сергеевъ сказалъ по Христове евангельской 

заповеди: писалъ де онъ скаску вправду.
Подьякъ Филимонъ Максимовъ по Христове евангельской за

поведи: скаску де онъ писалъ вправду.
Матоей Стефановъ: ведаетъ.
Певчей Василей Кононовъ сказалъ по ХрпстовЬ евангельской 

заповеди: скаску де онъ писалъ вправду.
Дмитрей Леонтьевъ: ведаетъ.
Подьякъ Павелъ сказалъ по Христове евангельской заповеди: 

писалъ де онъ скаску вправду.
Бирила Сергеевъ: не ведаетъ, у ризницы былъ.
Въ скаске бывшаго архимандрита Чюдовского 1осифа написано: 

слышалъ онъ отъ патр1арха Никона, какъ былъ съ нимъ въ службе 
во время отшеств!я патр1аршаго, говорилъ: патр1аршество остав-



лиетъ и къ тому патр1архомъ не будетъ. Скаска прислана съ Ко- № 10 
стромы за ево 1осифовою рукою.

И преосвященный соборъ сказокъ слушавъ, познали (свидетель
ствовали сказки уразум'Ьша) *), что святМпий патр1архъ Нивонъ 
оставилъ свой патр1аршескШ престолъ своею волею (нпк'Ьмъ гонимъ.И 
преосвященный соборъ); и о томъ посылали доложить великого госу
даря царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Велишя и 
Малыя и Б’Ьлыя Росш самодержца боярина Петра Михайловича 
Салтыкова о указ! (и по докладу). И бояринъ Петръ Михайловичу 
пришедъ на соборъ, сказалъ, что великШ государь указалъ раз- 
суждать и написать полное о томъ святыхъ апостолъ и святыхъ 
отецъ правилы о отшествш бывшаго патр1арха Никона.

№ 10.

1660 г., Февраля 19. Сказка архимандрита Богоявленскаго, 
что на Торгу, монастыря Кннр1ана о томъ, что 10 1юля 1658 г., 
по окончан!и литург!и въ Успенскомъ соборЪ, натр!архъ Нн- 
конъ, отказавшись отъ патр!аршаго престола, ушелъ изъ со-
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168 года, Февраля въ 19 день, Богоявленского монастыря, что 
изъ-за Торгу, архимандритъ Кипреянъ сказалъ: въ прошломъ во 
166 году, Поля въ 10 день, на празникъ Ризы Господни, служилъ 
Ншсонъ патр1архъ божественную литоргш, и архимандритъ Ки
преянъ съ нимъ же патр1архомъ Никономъ служилъ же боже
ственную литоргш; и по отпЗши божественные литоргш, Никонъ 
патрмрхъ челъ въ бесЪдахъ апостольскихъ поучеше въ церкви на 
аббон^ всему пароду, и по поученш, снявъ съ себя митру и ам- 
еоръ сложплъ и сакъ, а говорилъ, что де вамъ отсел’Ъ патр1архъ 
не буду и пастыремъ не нарицаюсь; и посохъ пастырскШ носта- 
внлъ на мЪсто к изъ соборные церкви вышелъ.—Къ сей сказкЬ 
Кнпрмнъ архимандритъ руку приложилъ.

4 I Нанечатлтгое ьъ скобк&хъ въ подливвик-Ь зачеркнуто.
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№ 11.

м н .  1660 г., Февраля 20. Сказка патр!аршаго ризничаго 1ова, о 
томъ, что патр!архъ Инкопъ въ р'Ьчи къ народу, 10 1юля 
1658 г., говорилъ, что оставляетъ патр1аршеск1и престолъ 
потому, что его нрозвали иконоборцемъ за недопущение на
рода поклоняться латнпскнмъ иконамъ, а теперь зовутъ ере

тикомъ за исправлен!е церковныхъ книгь.

168 года, Февраля въ 20 день, патр1аршъ ризвичей 1евъ сва
залъ: въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, служилъ 
натр1архъ Нивонъ божественную литорпю на празникъ Ризы Гос
подни, а я 1евъ въ ту пору былъ же въ соборной церквЪ въ обла- 
чееь'Ь, только не служилъ. И по заанбонной молитв1! чолъ па- 
тр1архъ Нивонъ въ бесгЬдахъ апостольскихъ поученье, и, прочетъ 
поученье, говорилъ р!чью въ собор!: какъ ходплъ я съ госуда- 
ремъ царевичемъ и великимъ княземъ АлексЬемъ АлексЬевичемъ 
въ Калязинъ монастырь, и въ ту де пору на МосквЬ мнопе людп 
въ лобному мЬсту збнрались и называли меня ивоноборцомъ, что 
мнопе де ивоны я ималъ и дралъ, и за то де меня хотели убить; 
а я ималъ ивоны латинсюе, воторымъ нельзя кланятися; а вы- 
везъ тотъ переводъ нЬмчинъ пзъ Н'Ьмецк1е земли, и увазалъ въ 
соборной церве1!  на Спасовъ образъ греческого письма, мощно де 
сему верить и покланятись, и я де не ивоноборецъ. И поел ! того 
времени называютъ еретикомъ: новые де вниги давалъ; и то ради 
моихъ гр'бховъ чинитца. И я вамъ предлагалъ многое поученье и 
свидетельство вселенсвихъ патртарховъ, и вы въ непослушанш 
окаменЬшемъ сердецъ свонхъ хотели меня камешемъ побить, а 
насъ единою Христосъ кровш искупилъ; а меня вамъ камешемъ 
побить, и ми! нивово кровш своею не избавить; и чЪмъ вамъ 
камешемъ меня побить и еретикомъ называть, и я вамъ отъ сего 
времени не буду патр!архъ, а предаю васъ въ руц!» Богу живу, 
той васъ да упасетъ; да съ себя митру и снялъ, да и прочее 
облаченье, да над!лъ на себя мантдо чорную со источники, бай- 
беревовую, и клобувъ чорной, и взявъ вдюву, помоляся, изъ со-



борные церкви пошолъ вонъ, а посохъ Петра чудотворца поста- № 12-18. 
вилъ на мОстО.

Бъ сей сказкО дьяконъ 1евъ руку приложилъ,

№ 12.
1660 г., Февраля 20. Сказка Успенскаго собора священника 
Ваенл1я Оедорова, о событ!и при выхода патр!арха Иикопа 

изъ Успенскаго собора на Воскресенское подворье.

168 году, Февраля въ 20 день, болыпаго Богородицкаго со
бора попъ Василей ведоровъ по священству сказалъ: въ прошломъ 
во 166 году, 1юля въ 10 День, въ празникъ многоцЪлебные Ризы 
Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, святМпий Никонъ 
патр1архъ на литоргш по псалмО поучеше въ бесйдахъ апостоль- 
свихъ нравоучеше челъ прикладно пастыремъ: якожъ буде па
стырь неискусенъ, не в'Ьсть, како пасти стада своего, губитъ стадо 
свое и бываетъ крастоватъ же, и отъ пего де и овцы окрастовЪютъ; 
тако де и азъ не умОю васъ пасти ни въ чемъ, только де васъ по- 
губилъ, самъ окрастовЪлъ и васъ снутилъ и никакому добру не 
научилъ, и того де ради паству свою оставляю волею и отселЬ де 
азъ вамъ не буду пастырь и учитель и впредь патр1архомъ не 
буду жъ нарицатись, ни имяноватися. Сказку писалъ я попъ Ва
силей своею рукою.

№ 1 3 .

1660 г., Февраля 20 и 21. Сказки Успенскаго собора двухъ 
священниковъ: пяти д!аконовъ; пяти патр!аршихъ д!аконовъ; 
пято поддьяконовъ: семи пЪвчихъ дьяковъ; причетника; пЪв- 
чаго: поддьякона; двенадцати поддьячковъ; трехъ поддьяко- 
новъ: н другихъ о событ!и при выхода патр!арха Никона 

нзъ Успенскаго собора на Воскресенское подворье.

1(|8 году, Февраля въ 20 день, Болыпаго собора попъ Ки- 
пр1анъ сказалъ: въ прошломъ во сто шесдесятъ шестомъ году,
1юлл въ 10 день, на празникъ мпогоцОлебные Ризы Господа на-
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№ 1 3 . шего Iacyca Христа, свят'Ьйппй Нивонъ патр^архъ оставилъ па
ству. Какъ почелъ снимать съ себя митру, и говорилъ: не быти 
мне слыти патр1архомъ Московскимъ. А клятвеныхъ словесъ я 
не слыхалъ. То моя скасва. Скаску писалъ самъ я попъ Ки- 
пр1янъ своею рувою.

168 году, Февраля въ 20 день, Большого собору попъ Мар- 
шянъ свазалъ: въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, па- 
тр1архъ Нивонъ служилъ божественную литоргш, а онъ де Мар- 
мянъ въ служба не быль, тольво въ соборЬ былъ. И по заанбон- 
ной молитв^ чолъ поученье. И после де поученья говорилъ таюе 
речи: что отселе де я вамъ не буду патршрхъ. А пныхъ де онъ 
речей не слыхалъ, потому что многонародно было, а онъ де стоялъ 
далеко. Къ сей свасве попъ Марв1янъ руку приложилъ.

168 года, Февраля въ 20 день, Богородидвой дьяконь Ми- 
хайло свазалъ:. въ прошломъ де во 166 году, 1юля въ 10 день, 
празновали Ризы Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа; 
и патр1архъ служилъ и я съ нимъ въ службе былъ; и после обеднп 
патр1архъ поученье челъ; и после поученья говорилъ: съ сего де 
дни не буду вамъ учитель и называтися патр1архомъ Московскимъ; 
да почелъ съ себя подьявэномъ и облаченья здавать А сказву пи- 
салъ я дьявонъ Михайло своею рукою.

168 года, Февраля въ 20 день, Болыпаго собора дьявонъ Петръ 
свазалъ: вавъ святЬйгшй Нивонъ naipiapxx въ службе оставилъ 
патр1аршество, и по поученш говорилъ: вако де я пр!ялъ церковь 
Божш и шесть летъ патр1архомъ былъ и чисту ее въ вере хри- 
стнсвой соблюлъ и ничево де я безъ совету вселенскихъ па- 
Tpiapxb не чинилъ; и понынЬ де, за corpbmeHie свое предъ Бо- 
гомъ, понеже на пути раслаблеинаго не посетихъ ни исцелихъ 
и подобныхъ симъ добрыхъ д£лъ не повазалъ, и за cié де не 
хощу быти патр1архомъ. А боле сего, явоже предъ самемъ хе- 
рувимсвимъ Владывою засвидетельствую, въ соборной цервви ни
чего не вемъ и не помню. А свасву писалъ я дьявонъ Петръ 
своею рувою.

168 года, Февраля въ 22 день, Болыпаго (собора) дтвонъ Аеа- 
насей свазалъ: во 166 году, 1юля въ 10 день, кавъ свят'Ьйппй 
Никонъ патр1архъ, вавъ престолъ оставилъ, и я въ то время на
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Москве не былъ, отпущенъ былъ въ Торопецъ городъ, и какъ № 13. 
санъ свой отставилъ, и тово не в!даю. А скасву писалъ я xia- 
конъ Аеонасей своею рукою.

168 года, Февраля въ 20 день, сказалъ Борисъ Нелединсшй: 
какъ въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, служилъ свя- 
T iftm ift  Ннконъ naTpiapxx божественную литоргш; и посл'Ь по
ученья говорнлъ, на люди смотря, на церковь: не буду вамъ я 
патр1архъ. А иныхъ словъ не дослшпалъ, шумъ отъ людей боль
шей въ церкви. А что тутъ же онъ свягЬйшШ патр1архъ отъ 
книгъ говорнлъ къ народу, и тово не упомню жъ, что многолюдно 
было и теснота отъ людей. А скасву писалъ Ьорисъ самъ.

168 года, Февраля въ 21 день, свазалъ Ивашво Ковошиловъ 
по святой евангельской заповеди: въ прошломъ во 166 году, 1юля 
въ десятый день, святе&шй Никонъ патр1архъ какъ оставилъ свя
тительской престолъ и пошелъ изъ соборной церкви, и въ то время 
на Москве я Ивашко не былъ, а по ево святительскому указу,
1юля въ 6 день, сосланъ былъ съ Москвы и Ъхалъ Москвою р£- 
вою на низъ. То моя и скасва. А скаску писалъ я Ивашко своею 
рукою.

168 года, Февраля въ 21 день, патр1аршъ дьявъ Иванъ Кали- 
тинъ свазалъ: въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, на 
празднество многоцЪлебныя Ризы Господа Бога и Спаса нашего 
1исуса Христа, въ соборной апостольстМ церкви Успешя пре
святая Богородицы свягЬйппй Никонъ патр1архъ, отслужа боже
ственную лнторию, поучалъ народъ отъ божественнаго писашя; и 
поел1!  поучешя говорнлъ, что оставляетъ патр1аршесвШ престолъ, 
и отселе де вамъ не буду патр1архъ; и одежду арх1ерейсвую съ 
себя снялъ и над^лъ на себя мантш арх!ерейсвую и влобукъ 
черной, и святительскШ посохъ поставилъ на патр1аршесвомъ ме
ст! п пошелъ изъ соборные церкве на Воскресенское подворье.
А скаску писалъ я Иванъ своею рукою.

168 года, Февраля въ 21 день, патр1аршъ дьякъ Осипъ Ере- 
мЪевъ сказалъ: въ прошломъ во 166 году, какъ празновали въ 
соборной церкви Ризы Господне, и после поучепя Никонъ па- 
тр1архъ говорнлъ на анбонномъ месте вс^мъ людемъ вслухъ: от-
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№ 13. сел'Ь вамъ не буду патр1архъ; тЬ р^чи я патр1арха Никона слы- 
шалъ. А скаску писалъ я Осипъ своею рукою.

168 года, Февраля въ 21 день, патр1аршъ дьявъ Денисъ Дят- 
ловсвой сказалъ по святей евангельской заповеди: въ прошлонъ 
во 166 году, 1юля въ 10 числ^, какъ оставилъ святМппй Нивонъ 
натр1архъ патр1аршесв1й престолъ, и я въ то время въ соборной 
цервви не быль, потому что ево патр1аршъ гн^въ былъ; а слы- 
шалъ отъ своей братш отъ дворовыхъ патр|'аршихъ людей: вавъ 
после обедни и после поучешя оставилъ пaтpiapшecвoй престолъ, 
и говорилъ всему освященному собору, которые были съ нимъ въ 
службе и народу, что де я вамъ не патр1архъ и отселе не буду 
де быть патр1архомъ; а меня Денисва простилъ отъ гневу своего 
на Восвресенсвомъ подворье. То моя и свазва. А свасву писалъ 
я Денисъ своею рувою.

168 года, Февраля въ 21 день, патр1аршъ казенной дьякъ 
Парееней Ивановъ сказалъ:. въ прошломъ во 166 году, Тюля въ 
10 день, въ соборной церкви Успешя пречистые Богородицы праз- 
новалн Ризы Господни. И того дни святейппй Никонъ патр1архъ 
служилъ божественную литоргш и после литоргш поучеше чолъ, 
и после поучешя всемъ вслухъ сказалъ: оставляю патр1аршеевШ 
престолъ и отселе вамъ не буду патр1архъ; а иныхъ словъ нива- 
вихъ не слыхалъ. Сваску писалъ самъ своею рувою.

168 года, Февраля 21 дня, Иванъ Щепотвинъ сказалъ: въ 
прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 числе, вавъ святейппй па- 
тр1архъ Нивонъ служилъ въ соборной цервви, и после службы на 
амвоне поучеше челъ отъ беседъ апостольскнхъ, кавовъ веливъ 

. чинъ святительства и вавову подобаетъ быти арх1ерею; и сего 
ради и азъ отселе тавовыя тягости на себе не могу носити и от
селе патр1архомъ Московскимъ зватися не буду. И после того, 
разоблачася, пошелъ съ амвона и после того изъ соборные церкви 
на Воскресенское подворье. Сказку писалъ Иванъ Щепотвинъ 
своею рувою.

Подьявоны:
Во 166 году, какъ патр1архъ Никонъ служилъ въ соборной 

церкви, 1юля въ 10 день, Ризе Господни праздновали, н я подья- 
конъ Оедоръ въ той обедни не былъ, сиделъ у вазны въ палатЬ



ризнишней одинъ, и что naipiapxb Никонъ говорилъ, тово не ве- № 13. 
даю. То ноя и скаска. А скаску писалъ своею рукою.

168 года, Февраля въ 20 день, сказалъ патр1арховъ подьяконъ 
Никитка Никитинъ: какъ во 166 году патр!архъ Никонъ пошелъ 
съ престола своево, и я въ то время не былъ у службы, потому 
что за грЬхъ свой скорбйлъ многое время; и какъ naTpiapniecTBa 
отрекся, и я того не слыхалъ. То моя и сказка. А сказку писалъ 
я подьяконъ Никитка своею рукою.

168 года, Февраля въ 20 день, сказалъ подьяконъ Петръ вео- 
доровъ сынъ Навгородецъ, что въ прошломъ во 166 году, 1юля 
въ 10 числ4, после обедни, патр1архъ челъ поучеше, и я Петръ 
въ то время отходилъ къ ризнишной казны; а что слышелъ на 
исходе поучешя отъ naTpiapxa: взялъ де на себя корабль велишй, 
правилъ и править не возмогъ, у корабля кормило згнило и ко
рабль опровержеся. А какъ патр1аршества отрекся, и того не слы
халъ. То моя и скаска. А скаску писалъ я Петръ своею рукою.

168 года, Февраля въ 20 день, патр1'аршъ подьяконъ Иванъ 
Васильевъ сказалъ: во 166 году, 1юля въ 10 день, какъ святей- 
ппй Никонъ патр1архъ послЬ литоргш поучеше челъ, и я въ то 
время въ ризничной казне убиралъ саки и всякую казну apxie- 
рейскаго облачешя; а что онъ после поучешя или въ поученш 
говорилъ, тово я ничево не слыхалъ. Скаску писалъ своею рукою.

168 года, Февраля въ 21 день, патр1аршъ подьяконъ Матвеище 
Кузмипъ сказалъ: что въ прошломъ во 166 году, на праздникъ 
Ризы Спасовы, святЬйний Никонъ патр1архъ въ соборной церкви 
служи л ъ, и послЬ литоргш чолъ поучеше; а какъ поучеше чолъ 
н л подьяконъ въ то время въ олтаре въ ризнишной казенке пла- 
калъ; а каше рЬчи въ поученш говорилъ,того я не слыхалъ, по
тому что въ рпзпнце плачучи убирался. То моя и скаска. А скаску 
писалъ я подьяконъ Матвеище своею рукою.

m B4Íe дьяки:
168 года, Февраля въ 20 день, патр1арховъ певчей дьякъ 0е- 

доръ Констлитиноьъ сказалъ: въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 
10 день, въ субботу, на праздникъ Боготелесныя Ризы Христовы, 
служплъ Никопъ иатр!архъ божественную литоргш въ соборной 
церкви Успешя пресвятыя Богородицы; и после заамвонные мо-
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№ 13. литвы, не отпусти литоргш, чолъ въ народу поучеше во апостоль- 
свихъ бес'Ьдахъ; и после поучешя говорнлъ: уже де я къ тому 
вамъ не буду учитель и не буду называтися патр1архомъ Москов- 
свимъ; и почалъ съ себя свидывати омофоръ и прсте освящен- 
ныя ризы, и посохъ поставилъ самъ на натр1архове месте. То 
моя и свасва. А скасву ппсалъ самъ своею рувою.

Свазалъ певчей дьявъ Иванъ Тверитинъ: во 166 году, 1юля 
въ десятый день, въ кое время святМпий патр1архъ Никонъ 
Мосвовсвй и всея Росш служилъ божественную литорпю и 
потомъ челъ поучешя; и после поучешя говорнлъ: впредь де 
вамъ не буду патр1архъ; то я слышалъ, то мои и речи. А въ то 
время въ тесноте въ великой иныхъ речей пелзе было слышать 
никавъ, до него блисво не допустятъ. То моя и с каска. А свасву 
писалъ язъ своею рукою.

168 года, Февраля въ 21 день, певчей дьявъ Нестерко Ива- 
новъ сказалъ: какъ въ прошломъ во 166 году, вавъ патр1архъ на 
празнивъ служилъ Ризы Спасовы; и вавъ своего святительского 
престола сошолъ, и я Нестеръ въ то время не былъ у обедни и 
не ведаю ничево и не слыхалъ. То моя и скаска. А свасву пи
салъ я Нестерва своею рувою. А лежалъ въ то время боленъ.

168 года, Февраля въ 20 день, свазалъ патр1аршъ певчей дьявъ 
Дениско ведоровъ: въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, 
служилъ государь пaтpiapxъ въ тотъ день обедню въ соборной и 
апостольской церкви; и вавъ опъ, отслужа литорпю и вышедъ изъ 
олтаря и сталъ па приступе, что противъ царскихъ дверей стоитъ, 
и учелъ поучеше чести отъ божественнаго писашя, и потомъ учелъ 
самъ съ себя сакъ сымать своими рувами, а самъ такъ говорнлъ 
своими усты: потомъ я не буду патр1архъ отъ сего числа. А свасву 
писалъ я Денисъ своею рувою.

168 года, Февраля въ 20 день, певчей дьявъ Исакъ Андрони- 
ковъ свазалъ: въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, слу
жилъ патр1архъ Никонъ въ соборной цервви божественную ли
торию; и отслужилъ литорпю, чолъ поучеше; а онъ де въ те поры 
былъ въ наказанье, а на крылосе не стоялъ, а стоялъ у чудо
творца 1оны у гроба; и после де поученья почалъ съ себя па- 
тр1архъ снимать платье святительсвое и говорнлъ тавую речь: что
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потомъ де я вамъ не буду naipiapxi. Л иныхъ де онъ нивавнхъ № 13. 
рЪчей не слыхалъ. Къ сей сказкО Исачко Андрониковъ руву при- 
ложилъ*

168 году, Февраля въ 20 день, пЬвчей дьявъ бедоръ Козмииъ 
свазалъ: въ прошлоиъ во 166 году, 1юля въ 10 день, свягЬйппй 
патр1архъ Нивонъ того дни служилъ въ соборной и апостольской 
церкви; и послО об'Ьдни савъ свой святительской съ себя учалъ 
складывать, а примали съ него подьявоны и подьяви, а мы стояли 
на крылосЬ; а тово всего не в'Ьдаю, только слышалъ: потомъ де я 
не буду патр1архъ. То моя и скаска. А скаску писалъ я ведоръ 
своею рувою.

168 года, Февраля въ 20 день, причстнивъ Гаврилво свазалъ, 
что вОдаетъ: и вавъ святЗДпий патр1архъ Нивонъ служилъ боже
ственную литорпю и поучалъ народное хрисиянство во апостоль- 
свихъ послашяхъ толвомъ 1оанна Златоуста во нравоученшхъ; и 
како пришелъ до строви рЪчпо, иже написано тамо: «кормило 
згнило и ворабль опровержеся», и во всю великую церковь мол- 
вилъ: въ тому не буду naipiapxx вамъ и не называйте де меня%
патр1архоыъ себЬ. То моя и свазка. А скаску писалъ я малЬй- 
miñ причетникъ Гаврилко своею рукою.

166 года, 1юля въ 10 день, служилъ патр1архъ па празникъ 
Ризы Спасовой, и посл-Ь службы челъ поучетя; и посл-в поучешя 
свазалъ патр1архъ: что отсел-Ь да не буду naipiapxb. То моя и 
скаска. А скаску писалъ певчей Игнашка своею рукою.

168 года, Февраля въ 20 день, naipiapuib подьякъ Симанъ 
ведоровъ сказалъ: вавъ патр1архъ Нивонъ служилъ литopгiю во 
166 году, 1юля въ 10 день, и онъ Симонъ въ ту пору былъ въ 
служба. И послЬ об'Ьдни по заанбонной молитвЬ чолъ онъ па- 
тр!архъ Никопъ поученье, а прочетъ поученье, говорилъ: что онъ 
не будетъ отселя патр1архъ. А иныхъ де никакихъ рОчей онъ не 
слыхалъ. Къ сей скаскЬ руку приложилъ Симанъ ведоровъ.

Того жъ числа патр1аршъ подьякъ Иванъ ведоровъ сказалъ: 
какъ де въ прошломъ 166 году патр1архъ Никонъ служилъ ли
торпю п кавъ отрекался патр1аршества, и онъ де ничево не слы
халъ, п въ соборной церквЪ не былъ тово дня. Къ сей скаски 
Пвашко ведоровъ руку приложилъ.
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№ 1 3 . 168 году, Февраля въ 20 день, патр!аршъ подьякъ Дмитрей 
Ярославецъ сказалъ, что въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 
день, служилъ Никонъ патр1архъ въ соборной н въ апостольской 
церкви литорию божественную, и после литоргш челъ поученье, 
и после поученья говорилъ Никонъ патргархъ: а потомъ де я вамъ 
не буду патр1архъ. То моя Дмитр1ева и скаска. А сш писалъ 
скаску самъ своею рукою.

168 года, Февраля въ 20 день, сказалъ патр1аршъ подьякъ 
Васка Новгородецъ: святейппй патр1архъ Никонъ служилъ; и 
после службе поучеше челъ, а язъ въ те поры во олтаре былъ, 
только последнее слово слышилъ: отселе де да не буду патр1архъ, 
и сталъ съ собя облаченье снимать. А сш сказку писалъ я самъ 
Васка своею рукою.

168 году, Февраля въ 20 день, патр1аршъ подьякъ Григорей 
Кириловъ сказалъ, что въ прошломъ во 166 году, 1юля въ деся
тый день, святейппй Никонъ патр1архъ того дня служилъ, и я 
Григорей въ тотъ день съ нимъ патр1архомъ въ службе не былъ, 
сиделъ у ево велише казны у ризницы, у просушки, съ под1яко- 
номъ съ ведоромъ Никитинымъ сыномъ вместе. То моя Гри
горьева и скаска. А писалъ я Григорей своею рукою.

168 года, Февраля въ 20 день дому пречистыя Богородицы 
работничишко патр1аршъ, бывшей подьякъ Савка Семеновъ, ска
залъ: былъ я въ те норы въ церкве, какъ патртрхъ челъ поу
ченье; а стоялъ я въ народе въ тесноте, всехъ ево словъ не 
слыхалъ. А после поученья молвилъ онъ: что де не буду я вамъ 
патр1архъ и не зовите меня Московскимъ патр1архомъ; а иново 
ничево больши тово не слыхалъ, потому что стоялъ въ народе въ 
тесноте. То моя Савкина и скаска. А скаску писалъ я Савва 
своею рукою.

168 года, Февраля въ 21 день, патр1аршъ подьякъ Иванъ Ло- 
гиновъ сказалъ: какъ патр1архъ сакъ съ себя скидывалъ, месяца 
1юля въ 10 день, и что говорилъ патр1архъ после обедни по
ученье челъ, а самъ плакалъ зело; и по поученш говорилъ: жилъ 
де я на патр1аршестве 6 летъ, а живучи де самъ оврастовелъ, а 
васъ отъ коросты пе избавилъ, п азъ де отселе не буду вамъ
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патр1архъ; и почелъ съ себя одежду скидывать. То моя скаска. А № 13. 
писалъ я Иванъ самъ своею рукою.

168 году, Февраля въ 20 день, сказалъ я подьякъ: внегда па- 
тр^рхъ Никонъ оставилъ патр1аршество, тогда по поученш гово
рилъ такъ: я самъ окрастов'Ьлъ и васъ отъ коросты не избавилъ, 
волну иналъ, а о овцахъ не рад^лъ; и я отсел'Ь вамъ н^сть па- 
тршрхъ; да и стадъ одежду слагать. То моя и скаска. А писалъ 
я подьякъ сш сказку своею рукою, ветька Трофимовъ.

168 года, Февраля въ 20 день, подьякъ Гришка Ивановъ ска
залъ: въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, какъ Никонъ 
патр1архъ съ престола своего сошелъ, и я въ тЪ поры съ нпмъ 
въ службе былъ и ничего не слыхалъ, въ олтарЪ былъ въ те 
поры. То моя и скаска. Писалъ скаску я своею рукою.

168 года, Февраля въ 21 день, сказалъ латр1аршъ подьякъ 
Павелъ Ивановъ: въ прошломъ во 166 году Никонъ патршрхъ въ 
соборной апостольской церкви отслужа божественную литоргш, и 
по поученш самъ такъ говорилъ: отселе бо азъ не буду патр!архъ.
То моя и скаска. А скаску писалъ Павелъ Ивановъ своею рукою.

168 году, Февраля въ 21 день, сказалъ подьякъ Сергушка 
Петровъ: въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, служилъ 
свдгЬйшШ патр1архъ обедню, и я въ те поры былъ у обедни; и 
какъ сталъ после обедни поучеше честь, и я въ те поры вышолъ 
вонь изъ церкви; а какъ отрекся патр1аршества, и я того ничево 
не слыхалъ. То моя и скаска. А скаску писалъ я своею рукою.

168 года, Февраля въ 21 день, сказалъ патр1аршъ подьякъ 
Семенъ Ивановъ: внегда патр1архъ оставилъ патр1аршество въ 
прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, по поученш говорилъ 
такъ: я де самъ окрастовелъ, а васъ отъ коросты не избавилъ; 
руно отъ васъ ималъ, а о душахъ вапшхъ не раделъ. И сталъ 
святительскую одежду съ себя скидывать, и говорилъ таше речи: 
отселе не зовите де меня патр1архомъ, и пе буду вамъ патр1архъ.
А иныхъ никакихъ клятвенныхъ словъ не слыхалъ. То моя и 
скаска. А скаску писалъ я Семенъ своею рукою.

168 году, Февраля въ 20 день, сказалъ патр1аршъ подьякъ 
Алексей Сергеевъ: какъ въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 
день, служилъ патр1архъ литоргш, и после отпуста литоргш по-
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№ 1 3 . учете челъ и отрекался отъ патртршества: что де меня не на
зывайте Мосвовскимъ патр1архомъ и не хощу впредь слыть. То 
моя и сваска. А скаску писалъ я Алексей своею рукою.

Патр1аршъ подьякъ Филимонъ Максимовъ свазалъ: вавъ свя- 
тОйппй Нивонъ патр1архъ сшелъ своего престола, и онъ свазалъ: 
не хощу я зватися патр1архомъ. А скаску писалъ своею рукою.

168 года, Февраля въ 21 день, свазалъ патр1аршъ подьякъ 
Матвей Степановъ: въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, 
патр1архъ Нивонъ обОдню въ соборО служилъ, а онъ де Матвей 
былъ же; и послО де об’Ьдни чолъ патр1архъ Никонъ поученье и 
плавалъ; и посл'Ь поученья говорилъ: отсел'Ь де я не буду пат- 
р!архъ. А пныхъ де онъ никавихъ рЬчей отъ нево не слыхалъ.— 
Къ сей свасви Матюшва Степановъ руву приложилъ.

168 года, Февраля 20 дня, патр1аршъ подьякъ Дмитрей Ле- 
онтьевъ свазалъ: въ прошломъ де во 166 году, 1юля въ 10 день, 
служилъ патр1архъ Нивонъ въ соборной церввО обЬдню; и но 
заанбонной молитвЬ чолъ поученье, и послЬ де поученья говорилъ, 
что онъ былъ въ патр1архахъ шесть лОтъ и съ васъ де волну 
бралъ, а о стадО не пекся, и отсюду де я не буду патр1архъ. А 
иныхъ де онъ рОчей не слыхалъ, потому что было гЬсно.—Къ 
сей скаск'Ь и руку приложилъ Митва Леонтьевъ.

168 года, Февраля въ 20 день, патр1аршей подьякъ Кирюшка 
СергЬевъ свазалъ: вавъ де патр1архъ Никонъ отрекся патр1арше- 
ства, и онъ же Кирюшво былъ у ризницы въ олтар'Ь; а вавъ де 
онъ вышелъ изъ олтаря, и патр1архъ де Нивонъ вышелъ изъ 
цервви вонъ; а нивавихъ рЬчей отъ нево не слыхалъ.—Къ сей 
сказкЬ Кирюшка СергОевъ и руву приложилъ.

168 года, подьякъ Ивашко Ярославецъ сказалъ: Хюля въ 10 
день, вавъ свягЬйппй Нивонъ патр1архъ престолъ свой оставилъ 
и кавъ поучеше въ соборной церкви челъ, и я въ то число былъ 
у ризничной казны въ казенкЬ и поучешя ево не слыхалъ, клял
ся или нЬтъ, того я не в'Ьдаю. То моя сваска. А скаску писалъ 
я Ивашко своею рувою

168 года, Февраля въ 22 день, свазалъ патр1аршъ п'ЬвчШ дьякъ 
ВасилШ Кононовъ* во 166 году, 1юля въ 10 день, вавъ свягЬйппй 
Нивонъ патр1архъ престолъ свой оставилъ и посл'Ь обОдни челъ



поучеше, и я въ t í  поры стоялъ за людьми для угЪснешя, и по- № 14 
учета ннчево не слыхалъ, толко слышалъ, какъ напослйдке по—  15. 
учешя сказалъ свят^йппй натр1архъ: да не буду вамъ патр1архъ; 
да и одежду сталъ съ себя складывать. А скаску писалъ я Ва
силей своею рувою. ,

168, Февраля въ 22 день, патр1аршъ подьякъ Павелъ Те- 
рентьевъ сказалъ: во 166 году служилъ святЬйпий патр1архъ на 
празднивъ Ризы Господни въ соборной церкви, и после литоргш 
чолъ поученье; а что въ поученш чолъ, тово я сказать не упомню 
подробно; и после поучешя сказалъ: отсюда де я вамъ не буду 
учитель и московскимъ патр1архомъ не иму зватися. То моя и 
сказка. Скаску писалъ я Павелъ своею рукою.

№ 14.

1660 г., Февраля 21. Вторая сказка naTpiapinaro ризничаго 
1ова, что патр1архъ Нвковъ, выходя въ послЪднш разъ изъ 
Успенскаго собора, клятвы о певозвращен!и своенъ на па- 

тр!аршеск1й престолъ не произносилъ.
168 году, Февраля въ 21 день, ризничей патр1арховъ 1евъ 

сказалъ: какъ де Никонъ патр1архъ въ прошломъ во 166 году,
Ьоля въ 10 день, служилъ литоргш Божш, и по заанбонной мо
литве чолъ поученье, и после поученья передъ народомъ сказалъ: 
что л впредь вамъ не буду патр1архъ. А клятвенныхъ никакихъ 
гловъ отъ не и о Никона naipiapxa не слыхалъ. Дьяконъ 1евъ ска
залъ п руку прпложилъ.

№ 15.

1660 г., Февраля 22. Сказка патр!аршаго казначея Тихона, 
о г омыт i и при выход!» патр!арха Никопа изъ Успенскаго со

бора на Воскресенское подворье.

168 года, Февраля въ 22 день, naTpiapniiñ казначей чернецъ 
Тихонъ Обапинъ сказалъ по Христове евапгилской заповеди, ей 
ей, и по иноческому об'Ьщашю: въ прошломъ во 166 году, 1юля

4
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№ 16. въ десятый день, святейшШ Никонъ патр1архъ въ болшомъ со
боре Успешя Богородицы литоргш служилъ; и предъ отну- 
стонъ поучеше челъ по 8ааывонной молитве; а что челъ, мне 
мало слышать было, стоялъ я у западныхъ дверей близь; въ по- 
ученш кои речи больши говорилъ, т”Ь мало слышалъ, только: у 
ково де я село отнялъ—возьми назадъ ево, или де полуцЬною 
или малою цйною купилъ,—возврати де малую цЪну мне, а село 
свое возьми; или де у ково вещь какую насиловалъ, изнурилъ ея, 
отдать нечего, прощешя прошу; и после тово рекъ: отселе де 
я вамъ не буду зватися патр1архъ; и розоблачился, не отпустя 
литоргш, и хогЬлъ де въ чорную мант1ю оболочися, и не дали 
ему арх1ереи, кои съ нимъ въ службе были; наделъ на себя кло- 
букъ черной, и понагш не взделъ па себя и посохъ Петра чю- 
дотворца на место свое святителсвое самъ положилъ при всехъ 
людехъ. А сказку сш писалъ я своею рукою.

№ 16,
1660 г., Февраля 22. Сказка бывшаго Чудовскаго архиман
дрита 1оси*а, о событш при выхода патр!арха Никона изъ 

Успенскаго собора на Воскресенское подворье.

Лета 7168 году, Февраля въ 22 день, по государеву цареву п 
великого князя Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и 
Г.елыя Рост самодержца, указу, и по грамоте за приписыо дьяка 
Александра Дурова, Живоначалные Троицы Ипатского монастыря 
архимандриту Тихону велено, допросить бывшаго Чюдовского архи
мандрита 1осифа и взять у него скаску га рукою: въ прошломъ 
во 166 году, 1юля въ 10 день, на Москве въ соборной апостоль
ской церкви Успешя пресвятыя Богородицы, на празникъ Ризы 
Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, съ бывшимъ Ни- 
кономъ патр1архомъ онъ архимандритъ божественную литорпю 
служилъ ли? и какъ въ тотъ день Никонъ патр1архъ патр1арше- 
ство отставилъ, и на святительскомъ престоле быть не похотелъ? 
И въ допросе бывшей Чудовской архимандритъ 1осифъ сказалъ, 
по иноческому обе.щашю: на тотъ де я празникъ въ соборной
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апостолской церкви Успешя пресвятыя Богородицы Ризы Господа № 17. 
Бога и Спаса нашего 1исуса Христа съ бывшимъ Никономъ naTpiap- 
хомъ божественную литоргш служилъ. А какъ онъ Нпконъ па- 
Tpiapxb патр1аршество отставилъ и не похотЬлъ быть на святи- 
тельскомъ престол^, и то отъ пего Никона naxpiapxa слышалъ: 
отставливаю де я патргаршество своею волею. То ноя и сказка. ЧГо
дова монастыря бывшей архимаритъ 1осифъ сказалъ и руку 
приложилъ.

№ 17.

1660 г., Мартъ. Сказка Новгородскаго Спасо-Хутынскаго мо
настыря архимандрита Тихона, о пронсшествШ въ Успен- 
скомъ собор« 10 1юля 1658 г., и о речи патр!арха Никона, 

въ которой онъ отрекался отъ патр1аршаго престола.

Л$та 7168, Марта въ „ „ день, по государеву цареву и 
великого князя Алексея Михайловича, всеа Белишя и Малыя и 
БЪлыя Росш самодержца, указу, изъ Великаго Новагорода Спа* 
скаго Хутыня монастыря архимандритъ Тихонъ сказалъ по свя
щенству: въ прошломъ во 166 году, 1юля въ 10 день, въ собор
ной и апостольстМ церкве Успешя пресвятой Богородицы праз- 
новали многоцОлебной Ризы Господа Бога и Спаса нашего 1исуса 
Христа, святййппй Нпконъ, патр!архъ Московсый и всеа Росш, 
литорпю Божш служилъ съ митрополиты и со apxienucKonoM^ 
со архимандриты, игумены и съ протопопы; и по причащенш,
С'Ьдя на стулЬ, писалъ своею рукою; а что писалъ, того не вЬ- 
даю. И посл'Ь заобвонной молитвО, вышедъ изъ олтаря, не отпустя 
лнторпи, п сталъ на анбонЬ и чолъ слово объ учителехъ, и испу- 
стилъ слезы. И моопе вОдупце православные крестьяне, имОя 
въ сердцахъ своихъ страхъ БожШ, такожде прослезилися, смотря 
на пего narpiapxa, и послО поучешя сталъ отказывать naTpiap- 
шество, а говорилъ такъ: якожъ де карабль плаваетъ на мор!» 
кормило гнило, править ево нечимъ, таковъ и азъ недостойный не 
йогу хранити и паст» стада Христова словесныхъ овецъ; якоже 
Авраанъ посла сына своего Исаака на жертву Господу Богу, та-
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№ 17. коже нзволитъ Господь Богъ и пречистая Богородица въ домъ 
свой пастыря и учителя словеснымъ овцамъ, тотъ и будетъ, а я 
впредь не пастырь и не учитель вамъ, ей ей, отселе да не буду 
ннтр1архъ, сказалъ съ заклинашемъ, а потомъ де вамъ миръ и 
благословеше и прощеше подаю, да и самъ у васъ прощаюсь; и 
сложилъ съ главы митру и съ собя амфоръ и сакъ, и спросилъ у 
подьяковъ платья, рясы и мантш и клабука; и подьяки платья ему 
пс поднесли, и онъ самъ пошолъ въ олтарь въ ризницу; и митро- 
политъ Питиримъ Крутицкой въ ризницу ево патр1арха сталъ не 
пущать, и онъ сильно отъ него урвался, и взявъ пад'Ьлъ на себя 
мантш черную съ источники и клабукъ черной, и взялъ клюку 
деревянную простую, и пошолъ изъ олтаря; а вышедъ изъ олтаря, 
хотЪлъ изъ церкве итить, и православные хрисняне всякихъ чи- 
новъ люди соборную церковь заперли, изъ церкве вонъ не пу
стили, и онъ С'Ьлъ за своимъ мЪстомъ среди церкве на послед
ней степени къ западнымъ дверемъ лицемъ, и сид^лъ многое 
время. И пришолъ въ соборную церковь съ верху отъ великого 
государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Ве- 
тишя и Малыл и Белыя Росш самодержца, бояринъ князь Алек
сей ’Никитичь Трубецкой, и пришодъ говорилъ ему патр1арху; а 
что говорилъ, и те речи онъ бояринъ князь Алексей Никитичь 
въ своей скаске ваписалъ; а говоря, пошолъ въ верхъ къ пра
ведному государю, и съ верху въ другой рядъ приходилъ по- 
тпыужъ, что будетъ патр1арху говорить; и после техъ речей онъ 
натр1архъ пошолъ изъ соборной церкве вонъ. То моя и ска ска.

Къ симъ своимъ речямъ Хутыпя (монастыря) архимандритъ 
Тихонъ руку приложилъ.

Александръ Дуровъ. . ,
Помета дьяка:
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№  18.

1660 г., Февраля 27. Соборное опредЪлен!е о провЪркЪ ска- ад де. 
зокъ, поданпыхъ разными лицами духовнаго зван!я, по по
воду оставлен!я Никономъ патр!аршаго престола; о разрЪше- 
н!н выписки изъ Номоканона и соборныхъ правилъ объ 
арх!ереяхъ, самовольно оставляющихъ свои престолы. Изъ 
сего соборъ извлекъ заключеп!е: «что правила Св. Отецъ со
гласно вси невозбранно повелЪваютъ на отрекшагося своей 
епископ!и, или отшедшаго безъ богословное вины вящше 6-ти 

мЪсяцевъ, епископа вместо его инаго поставляти».

Въ лето отъ создашя Mipa 7168, отъ воплощешя же Господа 
Бога и Спаса нашего Гисуса Христа 1660-е, повел'Ьшемъ благо- 
честивОДшаго великого государя царя и великого князя Алексея 
Михайловича, всея Веливдя и Малыя и Белыя Pocin самодержца, 
собрашася преосвященвш митрополиты и арх1епископы и епископы, 
архимандриты и игумены и весь освященный соборъ.

Собрашажеся вины ради сицевы: понеже предъ симъ л^томъ 
нредвоспомянутыя осьмыя тысящи во 166-е случися святейшему 
Никону, naTpiapxy Московскому ц всеа Pocin, свой патр1аршеск1й 
престолъ оставити, и въ нынешнее вышеписанное лето, Февраля въ 
16 день предсташа весь преосвященный соборъ предъ лицемъ великого 
государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Велишя 
и Малыя и Белыя Pocin самодержца, и слышаша отъ святыхъ устъ 
его вел1е попечете, зане святая соборная церковь пастыря и жениха 
по изгЬетъ, да преосвященный соборъ о семъ крепко и единодушно 
ораведн£, не иагЬя кто ненависти и тщетныя любве, по прави- 
ломъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, разсуждаютъ, памятуя 
шйждо страшный судъ и воздаяше комуждо по деломъ его.
Они же преосвященный соборъ слышаша премудрейшее его вели
кого государя повелЬте, идоша въ крестовую патриаршу полату,
]| на yipie, Февраля въ 17 день, по его великого государя царя 
л великого вняпя Алексея Михайловича, всеа Велик1я и Малыя 
и БЬлыя Pocin самодержца указу, бояринъ Петръ Михайловичъ
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№ 18. Салтыковъ принесъ на соборъ свасви нисмяные. И преосвящен
ный соборъ щпяша свасви и свидетелей, противъ сказокъ на со- 
бор'Ь допрашивали священного тану по священству, а прочихъ по 
святой Христовй евангилсвой заповеди.

Въ сваскахъ преосвященного Питирима, митрополита Сарсвого 
и Подонсвого, и боярина внязя Алексея Никитича Трубецвово 
написано: патр1архъ Никонъ патр1аршества своего отречеся съ 
клятвою; а въ прочихъ свасвахъ во всЬхъ о отречены патр1ар- 
шества его написано: отречеся патр1архъ патр1аршества своего 
во всйхъ согласно, и впредь на патр1аршеств$ обЗнцася не быти.

И преосвященный соборъ, свазовъ слушавъ, познали: святМ- 
пий патр1архъ Нивонъ оставилъ свой патр1аршесвШ престолъ 
своею волею, и о томъ посылалъ доложить велиБаго государя 
царя и великого внязя Алексея Михайловича, всеа Велиюя и 
Малыя и Б'Ьлыя Рост самодержца, боярина Петра Михайловича 
Салтывова о увазЪ. И бояринъ Петръ Михайловичу пришедъ на 
соборъ, сказ а ль, что ведший государь царь и великШ князь Алев- 
сЬй Михайловичь, всеа Велиыя и Малыя и Б'Ьлыя Рост само- 
держецъ, указалъ преосвященному собору выписать изъ правилъ 
святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ о отшествш бывшаго патр!арха 
Никона; а у вщписки указалъ великШ государь быть преосвящен 
ному арх1епискону Марвелу, Вологоцвому и Б’Ьлоозерскому, и пре
освященному арх1еписвопу Иларюну, Рязанскому и Муромсвому, и 
преосвященному Макар1ю, арх1еписвопу Псвовсвому (и) Изборскому, 
Чюдова монастыря архимандриту Павлу, Александрова монастыря 
Свирсваго игумну €иману.

И по увазу веливого государя царя и великого внязя Алев- 
с Ья Михайловича, всеа Велишя и Малыя и Б’Ьлыя Рост самодержца, 
преосвященный соборъ вел'Ьли выписать изъ правилъ святыхъ 
апостолъ и святыхъ отецъ, а „у выписки вел'Ьли быть преосвящен- 
нымъ арх1еписвопомъ Марвелу, Иларюну и Макар!ю и архиман
дриту Павлу и игумену Симону.

Выписано изъ правилъ святыхъ отецъ изъ Кормчей книги.
Перваго и втораго собора въ цервви святыхъ апостолъ пра

вило 16, листъ 221.
Ни по воторому же образу да не взыдетъ кто на епискошю,



еяже еписвопъ живъ есть; подобаетъ бо вину изысвати, егоже № 18. 
хотятъ изгнати, и по изверженш его другаго поставити. Аще ко
торый еписвонъ нерадитъ о своемъ стад!, ни болЪзнш, ни цер- 
ковнымъ повел£шемъ, ни патр1арховымъ одержимъ, вящше шести 
м^сяцъ время отъ своея дервве отшедъ сотворить, еписвопсвого 
сана и чести да будетъ чюжъ.

Въ Матвеев! книг! ¡еромонаха cie же правило сице писано:
Состава 4, листъ 87.

Кароагенсваго собора правило 88-е, листъ 153.
Не повел!ваетъ иже подъ оглаголашемъ бывшаго епископа отъ 

епископства изринути, дондеже еже о немъ разрешится судилище.
Тажде и шестонадесяте глаголемаго перваго и втораго собора 
правило яв£ запов!даетъ, не хиротонисати кого повелевая въ 
церкви, ейже епископъ еще живъ есть, и не оу своея совершение 
отверженъ бысть чести.. Аще и отъ н!кшхъ о гр!с!хъ обвиненъ 
бнсть и малодушествовалъ негли остави еписвопство, вралолы бо 
и смущетя виновно. Се убо подобаетъ же цервовнымъ всяво лю- 
боненависие паче отлагати, но правилне, яже о немъ изтязовати.
И аще по слову, ревше по правд!, оставлеше еписвопства бысть, 
или правилне за согрЪшешя изверженъ бысть, a6ie иного во 
еписвопство поставляти. Но и аще вто по своей чести добре утвер- 
женъ не хощетъ пасти своя люди, но своего отступль стада множае 
шестихъ м!сяцъ, во иномъ провождаетъ мгЬст! не н!коей нужди 
удерживающей, епискошя и с! да л ища праведне отъятъ будетъ.

Того же книги состава 5, глава 28, листъ 110.
Огъ euucm iia, яже въ Домну, Кирила о отреченш еписко- 

повъ.
Симъ святый присуждаешь Еирилъ въ третей глав1!, иже къ Домну 

eniicTQjia. Отрицатп бо ся, рече, священнод!йствующимъ своихъ 
церковь церковныыъ не угодно есть уставамъ. Достойни бо убо 
суще служити пе подобаетъ творити отречеше; аще ли жъ не
достойна, пе отъ отречешя да исходятъ, но отъ увазанныхъ на- 
шнхъ согрЬшешЙ; аще ли же и отрещися вому еписвопства при 
влючится н вверенное ему стадо оставити, держатися службы въ 
тону нЪсть убо праведно. Неразумно бо и неисвусно трудное 
убо к небол'Ьзненное отрицатися предс!дашя учешя глаголю.
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№ 18. И люди къ лучшему придате и елико по симъ возбраняти ese  
на горшее сихъ поношеше и елива же почесть приносятъ и по
хвалу содержати и усвояти. Небрежете и о множайшемъ еже о 
душахъ прилежате сотворшу. Повазуетжеся и отъ 16 правила 
глаголемаго перваго и втораго собора излишно иже сице судящихъ 
безумие, еже мощи явО яво арх1ереомъ еписвопства убо отре- 
щися священства жъ и еще паки содержати. Cie бо правило и еже 
множае шести мЪсяцъ отъ своея отшедшаго еписвошя нужною 
некоторою виною, и невозбраняема отпадати повелОваетъ, и епис
копства и священства. Да аще убо иже менши согрйшивый, сице 
осужденъ бысть, ваво иже отнюдь отрекШся еписвопства, и еже 
о стадО попечетя во всемъ житш пренебрегъ, не паче же мно- 
жайше томимъ будетъ, елико по того воли влевомъ оставль вве
ренное ему отъ перваго пастыря Христа священное стадо. Сему 
жъ точш яво не томиму, но паче яво честь тому подаватися 
яже священства старейшинства, еже есть не по правилЪхъ и за- 
кон'Ьхъ, о немъ же и десятое правило святаго сказуетъ Деониыя. 
Аще въ предстателство люцкое призываемый правила отлуча- 
тися, аще не повинутся, повелОваютъ, вто убо отъ иже умъ иму- 
щихъ безъ вины поставлепныхъ apxiepeft пршметъ отречеше, а не 
последнее, елико убо силенъ будетъ сихъ мучить. Инаво же еже 
еписвопства имя вещи есть и действа явителна, отрясый же волею 
действо, отпаде явО яво и звашя, еписвопъ же зватися не будетъ, 
ваво священства держ$гися можетъ? Кавожъ и iepapxb назо
вется, еже есть и священникомъ иачалнивъ. Иже бо причетъ не 
имый и подъ собою, ниже убо начало будетъ священнивомъ. А 
ему жъ нОсть iepapmecTBa имяна и много жъ паче подобаетъ 
ниже действа. Иже бо именю не причастенъ, волми паче вещи. 
HenpiflTHO убо да будетъ просте отречеше, развО аще недостойна 
себО вто священству исповЬсть. Сему же увазану бывшу ввупО 
со отречешемъ и всяваго священническаго достоинства отрицаяйся 
отпадетъ.

Вселенсваго собора 9-е, листъ 91.
ТерпОти подобаетъ Евстаф1еви во еписвоти крепко: се бо 

всякому еписвепу должно >есть; онъ же плещи давъ неполезно отре
чеся, беодоръ же въ того мОсто поставленъ бысть; онъ же плачася



и холяся чести прося неповиненъ; поставлей же въ него место, № 18. 
имый яве того отречеше, беэъ греха есть.

Толковаше.
Сей ЕустафШ, епископъ ПамфилШскШ, Памфил1я же область есть 

ИтталЙская, убогъ сый и немопй церковныхъ вещей правити и 
находящаго наыъ попечешя строити и управляти, таковыхъ отре- 
чеся церковныхъ вещей правлешя, рекше остави е писк о ni ю пи- 
сатемъ, и поставленъ бысть въ него м^сто инъ, именеиъ веодоръ; 
и потомъ на Ефесюй соборъ пршде, иоляся и кланялся, не епи- 
скошю хотяше паки npiflTn; аще бо бы и просилъ епискошю паки, 
не быша его послушали единою тоя отрекшася и уже въ него 
место иному въ ней поставлену суще; но честь епископскую прося 
им$ти и общеше. И оправданъ бысть въ ней отъ святаго собора 
безъ всяваго прекослов1я, якоже и епископомъ именоватнся ему и 
честь святнтелскую и седалище иагЬти и служити и поставляти 
презвитеры и д1яконы, не по своему господству, ни своею волею 
егда хощетъ, но егда братъ н$вШ епископъ повелитъ ему въ своей 
церкве служити, или поставити кого по предложение» и любове 
ради Христовы. Милосерд1емъ же сего святаго собора отцы и cié 
слово приложиша къ сущему въ Памфилш собору рекше, аще же 
о немъ лучше н^что сов^щаете, или ныне или по семь. Се же 
есть или въ праздну церковь не имущу епископа ввести того, или 
инако н&како даровашемъ помощи ему.

А въ Матееев^ книге ермонаха состава 5, глава 28, тоже 
слово сице:

Но и отъ иже къ сущимъ Памфил1я послашя святаго и вселен- 
скаго трегояго собора о некоемъ Евстафш показуется, иже праве 
сиатряющимъ отрицающихся церковь обоего вкупе отпадати и 
епископства и священства. Бъ сему жъ еще и еже свесма отрицатися ' 
арх1ереомъепископства не быти безгрешно.Сей бо Евстаф1е, епископъ 
сый ПамфилШскШ, въ напасть впадъ и стуживъ сый отъ малодуппя 
и неискуства, съ написатемъ отречеся епископства. И ту убо инъ 
поставленъ бысть. Онъ же, плачася, священному приступи собору.
По сихъ не церковь вспять исшй, не имущему ея чесо присту
пая, имя же и почесть-имети еписвопскш прося. Они же и слезъ 

/

и глубокую старость устыдевпшся Евстаф1еву и да не ему нечто
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№ 18. прилучотся отъ безмОрныя печали, убоявшеся, имя епископско 
имОти оправдиша, и почесть и прюбщеше якоже внутрь святаго 
жертвенника входящу причащатися, ниже убо священнодМствовати 
еиу ниже хиритошю творити, аще не повелОно ему будетъ отъ 
помЬстного епископа; cifl se  неправильне речена быша святыни, 
но CTpoeHie сотворшимъ и необычно снисхождение, якожъ иже 
епистолш опасне прочитая явЪ увОдети имать.

ПомОснаго собора Сардишйскаго правило 18, листъ 114.
О епископстемъ закоснОнш и о презвитерстемъ и д1яконстемъ 

изложения запов’Ьди да имутъ силу.
Толковаше.
Да никоторый же епископъ своего стада не оставляетъ и во 

иномъ град’Ь вящше трехъ нед'Ьль не пребываетъ. Се убо и през- 
витеромъ и д1аконоуъ се правило повелОваетъ, да и tîh боле трехъ 
нед'Ьль не оставляютъ своихъ церквей.

Кирила, apxienncKona АлександрШскаго, правило 3, листъ 273.
Чрезъ церковныя занов'Ьди еже писашемъ отрицатися епискоши 

и приносити таковая писашя нОкимъ святителемъ, аще бо достойни 
суть святителства да служатъ, аще-ли ни, да не отрицаются; но 
обличени бывше о злыхъ своихъ дОлъ судомъ да извергутся, его- 
же некогда Проклъ отъ б'Ьды н страха и прещешя нЬкихъ, яко
же рОша, отречеся.

Кароагенского собора правило 72, листъ 148.
Не подобаетъ ни единому же епископу оставити господское сЬ- 

далище и на ини переселитися. Или во своихъ вещахъ упражня- 
ющуся, о своемъ престолО перад'Ьти.

Толкова те.
Не токмо отъ града во градъ преходити епископу различными 

правилы возбранено есть, но ни ветх\я епископш оставити, идО- 
же 60 искони престолъ церкве.его, и въ другую церковь сущую 
въ пред’Ьл'Ь его преити, и оныя честь въ сю преложити правило 
се не прощаетъ. Но ни въ своихъ особныхъ вещахъ упражнятися 
ему, паче потребы не оставляетъ и о попеченш и о учителств'Ь 
людей своихъ нерадОти возбраняетъ.

Басил îh Великаго правило 17, листъ 231.



Презвитеръ В1аноръ клейся и раскаявся за ускореше таковыя ОД 18. 
клятвы.

Толковаше.
Сей презвитеръ В1аноръ отъ некоего притуждаемъ и не мопй 

того стуженш терпЬти, и отъ смущешя клятся къ тому не слу
жити, и потомъ раскаявся служити восхоте. И вопрошенъ бывъ 
о сенъ Велишй ВасилШ, аще пр1ятель есть; и повел$ваетъ, аще 
кается о ускоренш клятвы—пр1яти его. Обаче не въ соборныхъ 
церквахъ служити ему, да не будетъ соблазнъ многимъ, но особно 
презвитерская действовати; рекше служити.

Изъ книги Григор1я Богослова. Отъ предислов1я 14.
Сто и пятдесятъ епископовъ, повел'Ъшемъ царя 0еодос1я Ве- 

ликаго, пршдоша отъ различныхъ областей въ Бонстантинъ градъ 
на Македошя духоборца преже составлешя еже о немъ беседу, 
зЬло удивишася Григорш Богослову о богослов!я высоте и жит1я 
его чистоте и наречешемъ общимъ престолъ Константина града 
сему утвердиша, едва повинушася многими молбами царевыми.
Посемъ увеДевъ нешя отъ египетскихъ епископъ еще завидящихъ 
и наречешемъ ругающимся, и три епископа того имянующа. За
висть убо уведевъ, умысли пзыти, яко да не прочимъ епископомъ 
и роду смущеше къ египецкимъ будетъ его ради, и убо старость 
непщевавъ и недугъ и невежество и неискуство и ины вины, и 
предлежащее изгласи слово. И много моливъ царя и собора, едва 
отпущенъ бысть къ своему отечеству. Таже хиротонисавше Нек- 
тар1я, въ его место, и прочая.

Въ Никонове книге во главе 21.
Паки угодно бысть, яко никому жъ леть быти епископу оста

вит« обласпаго своего седалища, и къ некоей церкве, во ст^оешй 
сущей, ему отходпти, или во своей вещи паче еже подобаетъ на- 
мнозе упразпяющуся, рерадити попечешя и содержашя своего 
престола. Ниже въ Сардикш соборъ въ 11-мъ правиле глаголетъ 
о спхъ: Епископу кроме церкви его. Глаголетъ же къ концу пра
вила: Аще кто инрянинъ во граде живый три неделя днШ не вхо- 
дитъ въ церковь, да отлучится отъ причащешя. Аще убо о про- 
стыхъ людей се уставиша, нелепо есть ни подобаетъ ниже пол- 
зуеть епископу, аще никуюже тяжчайшу нужду имать или вещь
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№ 1 8 . неудобну намнозО далече быти отъ цервве своея и опечалити 
ввОренныя ему люди. Вси еписвопи ревоша: сему совету зЪло 
быти подобнМшу повелОваемъ. Зри cié правило въ разумъ при
водить таковыхъ о прюбщенш епископомъ, иже кром$ престола 
ихъ, и о взысканы исвомОмъ во время мира, пачежъ завонопо- 
ложешя. Тавожде и грацкШ завонъ рече: да ни шй же епископъ 
вящше лОта отъ своея остаетъ церкви; аще ли се сотворить и 
познанъ будетъ правилнЪ отключимаго naTpiapxa или митропо
лита и не пршдетъ, да ижденется отъ епископства и друпй да 
поставленъ будетъ. И другое зав’Ьщаше глаголетъ: яко аще епи- 
свопъ время отъ своея церкве останетъ, да не подаетъ ему по
требная строитель. Но таковая потреба да дается на цервовныя 
благочестивыя извиты. О сихъ вся глаголи! и пространна по
следуя взавонепымъ изложи иже въ КонстянтинЗ» градО во свя- 
тыхъ апостолъ соборъ въ 16 правилЬ глаголя:

*) Яво ради любопр-Ьшй же и мятежа иже въ Божш цервви 
случающихся, и се повелО нужно быти, еже ни единемъ же обра- 
зомъ поставляти вого въ цервви, ейже и еще настоятель живъ 
есть, и во своей состоится чести, аще не самъ еписвопства волею 
отречется. Подобаетъ бо первое винО хотящему отъ еписвопства 
изгнану быть правилнО истязуем'Ь, въ вонецъ приводптися, и тако 
по извержены его другаго въ него мЬсто на епископство произ
водит Аще ли кто отъ епископъ во своей состояся чести, ни 
отрещися хощетъ, ниже своя паствити люди, не отъ своея от- 
ступити отъ епискошя вяще шестихъ м'Ьсяцъ во иномъ ходя мЬстЪ 
своея епискошя, чести же и сана отгуждится всячесви, иже бо 
ввЬренаго ему небрепй стада, и во иномъ мОстО вящше шестихъ 
мОсяцъ времене пребывающа, повелО святый соборъ арх1ерейства, 
егожъ ради паствити учиненъ бысть, всячесви чюжу быти и въ 
того мОсто еписвопа иного поставити. Обаче явожъ и предъ ре- 
вохомъ во время мира о еписвопОхъ предваршая взавонена быша. 
Во время жъ обдержашя и власти иноязычныхъ, ино имать боже
ственная правила законоположеше.

*) Въ подлинпик-Ь протнвъ этого ы-ьста иелкимъ почеркомъ и ап и cano: Еже пи
сано и въ вешкоВ кнцгЬ, слово (ЗЗ-е.
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Тоя же главы. № 18.
Обрйтеся повйстна книга, яко и выше воспонянухомъ. Яко 

отъ дшй Иракл1я, греческаго даря, по еже npiaTH Саракиномъ 
престолъ АятюхШскШ 40 лйтъ сотвори, не пришедшу въ онь па- 
Tpiapxy возбранлющимъ Саракиномъ. Но naipiapxn аниохШскш 
по щиятш бывающш въ Констянтин'Ь град'Ь живяху и по 40 лЬ- 
техъ оскуд$вающи патр1архи повелЬшемъ саракинскимъ отъ 
странъ сирскихъ хрисияномъ повелйша бывати патр1архомъ. Еже 
и бысть. Допдеже паки грецы прыша и по еже пр1яти грекомъ 
первый патр^архъ АнтюхШсшй блаженный киръ веодоръ, игуменъ 
монастыря киръ—Антошева во арменистЗшъ. Тому дарь Иванъ 
ЦымисхШ хрусовулъ давъ, и утвердився уставленая, такожде и 
вся церкви и яже во Антюхш и яже окрестъ монастыря правед
ное патр1архово сотвори, последуя божественнымъ правиломъ, и 
иже его прежде закономъ, якоже и тш вси сказуютъ; приложи 
же царь иже по времени патр1архомъ АнтюхШскимъ пребыва- 
лище въ Константин^  град4 обитель пресвятыя Богородицы На
ставницы. И сотвори Шшектъ, святМпйй патр1архъ Констянтина 
града, повелително еже написано еже и служити и руцЪ возла- 
гати по времени патр1архомъ во обителШ своихъ, и въ царь- 
ствующемъ же град'Ь и во вс-Ьхъ пред'Ьлехъ его, ид^же аще 
область наричется и воспоминати именоваше его; потомъ же Ага- 
nie, патр1архъ АнткшйскШ, отрекся. Вместо его поставляется бла
женный Хоанъ. Раскаявжеся реченный A ranie о отречеши; блажен
ный же 1оанъ убоявся, не пожда пршти на престолъ свой, и отъ 
своихъ митрополитъ совершитися на святителство, но поспЪше- 
шемъ отдастъ предпочтете Анткшйское. И оттолй уставлено 
бысть поставлятися отъ naTpiapxa Бонстянтиня града. При бла- 
женпЗшъ же naTpiapcfe Аниох1йст1шъ, киръ ПетрЬ, Христодулъ 
даконъ свягЬйппя церкве антюхШсшя Асш о Стефани той въ 
Констентипъ градъ шедъ, къ кувуклисш почтенъ бысть отъ свя- 
гЬйшаго naTpiapxa киръ Михаила и во Антшхш прШде яко по
чтенъ бывъ отъ вселенскаго naTpiapxa. Киръ Петръ же не восхогЬ 
церкви своея отдати праведная, д1акона отгна и писате растерза. 
Daipiapxy жъ написа съ негодовашемъ сказуя праведное, яко н^сть 
антюхШсшй апостолскШ престолъ подъ властш Константина града,'



. № 18. но и поставлеше законопреступно имать КонстантинограцкШ по- 
сн$шетемъ 1оанна свягЬйшаго церковное предпочтете отдастъ. 
И восписа КонстянтинограцкШ, прощешя прося, яко чрезъ волю 
его отъ артофилака бысть писаше; и патр1архъ о семъ прости 
даякона. А въ 31 главе тоя жъ книги написано: Агапитъ, naipi- 
архъ АнтшхШсшй, отрексд, въ негожъ m í c t o  блаженный 1оанъ 
избранъ бысть, и прочая, такъ, якожъ выше писано о семъ и о 
д1якон$.

Тоя жъ книги 30-го слова.
Въ предисловш о отреченш епископстемъ, яко не повел’Ьваютъ 

божественная правила творити съ писашемъ, но да истязуется, н 
аще есть достоинъ да пребываетъ; аще ли ни—да извержется.

О бывающихъ же нынЬ отреченшхъ чрезъ правила. Во дни 
киръ веодомя, naTpiapxa АнтюхШскаго, истязано бысть се, въ па- 
Tpiapxin обрЬтеся сице. Яко обретается согрЗшшвъ епископъ н 
не хотя яве изверженъ быти, срамъ отрясая воображается, яко 
отъ произволешя отрекся. И отъ сея вины пр1ятъ силу обычай и 
въ законъ пршде и другШ, еже о каков?» любо иной вине и от- 
речеЩя съ писашемъ творити и убо о просто отреченш сице. А 
о еже предати и наслЪдствовати живъ и еще или по смерти се 
ныне отнюдь не имать слово, но беззаконно есть, и сего ради не 
творится. Обаче убо р$чю глаголетъ святый Мееодай К онстан
тина града во иже на Студитянй слове, яко ни бо епископъ епи
скопа на своемъ месте ни живъ ни по смерти поставляетъ, и прочая.

И въ нынЬшнШ же настоящей 168 годъ, Февраля въ 27 день, 
по указу великого государя царя и великого князя Алексея Ми
хайловича, всея Велиюя и Малыя и Б'Ьлыя Рост самодержца, 
преосвященный соборъ о отреченш патр1аршества свягЬйшаго na
Tpiapxa Никона правилной выписки слушали, и по выписке пра- 
вилн-Ь разсуждали, бояся кШждо страшнаго суда Бож1я и помня 
великаго государя премудрейшее повелеше вышеписанное, крепце 
смотриша да не како неправилне управлеше cié составитися имать.

Привождаше на среду прошеше великаго государя царя и ве
ликаго кня8я Алексея Михайловича, всеа Велишя и Малыя и Бе- 
лыя Pocíh самодержца, къ нему бывшему naipiapxy Никону чрезъ 
боярина своего князя Алексея Никитича Трубецково. Онъ же



бывшей Никонъ naT piapxb ни мало внятъ прошенно его, веливаго № 18. 
государя, еще же и митрополитовъ и apxienncKona и прочихъ 
обретшихся при отреченш его патр1аршеста моленш и такоже не 
внятъ. Не повода же вины отречешя своего великому государю, 
ниже apxiepeoM b, ту обретшимся, ниже купно священному собору 
писашя остави, коея ради вины отречеся, но посл$дова желанно 
своему невежества и грЬховъ вину непщева отречеся, уступи отъ 
престола своего, великого государя молеше презр£ и преосвящен- 
ныхъ арх1ереовъ и священныхъ мужъ множество ктомуже и про- * 
чихъ человЪкъ, обретшихся при отреченш его, такождё презрЬ.

И уже отреченш его годъ и мЬсяцъ седмь.
Свидетел1е же вси предъ освященнымъ соборомъ по Христове 

евангилской заповеди допрашиваны вси съ евангилскою клятвою 
рекоша, яко скаски свои писаша вправду.

Въ скаскахъ же ихъ во всехъ согласно, яко отречеся na
Tpiapxb Никонъ naTpiapmecTBa своего и потомъ не быти обещася.

Къ симъ же свидетелство прислалъ великШ государь царь и 
велишй князь АлексШ Михайловичъ, всеа Велишя и Малыя и 
Белыя Росш самодержецъ, съ бояриномъ свопмъ съ Петромъ Ми- 
хайловичемъ Салтыковымъ на соборъ отписку писалъ къ нему ве
ликому государю патр1архъ Никонъ, пишетъ Никонъ патр1архъ 
своею рукою сице: «бывшей Никонъ патр1архъ».

И преосвященный соборъ вся cifl разсуждая, паче же при
лежно правили у ю выписку прочитающе, возложиша cie на пра
вила святыхъ отецъ, понеже правила святыхъ отецъ согласно вси 
невозбранно повелЬвяютъ на отрекшагося своей епископш или 
отшедшаго безъ богословны вины, вящше шести месяцъ, епископа 
вместо его инаго поставляти.

На оборотЬ; 168. Тамъ же по склейкаыъ: Смиренный Нитиримъ, Bo*ieio м и до
ел ю, митрополип. Не л к ка го Новагорода и Великихъ Лукъ. Смиренный Питиримъ,
Komi ею HiijocTLjo, иитрополить Ведикаго Новагорода и Ведякихъ Лукъ подписать
рукою своею.

—  6 3 -
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№ 1 9 .

№ 19. 1660 г., Мартъ. Выписки изъ сказокъ объ оставлены Нико- 
номъ патр1аршаго престола, для доклада царю и собору, ми
трополита Питирима, митрополита Сербскаго Михаила, apxie- 
пископа Тверскаго 1оаса#а, боярина князя А. Н. Трубецкаго 

и прочихъ лицъ и передопроса нЪкоторыхъ изъ нихъ.

Въ скаскй Питирима, митрополита Сарсваго и Подонскаго, на
писано:

Въ прошломъ 166 году, 1юля въ 10 день, празновали много- 
целебныя Ризы Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа. И 
въ соборной цервве пречистые Богородицы бывшей Никонъ па- 
тр1архъ служилъ литорпю, а онъ Питиримъ митрополитъ служилъ 
съ нимъ вместе. И по заанбонной молитв!) патр1архъ Никонъ вы- 
шелъ изъ олтаря на анбонъ и чолъ по учете, а въ поученьи своемъ 
р^чью говорилъ: лЪнивъ де я учить васъ былъ, и не стало де 
меня столько, и лености де моей ради окрастовЬлъ, я и вы де, 
видя мое въ вамъ неучеше, отъ меня оврастовели; и говорилъ 
патр1архъ съ влятвою: отъ сего времени не буду вамъ патр1архъ, 
аще и помышлю быти патр1архъ, и я де анаоема буду; и савъ съ 
себя святительсвой сложилъ, а говорилъ: уже де я вамъ не па
стырь. И соборомъ ево стали молить со слезами: вому ты насъ 
сирыхъ оставливаешь? И патр1архъ имъ сталъ говорить: вово де 
вамъ Богъ дастъ и пречистая Богородица изволитъ. И хот£лъ на 
себя натр1архъ надеть черное платье, и соборомъ ему чорново 
платья надеть не дали, и онъ пад'Ьлъ на себя мантдо со источ- 

■ ниви, а клобукъ чорной, а посохъ пастырсвой Петра чюдотворца 
поставилъ на месте святителсвомъ, а взялъ клюку простую и по-

*

шолъ изъ цервви вонъ. И соборомъ naTpiapxa молили и изъ цер
кви не пустили. И веливШ государь царь и веливШ князь Алек
сей Михайловичь, всеа Велишя и Малыя и БЪлыя Pocin самодер- 
жецъ, прислалъ въ соборную церковь боярина князя Алексея Ни
китича Трубецвово. И бояринъ внязь Алекс/М Нивитичь, пришодъ 
въ цервовь, прошалъ у naTpiapxa благословешя, и патр1архъ ево 
боярина не благословилъ, а сказалъ: прошло де мое благословеше,
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недостопнъ де я быти въ патр!архахъ. И бояриоъ князь Алек- № 19. 
сМ Ниеитичь говорилъ патр!арху: чево де ты ради, бйжавъ, пре- 
столъ свой святителской оставляешь, живи де, не оставляй пре
стола своего. И патр1архъ, не отпустя обедни, пошолъ изъ собор- 
вые церкви вонъ.

Въ скаск1!  Михаила, митрополита Серпеково, написано подобно 
той же митрополита Питирима скаск!.

А клятвы въ ево митрополита Михаила скаск£ не написано.
Да въ ево жь скаск'Ь написано: патр1архъ пошолъ поел! обедни.

И преосвященный соборъ ево митрополита Михаила допраши
вал ъ: клятва у натр1арха была ли, и отпустя ли патр1архъ литор- 
гпо пошолъ изъ соборные церкви, или не отпустя?

И Михайло митрополитъ предъ преосвящепнымъ соборомъ ска- 
залъ: клятвы де онъ у патр1арха не слышалъ; а по отпуст! ль 
литорин или не отпустя литоргш патр1архъ изъ церкви пошолъ, 
тово де онъ доподлинно не упомнить.

Въ скаскгЬ тверского арх¡епископа 1оасаеа написано во всемъ 
лодобно митрополичьимъ Крутицкого, Серпского скаскамъ, только 
клятва написана глухо.

И преосвященный соборъ ево арх1епископа 1оасаеа допраши
вали: какою патр1архъ Никонъ клятвою клялся.

1оасаеъ арх!епископъ передъ преосвящепнымъ соборомъ ска
зал ъ: подлинно де онъ не помнить, какою клятвою патр1архъ 
Никонъ клялся.

Да онъ же apxieпиcкoпъ 1оасаеъ передъ соборомъ, сверхъ своей 
письменной скаски, сказалъ: говорилъ де патр1архъ Никонъ: аще 
де возвращуся, и я де аки песъ на своя блевотину.

Въ скаск! боярина князя Алексея Никитича Трубецково на
писано:

По указу великого государя царя и великого князя Алексея 
Михайловича, всеа Велиия и Малыя и Б'Ьлыя Рост самодержца, 
говорилъ онъ патр1арху Никону: для чево онъ патр1аршество 
оставливаетъ не по совету съ великимъ государемъ? и чтобъ онъ 
патр1аршество не оставлялъ. И иатр1архъ ему говорилъ: оставилъ 
де я патр1аршество собою, а ни отъ чьего и ни отъ какова гонешя, 
и государева де гнева на него не бывало. А о томъ де онъ и

5
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№ 19. прежъ сего великому государю билъ челомъ и извЪщ&лъ, что ему 
болши трехъ дЪтъ на патр1аршестве не быть. И нросилъ у него 
себе благословешя, и онъ ево не благословилъ, а говорилъ: какое 
де тебе отъ меня благословеше? онъ де недостоинъ патр{архомъ 
быти. И по указу де великого государя, говорилъ онъ naTpiapxy 
въ другой ряды чтобъ онъ патр1аршества не оставливалъ. Па- 
Tpiapxb сказалъ: уже де онъ слова своево не переменить, давно 
де у нево о томъ обещаше, что патр1архомъ не быть. И пошолъ 
изъ соборные церкви вонъ.

Въ скаске Чюдова монастыря бывшаго архимандрита 1осифа, 
какова прислана съ Костромы за ево архимандричьею рукою, на
писано: слышалъ онъ отъ naTpiapxa: оставливаетъ онъ naipiapine- 
ство своею волею.

Спаса Новово монастыря архимандрита 1осифа въ сказке на
писано подобно митрополичьимъ и арх1епископлимъ скаскамъ, только 
клятвы не написано.

И преосвященный соборъ архимандрита 1осифа допрашивали: 
клятву онъ у naTpiapxa Никона слышалъ ли, и патр1архъ Никонъ 
отпустя ль обедню пошолъ, или ве отпустя?

И архимандритъ 1осифъ въ допросе сказалъ по священству: 
клялся ль де naipiapxb или не клялся, того онъ не слышалъ; а 
по отпусте ль или не по отпусте изъ церкви пошолъ, тово онъ 
.не упомнить.

Въ скаске Спаса Ондронникова монастыря архимандрита Дво
йная написано: патр1архъ Никонъ пошолъ изъ церкви по отпусте; 
а клятвы не написано.

И преосвященный соборъ ево архимандрита Деониня допра
шивали: клятвы онъ отъ Никона naTpiapxa слышалъ ли, и по от
пусте ль пошолъ naTpiapxb, или не по отпусте?

И архимандритъ Деонисей въ допросе сказалъ по священству: 
клятвы де онъ отъ naTpiapxa никакой не слышалъ, затерли де ево 
народомъ у столпа, что у Ризы Господни; а по отпусте ль онъ naipiapxb 
пошолъ изъ церкви или не по отпусте, тово подлинно не помиитъ.

Въ скаске Богоявленского монастыря архимандрита KnnpinHa 
написано подобно митрополичьимъ скаскамъ, только клятвы не 
написано.
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И преосвященный соборъ ево архимандрита Бипр1яна допра- .№ 19. 
шнвали: отъ патр]‘арха Никона онъ клятву слышалъ ли?

И архииандритъ Кищиянъ сказалъ по священству: клятвы де 
онъ отъ пaтpiapxa Никона не слышалъ, потону что стоялъ далече.

Въ скаске Знаменского нонастыря игумена 1осифа написано 
подобно митрополичьииъ же скасканъ, а клятвы не написано.

И преосвященный соборъ ево игунена 1осифа допрашивали: 
отъ патр1арха Никона онъ клятвенныя слова слышалъ ли, и от- 
пустя ль литоргш пошолъ патр1архъ, или не отпустя?

И игуменъ 1осифъ передъ освященнынъ соборонъ сказалъ по 
священству: клятвы де онъ отъ Никона патр1арха не слышалъ; 
а пошолъ де патр1архъ Никонъ изъ соборные церкви, не отпустя 
литоргш.

Въ сваск$ Новинского игумена БоголЗша написано: не вЬ- 
даетъ онъ про патр1архово оставлеше; а въ службе съ нимъ былъ.

А въ допросе предъ преосвященнымъ соборонъ сказалъ по 
священству тожъ.

Въ скаске Златоустовского игумена Мисаила написано: манию 
н кдобукъ патр1архъ сложилъ съ себя.

А въ допросе передъ освященнынъ соборомъ онъ игуменъ 
Мисайло прощался; написать де было ему: сакъ и митру.

Въ скаске соборного протопопа Михайла написано подобна 
митрополичьимъ скасканъ, о клятве въ ево скаске не написано.

И преосвященный соборъ ево протопопа Михайла допраши
вали: клятвенные слова онъ отъ патр1арха Никона слышалъ ли, и 
по отпусте ль или до отпуста патр1архъ пошолъ изъ соборные 
церкви?

И протопопъ Михайло въ допросе сказалъ по священству: 
клятвы де онъ отъ патр1арха Никона не слышалъ; а отпусту де 
того дня обедне не было.

Въ скаске Архангелского протопопа Кондрата да Стретен- 
ского протопопа Андрея да соборного ключаря Ивана писано во 
всенъ подобно какъ писано въ скаске Михайла протопопа.

И въ допросе на соборе сказалъ по священству те жъ речи, 
что и Мнхаилъ протопопъ.

Въ скаскахъ Спаского собора протопопа Силы болыгаго со-
5*



№ 19. бору дьякона Ооонасья написано: какъ naTpiapxb патр1аршество 
оставилъ, и они де въ то время не были.

Въ скаске naTpiapma ризничево 1ева написаны мнопе рЬчи, 
чево ни въ чьйхъ скаскахъ не написано. Да въ ево жъ скаскЬ 
написано: говорилъ патр1архъ: отъ сего времени не будетъ онъ 
патр1архъ, а предаю васъ въ руцЬ Богу живу, той васъ да упа- 
сетъ; да съ себя патр1архъ снялъ митру и прочее облачеше, да 
над'^лъ на себя мантдо черную со источники и клобукъ чорной, 
и, взявъ клюку, изъ соборной церкви пошолъ вонъ, а посохъ 
Петра чюдотворца поставилъ на míct'L

Да въ другой ево жъ скаскЬ написано: после поучешя патр1архъ 
передъ народомъ сказалъ, что онъ впередъ не будетъ патр1архъ.

И преосвященный соборъ митрополитовъ Питирима и Михайла 
и apxienncKona 1оасафа и всего свещенного чину, которые скаски 
подали, допрашивали, слышали ль они отъ naipiapxa те речи, что 
ризничей въ своей скаске написалъ лишше слова.

И преосвященши митрополиты Питиримъ и Михайло и apxi- 
епископъ 1оасафъ, архимандриты и игумены и весь освященный 
чинъ, которые скаски подавали, вси единогласно сказали по свя
щенству, что отнюдь таковыхъ речей нихто изъ нихъ отъ naTpi- 
арха не слыхалъ.

И преосвященный соборъ ризничево 1ева допрашивали: почему 
онъ мнопе слова въ скаске своей написалъ, а такихъ словъ ни 
въ чьей скаске нЬтъ, и для чево онъ въ другой скаске порознился?

И ризничей 1евъ передъ преосвященнымъ соборомъ въ допросе 
сказалъ по священнодьяконству: въ первой де онъ скаске сказалъ, 
какъ помнитъ; а другую де скаску далъ опъ потому: приходилъ 
де къ нему дьлкъ Александръ Дуровъ и говорилъ: скаску де твою 
не правятъ, потому что ни въ чьей скаске тово нЬтъ: скажи де 
ты вновь скаску, что въ соборе делалось; и онъ де далъ скаску 
другую, а нихто де ево о той другой скаскЬ не понуждалъ, ска
залъ онъ 1евъ самъ ту скаску; а что MHorie речи въ первой скаске 
передъ другою скаскою написаны лшпшя, и то иатр1архъ, чаю, въ 
иныхъ месгЬхъ онъ говорилъ; а въ поученш де говорилъ ли или 
петь, того де онъ подлинно не упомнитъ, потому что вскорЬ за- 
скорбелъ и по ся местъ болитъ.
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Въ скаске патр1арша назначен Тихона Обанина написано: го- № 19. 
ворилъ де патр1архъ Никопъ въ собор!;, какъ оставилъ свой пре- 
столъ: у ково де я село отнялъ—возьми ево назадъ; или полуцЬ“ 
ною или малою цЬною купилъ, возврати малую ц^ну ему, а село 
свое возьми; или у ново вещь какую насиловалъ и изнурилъ ее, 
отдать нечево, прощешя прошу; и после того рекъ: отселе я вамъ 
не буду зватися патр1архъ, и розоблачился, пе отпустя литоргш, 
д хогЬлъ въ чорную мантш облачитися, и не дали ему арх1ереи. 
кон съ нимъ въ службе были; и надЬлъ на себя клобукъ черной, 
а панагЬи не взделъ, и посохъ Петра чюдотворца на место свое 
святителское самъ положилъ при всЙхъ людехъ.

Въ скаске большого собора попа бедора Терентьева написано 
во всемъ подобно митрополита Нитирима скаске.

Въ допросе передъ преосвященнымъ соборомъ онъ же сказалъ 
по священству: скаску де онъ писалъ вправду.

Въ скаске большого собора попа Василья да попа Кипр1яна 
да попа Маршяна да дьяконовъ Михайла и Петра написано по
добно митрополичьимъ скаскамъ: о отшествш патр1аршемъ свидетель- 
ствуютъ, а клятвы въ ихъ скаскахъ не написано.

Въ допросе предъ преосвященнымъ соборомъ сказали по свя
щенству, что они попы Василей и Кшцнянъ и Маршяпъ и дьяконы 
Михайло и Пегръ скаски свои писали вправду.

Въ скаскахъ патр1аршихъ боярина Бориса Нелединского и 
дьяковъ Ивана Калитина, 1осифа Еремеева, Пароенья Иванова,
Ивана Щепоткина про патр!аршеское оставлеше, что онъ оставилъ 
свой престолъ и къ тому патр1архъ не будетъ—написано подобно 
архнмандричьимъ и поповскимъ скаскамъ.

А въ допросе они жъ передъ освященнымъ соборомъ по Хри
стове евапгилской заповеди сказали: скаски де они писали вправду.

Въ скаскахъ патр1аршпхъ дьяковъ Ивана Кокошилова, Дениса 
Дятловского написано: какъ патр1архъ патр1аршество оставливалъ, 
и они де въ то время пе были.

Въ скаскахъ подьякона Оеодора, подьякона Никиты, подьякона 
Нвана Васильева, пЬвчихъ дьяковъ: Нестера Иванова, Ивана ве- 
дорова, Григорья Кирилова написано: какъ натр1архъ патр1арше- 
ство оставливалъ, и они де въ то время не были.
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№ 19. Въ скаске подьякона Петра Новгородца написано: какъ па- 
тр1аршества отрекся, того онъ не слыхалъ, потому что уходилъ 
къ ризнице; а говорилъ патр1архъ поучеше: взялъ на себя ко** 
рабль великШ в правилъ и правитн не возмогъ, у карабля кормило 
згнило и корабль опровержеся.

А въ допросе предъ освященнымъ соборомъ сказалъ по еван- 
гнлской заповеди: сказалъ де онъ тое скаску вправду.

Въ скаске подьякона Матвея Козмина написано: какъ патрЬ 
архъ оставилъ свой престолъ, речей отъ патр1арха никакихъ не 
слышалъ.

А въ допросе предъ освященнымъ соборомъ сказалъ: сказывалъ де 
ему подьяконъ Иванъ Тверитиновъ, что патр1архъ патр1аршество оста- 
вляетъ, въ соборной церкве въ обедню, а онъ де Иванъ слышалъ 
о томъ отъ патр1арха у правила, посылалъ де ево Ивана патрь 
архъ купить ключку.

И преосвященный соборъ подьякона Ивана допрашивали; и 
подьяконъ Иванъ въ допросе сказалъ: по отшествш де Никона 
патр1арха, онъ подьякону Матвею сказывалъ, и ключку де патр1- 
арху купилъ онъ Иванъ Тверитинъ.

Въ скаскахъ пЬвчихъ патр1аршихъ дьяковъ и подьяковъ 0е- 
дора Костентинова, Ивана Тверитина, Дениса ведорова, Исака 
Ондронпикова, Оедора Кузмина, Гаврила, Игнатья, Симона ведо
рова, Дмитрея Ярославца, Василья Новгородца, Савы Семенова, 
Ивана Логинова, Оедора Трофимова, Павла Иванова, Семена Ива
нова, Алексея Сергеева, Филимона Максимова, Матвея Степанова, 
Дмитрея Левонтьева, Василья Никонова, Павла Терентьева напи
сано во всехъ единако, что патр!архъ Никонъ патр1аршество оста
вилъ, и потомъ де патр1архомъ Московскимъ зватися не будетъ.

А въ допросе предъ освященнымъ соборомъ они жъ п4вч1е и 
подьяки вШждо по единому, по Христове евангилской заповеди, 
сказали: скаски де они, написавъ, давали вправду.

Въ скасве подьяка Григорья Иванова написано: какъ Никонъ 
патр1архъ престолъ оставилъ, и онъ въ те поры съ нимъ въ службе 
былъ, и ничево не слыхалъ, потому что былъ въ олтаре.

Въ допрос! предъ освященнымъ соборомъ онъ Григорей по 
евангилской заповеди свазалъ: слышалъ де онъ про патр1арха Ни~
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вона отъ своей братш, что въ тому онъ патр1архомъ не будетъ; № 19. 
а свасву де онъ свою писалъ посггЬшешемъ, исторопился.

Подьяки Сергей Петровъ, Кирилъ СергЬевъ, Иванъ Яросла- 
вецъ въ сваскахъ нхъ написано: вавъ патр1архъ патр1аршество 
оставилъ, и они де въ то время при поученш не были, ничево 
отъ патр1арха не слыхали.

Въ другой свасв$ боярина внязя Алексея Никитича Трубец- 
ково, да думного дьяка Лapioнa Лопухина паписано:

По указу великого государя царя и великого князя Алексея 
Михайловича, всеа Велимя и Малыя и Б$лыя Рост самодержца, 
посыланы он^ были къ Никону патр1арху въ Воскресенской мо
настырь говорить: для чево онъ, не доложа великого государя и 
не подавъ ему, великому государю, благословешя, поЪхалъ съ 
Москвы скорымъ обычаемъ?

И пaтpiapxъ Никонъ говорилъ: чтобъ великШ государь царь и 
велтий князь Алексей Михайловичу всеа Велитя и Малыя и 
БЪлыя Рост самодержецъ, и государыня царица и великая кня
гиня Марья Ильишна, и государь царевичь и велишй кпязь Але
ксей Алексеевичу и государыни царевны пожаловали ево, про
стили; а имъ великимъ государемъ онъ патр1архъ благословеше 
свое и прощеше посылаетъ; а ково Богъ изволитъ и пресвятая 
Богородица и велишй государь укажетъ быть на ево мЬсто па- 
тр1архомъ, и онъ патр1архъ благословляетъ, и великому государю 
бьетъ челомъ, чтобъ церковь Бож1я не вдовствовала и безпастырна 
не была, а впредь де я въ патр1архахъ быть не хочу; а толко де 
я похочу быть патр!архомъ, проклятъ буду и анаеема.

Да патр1архъ же приказывалъ благословеше свое и прощеше 
бояромъ, думнымъ людемъ и всЪмъ православнымъ хриспапомъ.

Бъ скаскЪ ^думного дворянина Прокопья Бузмича Близарова 
написано:

По указу великого государя, какъ онъ да думной дьякъ Ал- 
мазъ-Ивановъ посыланы къ Никону патр1арху говорить о действе 
ВаШ, и въ то время Никонъ патр1архъ говорилъ: престолъ деонъ 
святителской оставилъ своею волею, никимъ не гонимъ, и къ ве
ликому государю съ бояриномъ со княземъ АлексЬемъ Никити- 
чемъ Трубецкимъ и съ околничимъ съ Родшномъ Матвеевичемъ
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Стр-Ьшвевымъ онъ пагр1архъ приказывалъ, и гЬ слова онъ и пьшЬ 
держитъ непредкновенно, и то, что къ возвращенш на прежней 
святителской престолъ и въ мы&гЬ у него иЬтъ: какъ тогда, остав
ляя престолъ, благое ловилъ и его великого государя и весь освя
щенный соборъ обирати патр1арха, ково Богъ благоволить, такъ 
и ныне то благословеше подтвержаетъ же, и связанныиъ веймъ, 
которымъ во отшеств1е своемъ подалъ разр^шете, такъ и ныне 
тйхъ прощаетъ и благословляетъ.

Столбецъ скр-Ьпденъ по екдейкамъ дьякомъ Александромъ Дуровы къ.

№ 20.
1660 г., Мартъ. Соборное опредЪлеше (черновое), объ учинен1п 
выписки изъ правилъ св. отецъ, по поводу о ставлен ¡я патр1- 

архомъ Никополь натр!аршаго престола.
И великШ государь (полное) и преосвященный соборъ велели 

выписать изъ правилъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ; а у вы
писки быть указали преосвященному Маркелу, ар х1е пи скоп у Воло- 
годцкому и Белоозерскому, и преосвященному apxieпиcкoпy Ила- 
ршну Рязанскому и Муромскому, и преосвященному Макарш, 
арх1епископу Псковскому, Изборскому, да Чюдова монастыря архи
мандриту Павлу, да Александра Сверскаго монастыря игумену 
Симону.

И изъ правилъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ выписано....

№ 21.

1660 г., послЬ Марта. Переводъ съ греческаго письма о томъ. 
что не слЪдуетъ въ Росс1и руководствоваться существующим  
въ Восточной церкви обы кновенен давать въ управлен!е ли
шившимся отъ гопен!я Турокъ престоловъ патр1аршихъ низ- 

ш!я епарх!и, съ правомъ присутствовали на соборахъ.
Благочестивейиий и самодержче, велший царю и святый све- 

щенный соборъ! Суть нецы или дружбою посими прежнего па- 
тр1арха господина Никона, или не разумеюще добрЬ разумеваемо 
правилъ, скорбятся о нзверженш ево, сирЬчь, еже по времени
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упражнетя свящепства его, еже свещенный соборъ, я коже священ- № 21. 
ши закони в правила повел'Ьваюгъ, согласующе вси изрекоша быти, 
доедеже той господинъ Никонъ смирится и паки взыщетъ со умо- 
лешемъ отъ нового рукопологаемаго naipiapxa и свещеиного со
бора священства, якоже и при святомъ и вселенскомъ трепемъ 
соборе сотвори ЕвстафШ, ПанфилШскШ епископъ; обаче сицевШ 
не розумйвающе добре священныхъ правилъ непшеваютъ, яко несть 
праведно извергнути его и упразднит его отъ священства и распрю 
творяще, утвержаютъ и показуютъ образъ naipiapxn Костентино- 
польсыя; яко и суще вне престолъ своихъ имутъ свещенство и 
свещеннодействуютъ и рукополагаютъ, и глаголютъ сицевая, зане 
не ведаютъ добре винъ п чесо ради сице надержится и бываетъ 
ныне въ томъ светейшемъ престоле Костентинополскомъ; да слы
шать же добре распрю творяще и да навыкнуть, яко не пребез- 
законно свещенстно имутъ, суще вне престола своего, но ниже по 
закономъ и правиломъ, обаче смотреше употребивше, пребез^аконно 
бо отметаются и отгоняются престола своего отъ нечестивыхъ ага- 
ряновъ, а не волею оставляютъ престоли и епархш, ниже отъ не~ 
кихъ оглаголеми, ниже отъ собора судими и извержени свещеино- 
д'Ьйствуютъ, но кроме оглаголашя некоего и кроме суда собор
ного и кроме извержешя п кроме оставлешя волного, но нуждею 
и насилствомъ нече c th b íh  изганяютъ, и л и  и пенезей ради многихъ, 
яже Турцы отъ нихъ просятъ, и не имуще дати, боящейся нужды и 
насилства ихъ, отступаютъ отъ того великого престола и ини иного 
престола; и сего ради со разсуждешемъ паки потомъ, егда уми
рятся вещи, упокоитъ ихъ соборъ смотрительно управлешя ради 
церкви Христовы, зане Турцы Бога и веру и закоаъ иЬиези пиугъ 
и яавыкоша сицевымъ образомъ взяти пЗшезп часто отъ naTpiap- 
шества и отъ прочихъ арх1ереовъ, и егда желаютъ пЬпези или 
скипетры держатъ, или первый ихъ князь, глаголемый везирь, или 
инъ хто отъ великихъ нашъ nepeie глаголютъ ему, яко сотвори 
некое погрЬшеше и изв'Ьщаютъ ему, яко сице слышано о тебе, и 
аще убо пошлетъ толико пенезей десять или пятнадесятъ тысещъ 
златыхъ, имамы умирити вещь; аще жъ велико зло пршдетъ на 
тебе слышай cié пaтpiapxъ Костентпнопольсшй что имать творити; 
ино разве аще случатся пенези послетъ я съ достойными чело-
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№ 21. в'Ьки заградите усты враговъ веры; аще же не случатся пенезн, 
что ино можетъ творити разве датн место гневу? и тако втай 
утаится и б*житъ, аможе можетъ. Таже Турцы вид'Ьша, яко не 
нолучиша желашя своего, гневающеся зело на избежавшаго па- 
ipiapxa, именуютъ его врага царства, и таво новелЗшаютъ собору 
apxiepeñcKy, случающуся по времени оному въ Констянтинополш, 
и вняземъ и влиривомъ велишя цервве со прещенми и гроженми 
великими, яво да поставятъ вскоре иного naTpiapxa, и cié не тво- 
рятъ Турцы, яво имутъ попечеше о патр1аршестве, но сущу обы
чаю ветхому, яво егда сядетъ новый патр1архъ, дати царю почесть 
толиво тысещь златыхъ и везирю подобно толиво тысещъ, и иному 
паши веливому толиво, и всякому паши по толиву, явоже имутъ 
и учинено и обычей, и сего ради повелеваютъ съ нуждею и на- 
силствомъ, да поставятъ всворо иного naTpiapxa, помышляюще: 
аще отъ перваго naTpiapxa не получиша и не взяша пенези, по- 
не отъ#нового возмутъ учиненное. И что ино имать творити соборъ 
и влирицы и князи товмо аще есть возможно увротити вину иЬ- 
незми по силе своей, да изходитъ яве первый патр1архъ и да бу- 
детъ паки на престоле своемъ уже добре; аще жъ и видятъ, яво 
гневъ Турковъ есть велишй, да не явятся сопротивнш царству и 
ногибнетъ совершенно веливая цервовь Христова поворяющеся и 
царствш и управляющей церковь Христову, избираютъ отъ слу
чающихся въ настоящее apxiepeoBb единого избраннаго и возво- 
дятъ его на naTpiapmecKift престолъ, и даются учиненные почести 
царствш и прочимъ пашамъ. Таво мирствуетъ гневъ ихъ. Тажъ 
егда престанетъ господинь ихъ, исходить яве прежнШ утаенный 
naipiapxb и беглецъ и призываетъ соборъ apxiepeoBb и внязей и 
влпривовъ, глаголя: святый священный соборе, сами добре весте, 
яво азъ отрицашя престола своего не сотворихъ, ниже волею отсту- 
пихъ, ниже apxiepeñcTBO ваше изверже мене, но нужда и насильство 
держащихъ насъ понуди и мене и отступихъ отъ престола и apxie- 
рейство ваше понуди, и возведосте иного на престолъ мой ныне, 
понеже благодатно Христовою увротися гневъ ихъ; сотворите, яво- 
же возлюбленнш браия и сослужитеяе, судъ и разсуждете: или 
престолъ мой пави дадите мне, или уповойте мя инымъ престо- 
ломъ, да живопитаюся. И таво соборъ и новый патр1архъ согла-



суеми вен упокоеваютъ его и даютъ ему единъ престолъ, о кото- № 21. 
рокъ согласятъ им^ти инъ и обладати и священнод$йствовати и 
рувополагати и совершати вся арх1ерейства, и именоватися преж
нему патр!арху Еостентипополскому и председателю оныя сице 
ннтрополш спрячь оныя, юже даютъ ему, явожъ дааша и митро- 
полдо Бронлавсвую блаженные памяти прежнему патр!арху госпо
дину Аеонасш Пателару, и явожъ даша и Ефесъ господину Паи- 
сш, прежнему патр1арху, и Паронавсш и верм т господину 1ани- 
кпо, и тому прежнему патр1арху, и священнодЬйствуютъ и освя- 
щаютъ и совершаютъ вся арх1ерейсвая, наипаче господинъ ПаисШ 
идетъ часто въ Костянтинъ градъ и сходится съ настоящимъ па- 
тр1архомъ, и многажды суда смотриша вкупе и судиша и служиша 
вкунЬ многажды; обаче а я  яже бываютъ нын$ въ Константин*! 
град4 не бываютъ по завономъ и правиломъ, но ниже пребезза- 
вонно, и кромЬ правилъ творятъ отъ себе Ыя; но и ая  сице тво- 
рятъ ныне правляюще Христову святую и великую цервовь въ 
семь злополучномъ времени укротяюще и иже кроме слова гневъ 
держащихъ насъ нечестивыхъ, зане аще не сотворяху сицевое 
управлеше возгорился бы вящи гнЬвъ нечестивыхъ на цервовь 
Христову; якоже вси ведаютъ, что случися въ прошло время госпо
дину Пароенно патр1арху и пр1ятъ сицевую неправедну и без- 
честну смерть; вая ина бе вина, товмо просяще отъ него пашп 
пенезн и той не имЬяй дати, и пави, ведая себе неповинна, не 
отступи. И таво вид£ша паши, яко стоитъ неуклонно на престол! 
своемъ, овлеветаша па пего возносяще, повЪдающе держащему ски
петры, яво есть врагъ царствш его и яво писанми своими во- 
ставляетъ брани и воинства, призываяй хриспяновъ на Турви, и 
конецъ повеснша его и бысть мученивъ истиннейппй. Сицевымъ 
образомъ стражутъ въ странахъ нашихъ арх1ерее часто, таво пре- 
терпеваютъ мyчeнiя и овлеветашя, и аще оставятъ и престоли 
своя, отъ тавовыхъ нужды и отъ тавовыхъ мучешй, отставятъ ихъ, 
и сего ради завонно и праведно имутъ и священство, ид*!же аще 
обрящутся и служатъ и рувополагаютъ и вся арх1ерейства совер
шаютъ, имуще пави и благословеше и волю отъ собора и отъ па- 
тр1арха. СИя бо и образъ сицевый сущу благочестивому царю и 
христнству неприличны суть, ниже да будутъ, ниже да внимаюгся,
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№ 21. ниже да слышатся; заве благодатью всесплнаго Бога, елико выше 
поведахомъ, въ страпахъ сихъ хрисиянского царств1я ниже бяху, 
ниже суть, ниже когда бнти Богъ сохранитъ; и сущу зде благо- 
чесию и хриспянству несть лЬпо внимати, и яже яко отъ нужды 
управляются въ странахъ пашихъ нынешнего времени, зане они 
добре в'Ьдаютъ священный законы и правила, но время не помо- 
гаетъ имъ во всгЬхъ; обаче зде, благодатно Бож1ею, время помо- 
гаетъ смотрити священная правила что повелЬваютъ; и тако по 
законамъ и правиломъ да будетъ и да совершится и обычай да 
надержится, якоже правила повелЬваютъ; о отрицанш же и извер- 
женш и упражненш священства, якоже рЬхомъ, и паки глаго- 
лемъ, образъ чистъ есть въ томъ во священныхъ правилахъ 
ЕвстаоШ, ПанфилШскШ епископъ, и иже при свягЬмъ и вселен- 
скомъ великомъ треачемъ соборе, иже им£лъ разумъ и умъ здравъ 
во главе своей да смотритъ и узритъ яснее, како обдержитъ по* 
слаше святаго и вселенского трет1яго собора къ сущимъ въ Пам- 
филш, яко по отрицанш, еже сотвори ЕвстафШ, пребысть и извер- 
женъ, якожъ является, не отъ себе извержеся, но отъ собора из- 
вержеся и возбранися священства. Зане аще не бе изверженъ отъ 
собора и возбраненъ не совершити священства, и не токмо свя
щенства не совершити, но ниже имя епископа имети, аще не бе 
сице, не бе нужда и потреба притекати и прп пасти ко святому и 
вселенскому трепему собору, просити со многими слезами и мно- 
гимъ умолешемъ имепе и чести епископа; и умолени бывше, пи- 
шетъ, слезами его и многою старостпо и смирешемъ его благоувев- 
шеся, дася ему имя и честь епископа имЬти, но не священ нодей- 
ствовати и рукополагати егда самъ хощетъ, но егда отъ брата 
и сослужителя, иже по месту арх1ерея призовется и повелЬнъ. 
Неправелне же с1я рЬшася святыми, но смотреше и снисхождеше 
употребпвше, кШ грехъ или кое ино погрешеше, рцыте намъ, о 
мудрейшш, сотвори той ЕвстаоШ, и извержеся и управися, сице. 
Яве есть, яко не за иное погрЬшеше, токмо яко отречеся престола 
своего, и когда и въ кое время отречеся престола своего, и кто 
изверже его, и хто паки съ прощешемъ управи его, явлено из
вестно есть, яко святый п великШ вселенскШ третШ соборъ; хо- 
щете еще инъ болышй соборъ отъ того? Хощете правило большее
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и пзв'Ьстп'Ьйшее отъ того? И образъ чистппй того же Евстав1я и №■ 22. 
судъ и разсуждете известнейшее отъ святаго и вселенскаго тре- 
шго собора. Который.инъ свят'Ьйш!й и ыудр'Ьйппйобрящется отъ 
гЬхъ святыхъ отецъ того же святаго собора творити лучпнй и 
мудрОДпий судъ и разсуждеше? Сего ради возбудитеся, 6paTÍe, молю 
васъ, еливихъ въ семъ смущаются умъ вашъ и внемлите, яко и нын'Ь 
собравшшся содгЬйств1емъ Святаго Духа священный соборъ не 
пнымъ образомъ судиша и изрЬша, но неизменно по тому жъ образу 
и суду и разсужденно святаго и вселенскаго третаго собора со- 
гласуеыи вси судиша и изреша, яко неизменно въ семъ быти, якожъ 
и при Евстаеш быша. Хощете. 6paiie и друзи, показати помощь 
и дружбу и не добре мыслите мыслимая правиловъ, обаче преста
нете распри и оглаголашя, и да имамы прощеше.

На оборотЪ письма помета дьяка: 168.
По скдебкамъ: 168 Д1акъ Алексапдръ Дуров?..

№ 22.
1860 г. Переводъ съ греческаго письма къ царю Алексею 
Михаиловичу, о нравЪ греко-росс! некой церкви, по низложе
ны Никона, избрать новаго naTpiapxa, съ т'Ьиъ, чтобы онъ 
вполне соблюдалъ православ!е, а жизшю своею былъ до- 
стоинъ сего сана, и о первенств^ нредъ нимъ четырехъ восточ- 
выхъ натр1арховъ, съ изъяснешемъ причннъ, на конхъ осно
вано cié первенство, и о томъ, что не подобаетъ избрать но
ваго патр1арха по жребйо, какъ то делалось прежде въ Рос- 
ciu, и о разрешены царю изъ трехъ избранныхъ соборомъ 

лицъ утверждать достопнКшшаго.
Благочестивейшему и тишайшему царю и великому государю, 

господу господу Алексею Михайловичю животъ и победу огъ 
Бога.

Владыко святый и самодержче, великШ царю и велишй князю 
мосбовскШ и всеа Велиыя и Малыя и Белыя Pociii самодержецъ, 
поклоняемся великому твоему царствно, мы, богомолцы твои, apxiepee 
Грецы, надеющеся па блапя утробы святаго твоего царетшя, мо- 
лимъ прилежно благочестпвЬйпия и блапя твоя утробы, имепемъ



№ 22, Господа нашего 1исуса Христа, иже изл1я пречистую свою кровь 
отъ животочнаго своего ребра, да искупитъ и свободитъ человй- 
чесмй родъ отъ мучитрлства злоначалника врага дьявола, да буду- 
нцй изрещися и рукопологатися новый пaтpiapxъ прежде повеле- 
шя святаго твоего, царства, да искусится зЬло отъ святаго твоего 
царств1я и священного собора выбиратися и изрещися единому не 
токмо челов'Ькомъ угождающу, но и паче Богу благоугодно быти, 
по Апостолу: подобаетъ бо епископу, яко Божш строителю быти, 
и прочая, которы(й) Бож1имъ благоволешемъ изречется, подобаетъ, 
да будетъ зело благочестивейппй во всЬхъ апостолскихъ и отече- 
свихъ догматехъ и да будетъ по Богу ревнитель и следователь во 
всехъ, елико святш Апостоли и святш отцы святыхъ и вселен- 
скихъ седми соборовъ, и во елико отъ нихъ повел$ся и предася во свя
той Восточной Христов1!  церкви писанымъ и неписанымъ преда- 
шемъ, она да почтетъ, она да пр1емлетъ, онымъ да сл^дуетъ и 
да держитъ твердо отъ всея души и сердца, она да испытуетъ; да 
не почтетъ и сл^дуетъ нЪкихъ юродивыхъ человековъ юродивымъ 
пpeдaнieмъ и баснемъ. Зане, аще сице будетъ имать быти мирное 
постояше, тишина же и единомысл1е во святей Христове церкви, 
яже обретаются во стране святаго твоего царств1я, и сицевымъ 
образрмъ прославитца Богъ и упокоитца Духъ Святый въ челов^- 
цЬхъ, якоже во ангелехъ. Аще же инако будетъ и случится руко
положенный новый крайшй пастырь, токмо некимъ человекомъ 
угождаяй, а не Богу, и случится противникъ апостолскимъ и оте- 
ческимъ догматомъ и предашемъ и святей Восточней Христове 
церкви, тогда будетъ последняя горшая первыхъ; мирное постоя- 
ше, тишина же и единомысл1е не будетъ, и Богъ прогневается на 
всехъ. И понеже святое твое царство сохранися ныне въ первомъ 
безгрешенъ и неповиненъ, внегда повелелъ еси священному со
бору, яко со страхомъ Божшмъ прилежно да испытуютъ боже
ственная закона и правила за бывшее прежде бывшаго патр1арха, 
господина Никона, аще со страхомъ Божшмъ испытующе боже
ственная правила обрящется, и есть безгрешно, яко да рукополо
жится инъ вместо его. И тако священный соборъ, испытующе добрЬ 
священная правила и законы толико время обретоша, яко без
грешно есть и благословно рукополагатися иному. И въ томъ святое
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твое царство ни единъ гр4хъ возыметъ, но ниже инъ хто. Пове- № 22. 
лЪваяй святое свое царство и вопрошаяй и насъ странныхъ и бого- 
мольцовъ твоихъ, случившихся вд’Ь, обр'Ьтохомся и мы, якожъ Свя
той Духъ, сод'Ьйствова, съ тЬми правилы и съ т'Ьмъ отвЪтомъ со
гласии; и понеже въ томъ повел*Ьшемъ святаго твоего царств1я 
испытовася вина прилежно и пребысть святое твое царство без
грешно. Еоливо ноипаче нын*Ь требуетъ повелите святаго тво
его царств1я да будутъ большая испытовашя о будущемъ избира- 
тися и рувопологатися новомъ патр1архЪ, да обрящется праваго 
жипя и правыя вЗфы человЬкъ благочестивЗДшШ во вс'Ьхъ соста- 
в!хъ в'Ьры и ревнитель апостолсвихъ и отечесвихъ догматовъ же 
и преданШ святыя Восточныя Христови церкви, и да будетъ благо* 
угоденъ Богу, а не товмо челов'Ьвомъ. И аще сицевый изберется и 
рукоположится, имать имЪти соединеше и единомысл1е и соглаше 
со святою Восточною Христовою цервовш чистою и непорочною 
и паче солнца аяющею. И явожъ лепота и правда ищетъ, да не 
будутъ ниже именуются мнопя цервве и помалу соборшца. Но яже 
подъ солнцемъ повсюду благочестивыхъ и православныхъ хрисия- 
новъ цервовь едино да будетъ, и да именуются явожъ единъ Хрн- 
стосъ, едино врещеше, едина в'Ьра, таво и едина цервовь и едина 
глава тоя Христосъ, покоритись же и почитатись четыремъ стол- 
повъ и св'Ьтилниковъ вселенныя, четыре глаголю патр1арховъ, и по- 
читати ихъ паче себе, явоже прежнихъ себЬ братовъ и отцевъ; 
и аще убо сице будетъ, святое твое царство пави будетъ непо- 
виненъ и чистъ отъ всяваго гр’Ьха и мзда твоя велива совров- 
ствуется на небесЬхъ, отъ всего м1ра похвалу веливу, славу жъ 
и благодареше возымеши. И рукопологаемый новый пaтpiapxъ 
утвердится на патр1аршесвомъ престол*! на многа лЬта тишиною 
и мирнымъ постоятемъ пр1емляй отъ четыре(хъ) патр1арховъ Во
сточныя Дервве молитву и благословеше, и состояше и таво, упо
коится Духъ Святый на великомъ твоемъ царст(в)ш и на новомъ 
патр1арх,Ь и прославится Богъ надъ всЪми; и инымъ образомъ да 
не будетъ, да не страждемъ. снцевымъ образомъ, якожъ нЬцы б'Ь- 
гающе отъ волва достигоша во уста до дикихъ медвйдевъ; или 
явожъ н*Ьцы сохрапишася отъ малаго яма не пасти, таже падоша 
во иный ровъ глубочайпий и зл'Ьйппй, спрячь аще отъ единаго



— 80 —

№ 22. греха сохраннхомся неповипни, да не достдгнемъ во инъ болшШ. 
Чесо ради именуемъ гЬхъ четырехъ патр1арховъ В о сто ч н ы й  Церкве 
светилниковъ и столповъ и отцовъ вселедш: зане ти четыре па- 
TpiapxH изначала потрудишася и побориша в^ло за церковь Хри
стову и даже до крове. Tin сотворища свдтыхъ и вселенскихъ 
седмд соборовъ и помЬстныхъ, тш утвердиша, t í h  и  веру укру
пнит, Tin бЬдствоваша о в'Ьр$ и о церкви Христове даже до 
крове и смерти, и двишасл мученицы и исповедницы, якожъ свд- 
тый патр1архъ АнтюхШсшй ИгнатШ Богоносный, свдтый Маркъ, 
Иетръ же и ДеонисШ, naipiapxn АлександрШскш, Аоонасй Вели- 
шй и Кирилъ и Златоустъ и ГригорШ Богословъ и инш m ho3íh  

безчпсленши. И что глаголемъ о древнихъ, да речемъ о нынЬш- 
нихъ обретаемы хъ naipiapc^Xb Восточныя Церкве, иже претерпе- 
ваютъ на всякШ день мучешя отъ вечестивыхъ агаряновъ безчис- 
ленная. И день днесь ожидаютъ и конецъ живота своего и ноипаче 
1ерусалимскШ патр]архъ на всяшй день искушается и б$дствуетъ 
не токмо отъ агаряновъ, но вящи и отъ еретиковъ арменовъ; но 
внегда суть истиннш nacTtipie, а не наемницы вся претерпеваюсь 
и душу свою полагаютъ за любовь Христову и за церковь Его и 
за овцы, и суть и кроме крове истеннш мученицы. Но и даже до 
крове и смерти быша въ наша времена четыре naTpiapcn Констан- 
тинополскш истеннш мученицы: два Бирила и два Пареешя. Но 
и npo4Íe apxiepee вси на всяшй день претерпеваютъ многа пску- 
шешя за любовь Христову и церковь Его, и со всеми сими пре- 
столовъ и enapxiñ своихъ не оставляютъ, но яко добрый и муже
ственны воини Христови стоятъ и борятся мужественпо со враги 
церковными, и Христосъ помогаетъ имъ и всегда побеждаютъ. И 
како претерп'Ьваемъ искушешя и мучешя въ странахъ наших?, не 
стыдимся глаголати, по честь и слава и венцы наши суть, и на
деемся да дастъ намъ за cié Христосъ нашъ мзду многу на не- 
бес'Ьхъ. Но, о царю святый, о жреб1яхъ, яко повеле святое твое 
царство, по закономъ чинъ несть, ибо случится содейство дьявол- 
ское и падетъ жреб1е на единаго непотребнаго и худаго, а правда 
есть кроме жребш испытовати nepeie по закономъ и отъ всехъ 
да изберутся три лучпип и достойнейшш и благочестивМптш во 
всехъ, якоже выше поведахомъ великому твоему царствш, тажъ



отъ трехъ да взберется отъ святаго твоего царств1я опт», егоже № 23. 
повелиши и познаепш, яко есть благочестивЬйшШ, заве отъ свя
таго твоего царств1я инъ никтоже обрящется познавати добрыхъ 
е достойныхъ сицеваго сана. Ибо серце царево въ руцЬ Бож1ей, 
и речеся и воруется. С1я повЬдаемъ святому твоему царствш дер
зающе на утроби твоя, да не явимся тяжки въ томъ, и Богъ свя- 
тнй вседержитель всесиленъ и Отецъ св’Ьтовъ да просвЪтитъ свя
тое и великое твое царство и священного собора совершитися на- 
чинаему въ крайнее добро Богу благоугодно и челов'Ькомъ радость, 
тишину же и единомысл1е и соглаае во ХрисгЬ и святомъ Господ*! 
нашемъ, Ему же слава во в’Ьки. Аминь.

№ 23.

1660 г. Мая 14. Переводъ съ греческой грамоты Х1осскаго арх!е- 
пископа Кирилла царю Алексею Михаиловичу о высокомЪр- 
ныхъ поступкахъ Никона и о данныхъ ему царемъ жалован- 
ныхъ и другихъ грамотахъ, который по церковнымъ винамъ 
получателя, лишились законной силы; съ Флагословен1емъ на 

избран!е новаго патр!арха. ,
Тишайппй, самодержавнМппй царю господинъ господи Алек

сею Михайловичу всея Вел1ш я и Малыя и Б£лыя Росш само- 
держче, животъ и победу отъ Бога въ долготу дней.

Господь вс£хъ и Богъ нашъ созда человека по образу и по 
подобио Своему и почти его отъ всЪхъ созданШ и украшая его 
многими дарми, врагъ же истиной дьяволъ, не терпя толиюя чести, 
юже даде Богъ человеку, преобразися во образъ зшинъ, и прелстп 
человека, и сотвори его п преступи заповедь Божш, ядый отъ 
плода разума, и аб1е пребысть нагъ отъ благодатей и даровъ Бо- 
жшхъ, и изгнанъ бысть изъ рая и повел'Ьнъ отъ Бога потомъ лети 
хл-Ьбъ свой: потомъ лица твоего яси хлйбъ твой. ОттолЬ, дер- 
жавнЬйпий царь, изнеможе человеческое естество, и бысть тлен
ное и удобопреложное, челов'Ькомъ бо оттол4 дадеся еже согрй- 
шати. С1я помышляяй, и пророкъ царь Давидъ писа, глаголя: всякъ 
человЬкъ ложь. И премудрый Соломонъ: пЬсть праведенъ на земли,
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М 28. иже сотворить благо и не согрешить, сир'Ьчь. всякъ челов'Ькъ есть 
тленный въ м1р,Ь семь и удобпреложный пам'Ьрешемъ, и правед
нейшему на земли невозможно есть въ добротахъ, яже творить, не 
прелститися и не погрЗлпити. Является въ ветхомъ писаши и въ но- 
вомъ, яко близъ царствехъ случахуся между добрыми человеки и 
злш и злаго намйрешя и гордый, иже прелщаху многажды царей 
леетш и овогда убо поущаху ихъ на убивства и пребеззавошя, 
овогда жъ на нелепую честь ихъ, и дерзаю рещи, на безчесие 
царское, якоже является и во время Артаксеркса царя: единъ его 
первый внязь, Аманъ именуемъ, яво прелсти царя и даде повели
т е , яво да погубить тогдашшя благочестивыя Бож1я вся. Но Богъ, 
не терпя неправду тую и гордость оного Амана, яви царю чрезъ 
царицу его Естирь неправду тую и гордость оного, и аб1е царь не 
сохрани оно повелите и вместо его сотвори иного, да погубить 
Амана оного гордаго. Отъ сея гордости является, державнЗДшШ 
царю, яво поб'Ьждашеся з'Ьло и господинъ Нивонъ, и просяше 
грамоты отъ царств1я твоего пребеззавонныя на возвышеше неле
пое свое; и веливое твое царств1е яво в1>ренъ и правь въ вЬр'Ь 
сущу оному началу в$ры простымъ и чистымъ серцемъ даль еси 
ему что любо просяше. Обаче великое твое самодержав1е не вре
дней никакоже, но наипаче возрасте и вЗшчася в'Ьнцемъ смирешя; 
той же, высокосердый сый, начало закона бысть преступникъ и 
отрецатель закона, и еже лютейшее, яко, уча иныхъ, себе не учаше 
и не подражаше Владыку Христа и перваго патр1арха и Бога, че- 
сому учаше, пе слушаша его, глаголюща: болппй васъ да будетъ 
вамъ слуга; и иже аще хощетъ первый быти въ васъ, да будетъ 
вамъ рабъ. Не слуша его, глаголюща: вознесый себя смирится, и 
аще не смиритеся и будете яко отрочата, не внидете въ царство 
Бож1е. Не слуша Павла, глаголюща: да не будемъ тщеславии и 
паки смиренномудр1емъ другъ друга предводяще; ниже премудраго 
Соломона: не чисть у Господа веяюй высокосердый; не слуша того паки 
Владыки Христа, глаголюща: возмите иго Мое на васъ и научи- 
теся отъ Мене, яко кротокъ еемь и смиренъ сердцемъ; не слуша 
Соломона, глаголюща: сердце царево въ руцЬ Божш; и Богослова 
Григор1я: серце царево въ руцЬ Божш, и речеся и воруется; но 
хотяше прелстити царя, не помышляяй, яко иже прелщаетъ царя, Богу
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противляется. Не устраши его страхъ тогожде Соломона, гла- № 23. 
голюща: не гордися предъ царемъ, ниже у царя не умудрися, 
ниже прещеше царево подобно рывандо лвову; не слуша Злато
уста, глаголюща: иже не слушаетъ царя, Богу борется. И еще 
тому глаголющу, ничтоже бо сице прогнЬваетъ Бога, явоже еже 
паче чести почитатися, но ослепи его гордость, возлюби бо паче 
славу человеческую, нежели славу Божш, вся бо д4л& своя тво- 
ряше воеже вид$тися отъ челов$вовъ. Любяше бо первоседаше 
въ вечерахъ и перволегаше и зватися отъ челов$вовъ равви. Вла- 
дыва Христосъ учаше учениви своя смиренш, и той величашемъ; 
Христосъ непамятозлобш, и той памятозлобш; Христосъ изл!я 
кровь свою насъ ради, и той не претерпЬ ниже слово студное; 
Христосъ учаше: да поварятся царемъ, и той противляшася ца- 
реви, осл'Ьпи бо его злоба его; сего ради пр1ятъ по д£ломъ своимъ, 
обратися бо, глаголетъ, болезнь его на него и на главу его. Той 
бо сш. Грамоты же оныя, яже даде веливое твое царств1е, во 
ничтоже вменяются и въ м'Ьру не приходятъ. Яже бо вром£ 
закона, испыташя прилежнаго и разсмотрешя утверженныя вины, 
и совершенныя, ниже завонъ, ниже время, ниже обычай утвердити 
можетъ. Безсловесно бо судимся и бываемая словомъ разрешаются, 
и во ничтоже бываютъ; и веливое твое царьств1е радуется и кра
суется во благочестш своемъ и укрепляется и поставляетъ иного 
патр1арха законнаго и соборнаго, воторо аще хощетъ страхомъ 
Божшмъ благословити и освятити тебе и вся Христови люди, и 
прославится Богъ за вы, яво Тому подобаетъ слава во веви. Аминь.
7168, Майя 14 число.

Кирилъ, арх1еписвопъ отъ святыя и царьсшя обители Новыя, 
яже въ Хш, богомолецъ и рабъ веливого твоего царсшя.

6*
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№ 24,

1660. М вМ е, вензвЪстно кЪмъ поданное царю, съ разрЪше- 
н!енъ вопросовъ: I) можно-ли, не низложивъ соборне Пикона, 
возвести новаго патр!арха? 2) Можно-лн Никона, отрекшагося 
своего престола, возвести паки? 3) Иожно-ли низложить Ни- 
копа и возвести инаго, еще живу ему сущу, правильно? и 
4) аще Никона низложить, то отъ патр!аршаго ли престола 

токмо, или вкупЪ и отъ арх!ерейства.
Долгимъ равсмотр'Ьшемъ ни единыя отъ вещественныхъ тва

рей обр’Ьтохъ въ томъ же и единомъ чину доблество всегда со
держания, но вся прим’Ьненш повинна, Богомъ венчанный госу
дарю, православный царю и велиый князь Алексею Михайловичъ, 
всея Велтия и Малыя и Бйлыя Рост самодержецъ, и иныхъ 
многихъ государствъ обладателю. Вознесохъ бо очеса гор£ и видйхъ 
пространное небо безпрестаннымъ движешемъ отъ востока на 
западъ многоличнымъ разньств1емъ точащеся со св’Ьтилы и всею 
лепотою своею; зр’Ьхъ низу, и се вся непостоянна и мимогря- 
дущая. Еще возведъ очи на стих1я, вижду, яко аеръ исполнь есть 
различнаго прим’Ьнешя, огнь скорому повиненъ изм$нешю, земля же 
нын'Ь благовонными украшена цв'Ьты, на yтpie нага внезапу зрится 
и безплодна. Соньмище паки водное коль есть непостоянное, 
чаю, никомужде нев'Ьстно не быти. Отпустиша иногда апостоли 
корабль оть брега желанную на мор$ тишину имуще, и се далече

• отшедшимъ имъ воста буря и вмал'Ъ не погибоша отъ з’Ьльныхъ 
в'Ьтровъ и волнъ не содержимыхъ, даже истинный кормчШ Хри
стосъ Спаситель, виде ихъ страждущихъ въ плаванш, вниде къ 
нимъ въ корабль, и улеже вйтръ и тако спасошася. Что двоена- 
десятница апостоловъ въ вещественнемъ корабли и на стихйномъ 
пострада мор$ отъ противныхъ в’Ьтровъ въ небытш Христов^, се 
мы въ мысленномъ корабли Росайсшя церкве на житейскомъ мор$ 
во оставленш зверхнЬйшаго кормч1я страждемъ; но да неболшая 
сихъ приключатся, всяко подобаетъ кормч1я и управителя въ ко
рабли им^ти, егоже обрасти и возвести многаго разсмотр$тя 
есть д^ло, понеже новое и странное кораблев'Ь церкве Рос1йск1я

№ 24.
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пршслючися сущу кормчш безкормчество; необычное Христовой не- № 24. 
вЬсгЬ жениху живу сущу вдовство; и намъ отца имЬющимъ сирот
ство, новое, глаголю, и необычное; ибо святМшШ Никонъ, арх1- 
епископъ царствующаго великаго и преименитаго града Москвы 
и всея Рост патр1архъ, не преставлешемъ ся отъ м1ра, но остав- 
лешеиъ волнымъ престола своего въ сицевыя воведе насъ труды. 
Оставлешемъ же несовершеннымъ, яко отъ его дЬлъ внинаю, по
неже и ныне арх1ерейская действуете, имже аще бы оставилъ 
быль истинною, не дерзнулъ бы совести запрещающей прикосну
тся  и престола писменемъ не отрицается, но точш усты глаголя, 
яко не хощетъ быти патр1архъ московскШ: се же аще смиренно- 
мудр1я ради, или да устрашитъ и во чувство воведетъ, наипаче 
же ко смирешю преклонить противящихся себе и негодующихъ 
о немъ, или иныя коея ради вины будущая яве сотворять. Ныне 
же разсудити подобаетъ: его ли паки Никона возвести на престолъ, 
или оставивше его инаго избрати нужда есть? Азъ что ми совесть 
всякую страсть отчуждивше и разумъ повелЬваетъ, хотяще, по- 
хощш Бож1ею, по моей возвестити силе. Во первыхъ, молеше при
ношу, да свободнымъ разумЬшя моего и совести гласомъ никтоже 
негодуетъ себе; а къ тому аще что отъ малоум1я моего глаголе- 
мыхъ негоде видитъся кому быти, да прощешя сподобленъ буду.
Вел1е дело намъ начинаю щимъ въ настоящемъ приключенш остав- 
дешя престола, тщате приложити хотящимъ, да не впредь праз- 
денъ будетъ, разсуждати подобаетъ.

а) Мощно ли, не низложивше соборне Никона, возвести инаго?
в) мощно ли Никона, отрекшася своего престола, возвести паки?
г) мощно ли низложити Никона и инаго возвести, ему живу 

сущу, правильно;
д) аще Никона низложити, то разсудити, отъ самаго ли пре

стола, или вкупе и отъ арх!ерейства.
Во первой статьи сицевое мое есть разумеше, яко не низло

живше Никона соборне, иного возвести немощно.
Рече кто:
Яко Никонъ самъ низложи себе и отрекся престола.
Ответь:
Отреклъся (усты), да покарятся ему непокоривыи, а не дшомъ,



№ 2 4 ,  понеже безъ писмени и несоборно; къ тому и въ арх!ерейской, су- 
домъ Божшмъ, изыйде мантш и ныне арх1ерейсвая дМствуетъ. Но 
буди отрекся и дтьломь, се же есть не по заповеди церковной, по
неже, по святому Кирилу, арх1епископу Aлeкcaндpiftcкoмy, аще 
бы и писашемъ отрекся, аще достоннъ есть святителства,—да слу
жить; аще же есть недостоинъ, да не отрицается, но обличенъ 
иивше судомъ, да извержется; кроме же обличетя никако чуждъ 
можетъ быти престола: убо Нивоново отрицаше ничто есть; и аще 
не имать недостоинства никакова, да служить; аще ли иматъ 
недостоинъство, соборне вопроситн о немъ, и судомъ обличивше 
низложити. Сице бо научаетъ насъ правило 16-е соборовъ вселен 
скихъ перваго и втораго, глаголюще: ни по которому же образу 
да не взыйдетъ кто на епискошю, еяже епископъ живъ есть; 
подобаешь бо вину изыскати, и по извержены его другаго поста
вить. И тако инаго намъ избирати, Никону живу сущу, видитъ- 
мяся немощно. Никона же, аще и отревшася, мощно возвести 
нави, по святомъ Кирилу, глаголющу: аще достоит, да служить. 
II се довлйетъ и на вторую статью.

Рече вто:
Не угоденъ 6$ нивому, убо да не возведетъся.
Отв'Ьтъ. '
Врачъ нЬстъ долженъ воли болнаго угождати, но яже весть 

итъ своея хитрости быти полезна, с1я творити. Сице и пастиру 
подобаетъ да спасемся, не всуе жезлъ имеетъ. Отецъ же, любяй 
сына, не щадить жезла, сынъ паки благоповоривый долженъ есть 
с ь царствующимъ глаголати проровомъ: жезлъ твой п палица твоя та 
мя утЬшнста. И сосудъ избранный глаголетъ: аще терпите нака- 
заше, сынове есте. Темъ же, мню азъ, яко святЬйппй Никонъ 
многажды прочетше вещъ, И л по, арх1ерею ветхаго завета, за не- 
иаказаше сыновъ приключившуюся, бреглъ есть себе, да не по
добная постраждетъ.

И аще же неудобь всемъ бе носимъ Никонъ, то не оу нз- 
нержеша достоинъ, но сыновнымъ повиновешемъ и любовш мо- 
лити его, да исправится во нраве своемъ; судити же его кто отъ 
насъ и како можетъ? понеже по правиле 9-мъ вселенскаго собора 
иже въ Халкедоне: аще епископы имеютъ что на митрополита

—  8 6  —



—  87 —

своего, Константина града naTpiapxy да возвЬстятъ, емуже подъ № 24. 
иными naTpiapxH арх1ереевъ сущихъ судити. И здгЬ вышше нежс 
съ митрополитомъ д'Ьло, ибо съ всея Росш патр1архомъ, со отцемъ 
отцевъ и пастиремъ пастирей. Кто жъ изъ сыновъ отца, которая 
овца пастыря судити дерзость воспршметъ; отнюдъ моимъ разсуж- 
ден1емъ немощно, токмо возвЬстити naipiapcb Константина града.
И тако сими глаголы 3-я статья разсуждается, яко нелЬть намъ 
есть по сихь правилехъ Никона судити и низложити, посл'Ьдъственн'Ь 
же инаго возвести, ему сущу живу. Но понеже не точно правила 
святыхъ отецъ, но и образы дЪлъ бывшихъ, необхужденныи на 
соборЬхъ, суть намъ зерцаломъ, въ неже зряще управлятися мощно 
есть. Имамы же нйыя образы о престолйхъ, оставленныхъ отъ 
пастырей, на нихже инаго избравше отци святыи поставллху еще 
живу сущу оставлыпу, яко ГригорШ святый остави престолъ свой 
и возведеся инъ въ его м$сто, и якоже Евстафш, оставльшу свою 
епискотю, инъ взыйде на престолъ его. Cie же поставлеше инаго 
епископа н$сть обхужденно соборомъ вселенскимъ, и прочая мно
гая. Убо мощно по сихъ образЪхъ въ настоящимъ приключеши 
по оставленш арх1ерейскаго престола отъ святЗДшаго Никона, 
бывшомъ въ церкви соборнМ при преосвященныхъ арх1ереяхъ, 
всечестныхъ архимандритЬхъ, при мноземъ клир1! и народЪ пра
вославным^ мощно, глаголю, живу сущу Никону (ибо и ротися не 
помыслити о возвращенш на престолъ), возвести инаго. Точш яко 
ГригорШ святый, оставлше престолъ, не чуждъ бысть apxiepeü- 
сваго сана, и Евстафш честь и служеше епископское соборомъ 
вселенскимъ не суть возбраненна. Сице подобаетъ и Никона чести 
п служетя apxiepeftCKaro не отчуждати, аще и безпрестоленъ бу
дете. И тако видитъмися Богу быти угодно, и оставлыпему пре
столъ не безчестно, намъ безгрешно, и всему народу год1!. Аще 
же въ чести сый оставленъ Никонъ промышлялъ бы что смятешя 
с отворит и, симъ самымъ дЪломъ повиненъ будетъ чести и д%йств1я 
apxiepeftCKaro отъ себе удалешя. Симъ четвертую статью замы- 
вающе и моего разумгЬшя конецъ творяще со блуждешемъ, аще 
кая суть, прощешя желаю, и вся высочайшему разуму твоего пре- 
свЪтлаго царского величества, и всему преосвященному собору, 
апчесому же прекословяще, вручаю.
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№ 25.

1660 г., Мая 26. Сказка (собственноручная), поданная собору 
Ё]ШФан1емъ Славинецкимъ, съ мнОДемъ его о невозможности 
лишить Никона арх1ерейства за самовольное оставлен1е имъ

своего престола.
168 r., Main въ 26 день, сказалъ старецъ Епифаней.
Да Никонъ, бывшей натр!архъ, чюждъ будетъ арх1ерейства и 

священства, о семъ не точш писати, но ниже глаголати дерзаю. 
Первое, да не отъ того проклятъ буду, отъ негожъ благословешя 
iipiHXb. Второе, яко боюся, да за ненравилное нисаше и глагола- 
nie душа ноя во адъ снидетъ: не обрЪтохъ бо сицевыхъ правилъ, 
л же бы apxiepefl, самоволно убо оставлшаго престолъ свой, apxie- 
рейства же не отревшагося, отчюждали apxiepettcTBa и священ
ства. Старецъ Епиоашй руку приложплъ.

№ 26.

1660 г., 1юня 15. Сказка, поданная на соборъ старцемъ Епи- 
•]>ан1емъ Славинецкимъ, въ которой отрицается отъ дан наго 
имъ соглас1я на лишен1е Никона арх!ерейства, потому что 
опъ (ЕпиФанШ), разсмотрЪвъ подлинный греческШ Номока- 
ионъ, не нашелъ въ немъ словъ, составляющихъ якобы 
правило 16 перваго и втораго соборовъ: «Безумно бо есть 
епископства отрещися, держати же священства?» Ори чемъ 
КпиФанШ проситъ дать ему соборное дЪян1е,для составлен1я 
слова объ избрали новаго патр!арха (сей актъ, на оборот!» 
по склейкамъ, скрЪпленъ собственноручно старцемъ ЕпнФа- 
шемъ). Въ концЪ переводъ правила 16 перваго и втораго 

соборовъ и толкован!е на нихъ.
168 г., 1юня въ 15 день, сказалъ старецъ Епифаней. Матвей 

учитъ, яко детище въ нужди, не сущу iepero, отъ MipCKoro чело
века крещено быти не можетъ и не твердо крещеше таково.
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Cie его учете противное есть греческимъ творцемъ. Первое JA 26. 
противно есть Гавршлу ФиладелфШскому; второе Николаю Кава- 
силу; TpeTie Никифору во святыхъ naipiapxy Костянтинопольскому, 
иже въ правил^ своемъ 16-мъ сице глаголетъ: не сущу iepeio про- 
стый монахъ креститъ; сему жъ не сущу крестить отецъ свое де
тище. А про Матвееву книгу онъ Епнфаней сказалъ, что npieauio 
я Матвееву книгу, что согласно съ прявилами святыхъ отецъ (а 
что не по правиломъ святыхъ отецъ, и тово не пр1емлетъ) *) и 
(съ) святыми отцами съ греческими то пр1емлю; а которое не со
гласно, тово не пр1емлю. А что о возведевш ново naTpiapxa по д4я- 
шямъ соборовъ вселенскихъ и помйстныхъ на престолъ отрекша- 
гося naTpiapxa новово возводити, тажъ новый поставленный па- 
Tpiapxb, яко престолный, имать власть совершенную бывшему па- 
Tpiapxy, аще ему не покоритца и безъ благословешя ево apxiepeft- 
ская дерзнетъ дЬйствовати, запретити оного вязати и рЪшити, по 
правиломъ святыхъ отецъ. А о Ефстафш правило прилично есть 
бывшему naipiapxy Никону. А будетъ бывшей Никонъ патр1архъ 
у новоаоставленного uaTpiapxa учнетъ# просить благословешя, на 
ese  архиерейская действовать, и ему, яко Естафш, дасться благо- 
словете; а будетъ непокоренъ, и ему запретити, по правиломъ свя
тыхъ отецъ, можетъ. А правило 16-е перваго и втораго собора гла
голетъ о епископа, пже во своей чести епископской состояй отхо

дить и о паствй не печется вясше шесто-мйсечного времени, чести 
и сана отчюждается. Никонъ же, бывшей naTpiapxb, во своей 
чести не состоитъ патр1аршестей, ибо оную оставилъ, ниже дол- 
жень есть пещися о стадй, еже остави, и то правило не къ тому 
лицу.

Старецъ Епиеангй сказалъ:
Грекове на собор*Ь изъ своей книги гречесшя cía речешя про- 

чтоша: безумно убо есть епископства отрещися, держати жъ свя
щенства. И рекоша cía речетя быти правило шестьнадесятое пер
ваго и втораго собора. И азъ разумйхъ истинное быти правило 
перваго и втораго собора не дерзнухъ прекословити и изволеше 
мое дахъ на низвержете Никона, бывшаго naTpiapxa. Но cía со-

*) Написанное въ скобкахъ въ подлинник* зачеркнуто.



№  26. творихъ сего ради, яко прелстихся греческимъ речешемъ, яже ни 
вг словенскихъ ни въ греческпхъ правилЬхъ не обретается. Сего 
ради, понеже истинное правило греческое прочтохъ и сихъ рече- 
ni ít, безумно бо есть епископства отрещися, держати же священ
ство, не обр'Ьтохъ, изволешя моего на иизвержеше На ко на, быв
шего naipiapxa, отрицаюся, яко неправедного и неправилнаго, и 
каюся. Убо понеже хто каетда, той и прощаетца. И азъ о изво- 
ленш моемъ неправилпо каясь, у пресветлого величества вашего 
гмиренно прощешя прошу, и глаголю: яко новопоставленный па- 
j ]пархъ имать власть Никону, бывшему naTpiapxy, или благосло- 
тшть, да онъ въ монастыри, въ немъже по повел^шю пресвятлаго 
величества вашего жити будетъ, арх1ерействуетъ, или запретити 
да не apxiepeftcTByero. Таже низврещи, аще вины въ немъ низ- 
нержешя достойные обрящутся, аще новопоставленному naTpiapxy 
не поклонитца и безъ благословешя его дерзнетъ арх1ерействовать 
отъ него запретитца, и аще запрещешя преслушаетъ, низвержетца. 
Г.глсть пресв’Ьтлаго величества вашего царского повел$тя, да азъ 
слово соборное составлю. З̂ бо готовъ есмъ cié сотворити о избра
ны и пocтaвлeнiи новаго naipiapxa. Cie бо есть праведно благо
полезно и правилно. О нпзвержеши же Никона, бывшаго naipiapxa, 
ne дерзаю писати сего ради, яко не обр4тохъ сицеваго правила, 
гжебы apxiepefl, оставившаго убо престолъ свой, apxiepeftcTBa же 
не отрекшагося, низвергало и чюждо творило арх1ерейства. Таже 
пресвЬтлаго величества вашего царьского молю, да повелитъ дати 
uirfe д^яте соборное на составлеше слова соборнаго.

Правило 16 перваго и втораго собора изъ греческаго на сло- 
иенскШ языкъ переведено.

Ради любопр^шй же и мятежъ, въ Божш церкви случающихся, 
и cié определим нужно есть. Ни единымъ образомъ епископу по- 
етавитися въ церкви, ея же еще предстатель живетъ и въ свой
ственной состоитъ чести, разве самъ волно епископства отречется. 
Цодобаетъ бо nepßie вину будущаго епископства изгнатися; пра- 
пклно истязуемую въ конецъ привести. Тажъ тако о его низвер- 
ж.сши иному вместо того на епископство провозвестися. Аще жъ 
кто епископовъ во свойственной состояй чести, ниже отврещися 
хогцетъ, ниже свой хочетъ паствовати людъ, но своего отступивъ
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епископства паче шестомЪсеч1я во пномъ закосн^ти м'ЬстЬ, пиже № 26. 
царскимъ повелешемъ содержимъ, ниже своего naTpiapxa служе- 
шемъ служа, ниже убо отъ недуга стужатися и недвижеше тво- 
рдщаго всеконечное содержимъ. Сицевый убо по ни единому ре- 
ченныхъ изв^тобъ возбраняемый своего отступая епископства и 
паче шестом-Ьсечнаго времене во иномъ месте временно косня, 
епископсме чести же и достоинства отчюждится всеконечно.

На пборотЬ: «Ст&рецъ Епифав!й руку приложи».

Соборное освященнаго и благодатш Духа Всесвятаго собрав* 
шагося богоугодши собора есть сугубое изволеше, Первое, убо яко 
ему по священнымъ апостолскимъ соборнымъ и святыхъ отецъ пра- 
виломъ изволися, да богопоспЗипнымъ пастыреначалника Христа 
Бога нашего содЬйстемъ, новый пастырь верховный, святейппй 
патр1архъ Московсшй, взберется, и благодатш Духа Святаго на 
престолъ mwpiapniecKift возведется. Cie есть богоугодное правилное 
и благополезное, ово убо да преукрашенная Невеста Христова, 
вдовствующая соборная аностолская церковь, богоизбранному ви
димому мужу, святейшему новому naTpiapxy, обручится, престолъ 
патр1аршескШ отъ первопрестолного арх!ерея прави правится и 
словесное стадо Христово отъ пастыря верховнаго добре паствуется.
Ово же яко многимъ патр1архомъ греческимъ, самоволно престолъ 
свой оставлыпимъ, a6ie соборно иные избираемы поставляеми н 
па престолъ патр1аршескШ возводимы бываху, яко и свитокъ мню, 
прежде по благощасливому пресветлого царскаго величества пове- 
д*тю написаный, являетъ.

Второе же, яко освященному и богоизбранному собору изво
лися, да Никонъ, бывппй патр1архъ Московсшй, низвержется, сана 
apxiepeftcKaro лишится, и не точш арх1ерейства, но и священства 
чуждъ будетъ. Cie изволеше соборное дебелому уму моему несть 
достижно.

Первое, яко святый соборъ вселенсшй вторый святаго Григор1я 
Богослова, самоволно престолъ свой Костянтинополсшй оставль- 
шего, не низверже, священство его чюждо не сотвори, сана apxie- 
рейскаго не лиши и власти apxiepeÄCKifl оному не отъяше. Свя
тый бо Григорей Богословъ поеже самоволно престолъ свой Ко- 
стянтипополскШ оставити, пришедъ во Назыанзъ, apxiepeftcßan свя-
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№ 26. щеннод'Ьйствова, мужа благоговейного, именемъ Евлал1я хиротониса 
и того епископа постави, яко Григорей презвитеръ, жит1я его спи- 
сатель, свидУтелствуетъ

Второе, понеже яко оставлете престола, тако и отречеше 
apxiepeftCTBa нЬсть правилное. Аще убо кто, душевредннхъ rp í-  
ховъ своихъ ради, арх1ерейства отречеся, сицевый и прежде отре- 
чешя не 6Ъ достоинъ apxiepeftcicafl священнодействовать. Аще же 
кто, душеполезнаго смиренномудр1я ради, арх1ерейства отречеся, 
сицевый и по отреченш достоинъ и долженъ есть арх1ерейская 
священнодействовать. По второму правилу святаго Кирила Алев- 
сандрШскаго въ посланш ко Домну сице глаголющу: чрезъ цер
ковные есть уставы книжицы отреченныя припосити н'Ькимъ свя- 
щепнод^телемъ. Аще убо достойны, да литоргисуютъ, аще же ни, 
да не отрицаются, но яко осужденный да отходятъ.

Сего ради Оеодулъ, епископъ МакрискШ, писание арх1ерейского 
сана отрекШся, паки егда прочетшаяся отречеше его не грЬха, но 
смиреномудр1я ради бывшее быти явися, отъ святейшего naTpiapxa 
Бостянтинополского Михайла А т а л а  сана apxiepeücKaro наслаж- 
датися, apxiepettcKaa д'Ьйствовати, и яко достойный епископъ быти 
удостойся. Яко Арменопулъ свидетелствуетъ во книзе первой.

Сего ради Евстаф1е епископъ, писанне епископства отреийся, 
отъ святаго третьяго вселенского собора cié получитп сподобися. 
Первое: да чести арх1ерейсшя наслаждается; второе, да по соизво- 
ленш престолного епископа д1аконы хиротонисуетъ, iepea постав- 
ляетъ п прочая арх1ерейская священнодействуетъ; третее, да во 
церковь вдовствующую и престолного епископа не имущую вове- 
дется. Яко свидетельствуетъ TpeTiero вселенского собора послаше, 
ко собору ПамфилШскому написанное.

Сего ради iepett В1аноръ, iepeñCTBa отрекШся, паки отъ святаго 
и богомудраго Великого Васил1я ¡ерейская священ но дМствовати 
сподобися.

TpeTie, яко епископы не могутъ епископа низложити безъ пер
вого пхъ епископа, по девятому правилу АнтюхШского собора, 
сице глаголющу: безъ первого ихъ епископа, да ничтоже творятъ 
епископи. Бако же возмогутъ низложити митрополитове naipiapxy 
своего безъ иного naTpiapxa пли его екзарха? Не бо лепотствуетъ
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сыномъ отца своего чести лишати, овцамъ пастырю своему власть № 26. 
пастырскую восхшцати и подчиннымъ apxiepeeMb чиноначалного 
apxiepea низлагати и того apxiepeftcTBa же я священства чюжда 
творить. Аще бо епископу, со своимъ митрополитомъ прящуся, 
годствуетъ судитися предъ патр1архомъ Костянтинополскимъ, по 
девятому правилу четвертого собора вселенского, сице глаголющу: 
аще же шй епископъ или клирикъ со митрополитомъ прется, да 
предъ Костянтинополскимъ судится, колми паче митрополитомъ со 
своимъ патр1архомъ прю имущимъ и того низложити хотящимъ 
предъ Костянтинополскимъ патр1архомъ судитися и отъ того на 
пизвержеше своего naTpiapxa суда и изречешя правилного просити 
подобаетъ.

Но речетъ кто, яко ¡еромонахъ Матвей Властарый глаголетъ 
имя безъ вещи не бываетъ; убо кто остави епископство, сей несть 
епископъ, посл^дователно же ниже apxiepeft. На cié глаголаше 
Матвеево сице отвещаю: яко ино есть епископство, ино же apxi- 
ерейство.

1-е. Яко всякъ епископъ есть apxiepeñ, но не всякъ apxiepeft 
есть епископъ. ApxieimcKOHb бо есть apxiepeft, но несть епископъ, 
apxienncKOHb бо есть; митрополитъ есть apxiepeft, но несть епи
скопъ, митрополитъ бо есть; патр^архъ есть apxiepeft, но несть 
епископъ, naTpiapxb бо есть. Убо ино есть епископство, ино же 
apxiepeftcTBO.

2-е. Яко власть епископская налецается, меншая бо есть власть 
епископская: тш бо точш ¡ерея подчиняются- Болшая есть власть 
арх1епископская, или митрополитцая: тш бо не точш ¿ерея, но и 
сами епископи подчиняются. Величайшая есть власть naTpiapine- 
ская: tíh бо не точш iepen и епископи, но и сами митрополитове 
подчиняютца; apxiepeftcTBO же не наляцается. Вен бо apxiepen по 
apxiepeñcTBy суть равни: таковъ бо епископъ есть apxiepeft, якожь 
арх1епископъ есть apxiepeft, и таковъ apxienncKonb есть apxiepeft, 
якожъ патр1архъ есть apxiepeft.

3-е. Яко вещь и дело есть сугубое apxiepeftcKOe. Первое есть 
еже запрещати отъ общешя отлучати, низлагати, и паству себе 
врученную паствовати. И cié дело отъ епископа яко епископа дев* 
ствуется. Второе жъ дело есть еже свящепнодЬйствовать, д1акони
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№ 26. хиротонисати, и ¡ерея поставлять И cié дело отъ епископа яко 
—— 27• отъ apxiepefl д^йствуется; убо понеже ино есть епископство, ино 

же apxiepeftcTBo; можетъ apxiepett епископство убо и его д'Ьло 
первое оставити, apxiepeftcTBO же держати, и второе д&ло apxiepeñ- 
ское д^йствовати.

4-е. Яко глaгoлaнie Матвеево предложенное не точш есть не
благословное, но и весьма есть нетвердо, понеже не ёдинымъ пра
виломъ или деяшемъ соборнымъ утвердися.

Cie написахъ не яко прекословя освященному богоизбранному 
и благодатш Духа Святаго соборное д$яше правилно действующ у 
собору. МнУ бо паче благочинно молчати, нежель безчинно и пре- 
кословно глаголати безъ вопрошешя подобаетъ, ниже nncaHie отъ 
преосвященныхъ apxiepeOBb греческихъ и богомудрого Деонисш 
архимандрита написанное охуждая. Кто бо чюждая писашя охуж- 
даетъ, той самъ охуждаемъ бываетъ. Но мн$ше мое, отъ худаго 
ума моего исходящее, проявляя, еже аще благословно освященному 
собору возмнится быти, да пр1емлется; аще же ни, да отмещется. 
И аже у имущихъ власть прощати, смиренно прощешя прошу.

На оборотЬ: «Старецъ £пифан!В руку приложи». А въ другомъ lrbcrb: • Къ 
сему писанно старецъ ЕпифавЯ! руку приложи». Танъ s e ,  погЬта: 168, Мая.

№  2 7 .

1660 г., Августа 14. ДЪяйе Московскаго собора, которынъ 
определено право царя съ соборомъ РоссШской церкви из
брать и поставить новаго naTpiapxa, по причинЪ самоволь- 

наго оставлен!я Никономъ патр1аршаго престола.
Д^яше соборное.
Благополезный чинъ во апостолсгЬй церкви Божой, опасно 

хранимый, оваго убо паствити, оваго же паствоватися въ душепо
лезную паетвующаго же и паствуемаго ползу, по богоданному 
обоихъ дарованш, боголЗшно устрояетъ. Ибо чинъ и въ церквахъ 
(яко великШ во святыхъ ГригорШ Богословъ в^щаетъ: *), ово убо 
быти н^кую паству, ово же пастыря устави. И ово убо начал-

*J На поляхъ столбца: Слово 215. О благочин!и и равглаго лай i я хъ.
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ствовати, ово же началствоватися. И ово .убо ави быти главу, ово № 27. 
же руви, ово же ово, ово же ино что удесъ талесе во всего бла- 
гочленовенш и полезному или преимуществуемыхъ, или преиму- 
ществующихъ. Но да во апостолсгЬй цервви Божой овъ убо пре- 
имуществуетъ, овъ же преимуществуется, овъ убо началствуетъ, 
овъ же началствуется, овъ оубо глава, овъ же рува, или инъ нгЬ- 
sifi оудъ талесе бываетъ. Овъ оубо паствуетъ, овъ же паствуется.
О семъ богол'Ьпомъ благочиши цервовномъ кому изрядне пещися 
и опасно тщатися подобаетъ? Понеже яво царство есть раздаяше 
чина, по божественному во святыхъ Дюнисно Ареопагнту, сице 
глаголющу *): царство же всего устава и красоты и закона и чина 
раздал Hie. Таво царь боговЪнчанный, паче же благочестивый, пра
вославный и христолюбивый есть благочинный раздаватель чина, 
ему яво благочинному чина раздавателю, о благочинш цервовномъ, 
и богол*Ьпомъ православныя цервве апостольсв1я благостроенш же 
и правленш опасно пещися и тщатися всегда подобаетъ. Cie опасно 
творяху боговЬнчаншп, благочеспемъ у краше ниш, православ1емъ 
удобреннш и светозарными душеспасителнаго правовая лучами 
озареннш христолюбивы napie АрвадШ и OHopitt, иже въ своемъ 
во благоверному епископу антюхШсвому Флав1ану посланш сице 
глаголютъ **): ничтоже намъ таво потщателно, яко святыхъ цер- 
ввей попечете, и во Христе веры неблазненнейшая твердь, ею- 
хе спасаемся, и подчиняются намъ варвароплеменнш языцы. Убо 
понеже яко вавонъ градскШ глаголетъ ***): царь есть законное на- 
стоятелство, общее благое всемъ послушливымъ, ниже по при- 
страстш благотворя, ниже по противострастш злотворя. Оному 
яво общему всехъ благу не точш о благочиши цервовномъ тща
тися, и опасное о богол'Ьпномъ православныя церкве Христовы 
благостроенш попечеше творити, но и во общую спасаемыхъ душъ 
православныхъ ползу, по благословной вине церковной, богоугодно 
священный соборъ созывати подобаетъ.

Первый бо святый соборъ вселенскШ, въ Нивеи стевппйся, на 
вемъ же триста осмьнадесятъ свят ¡и и богоноснш отцы благодатю

*) Глава 2. О божественныхъ инен'Ьхъ.
**) Георпй, арх1епвскопъ Александр! йыНВ, въ жнтш святаго 1оанва Злат.

***) Оть ваконныя кпиги В ам ш я, Константина и Леона, оть 1 титлы, глав. 9



№ 27. Духа Святаго собравшесл, злорадное ApieBbi ереси, Единосущнаго 
Сына Божего, Бога истиннаго тварь быти вредословяпця TepHie, 
богозданныиъ слова Божего и истиннаго богомудоя сЬчивомъ бого
поспешно посЬкошя, отъ кого созванъ бысть?

Отъ благочестиваго и равноаностолнаго царя Великаго Кон
стантина, яко Руффинъ свидетельствуете *).

Вторый святый соборъ вселенскШ, въ Константинополе стек- 
ппйся, на немъ же сто пятьдесятъ пренодобши и богомудрш отцы 
благотворнымъ Всесвятаго Духа поспешествомъ собравшеся, па- 
губоносенъ отъ суемудраго Македошя разсеянный духоборныя 
ереси плевелъ, небеснымъ истиннаго благоразум1я огнемъ благо
лепно сожгоша,—отъ кого созванъ бысть?

Отъ благочестиваго христолюбиваго и православнаго царя Оео- 
дос1я Великаго, яко богомудрый беодорите свидетелствуете **).

ТретШ святый соборъ вселенскШ, во Ефесе стекппйся, на немъ 
же двесте святш и богодохновеннш отцы благопоспешнымъ Едино- 
роднаго Сына Божего Христа Спаса нашего мановешемъ собрав
шеся, адскШ душевредныя Нестор1евы ереси пламень неботочны
ми истиннаго npaeoBepin и евангелскаго учешя водами богоугодне 
погасиша,—отъ кого собранъ бысть?

Отъ благочестиваго христолюбиваго и православнаго царя 0ео- 
дома Малаго, яко ЕвагрШ свидетелствуетъ ***).

Симъ предреченнымъ благочестивымъ и прочимъ православ- 
нымъ царемъ христнскимъ, во общую святыя соборныя апостоль- 
сшя церкве ползу, священныя соборы созвавшимъ, богопоспешно 
последуя, боговенчанный, благочестивый и православный царь Мо- 
сковскШ, христолюбивый Алексей Михайловича Богомъ данный 
всея Велиыя и Малыя и Белыя Россш самодержецъ, иже много
ценною благочеспя д1адимою удобренный, златозарнымъ правосла- 
в1я венцемъ благолепно увенчанный, въ драгую правды порфиру 
одеянный и честными всяческихъ богоугодныхъ добродетелей цар- 
скихъ бисерми обогащенный, всегда о благочинш церковномъ пе
чется, всегда о благолепомъ православныя церкве апостольсюя

*) Книги 3, И сто pi и глава 1. 
**) Книги 5. ИсторШ пава 9. 

***) Книга 1. Глава 2.
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благостроенш тщится, всегда о благопосп^шномъ православнаго № 27. 
благочестш возвращенш опасно радействуетъ. Ныне во- знаме
нитый градъ дарствующШ Москву вседЬйствителною Духа Святаго 
помощио богодвижимъ, потщася священный соборъ созвати. Но 
чесо ради? Истинно сего ради, да словесныя овцы Христовы, въ 
богозданной православныя церкве Росс1йск1я овчарни пребывающыя, 
отъ Верховнаго Пастыря, егозе доселе лишахуся, добре па- 
ствуются, богорасленнымъ учешя евангелскаго злакомъ питаются, 
неботочнаго кроткаго исправлешя духовнаго водою напаяются, на 
правую спасешя стезю возводятся, чистынъ евангелскаго жиля 
путемъ, о немже велегласный прорече Иса1а, глаголя*): будетъ 
тало путь чисть, и святъ путь назовется богоспЬшно шествую- 
щыя въ небесную овчарню вселятся и доброму Пастырю, душу 
свою за овцы положшему, купно же и Агнцу нескверну, трехъ 
юра вземшему Христу Богу, предстати сподобятся. Благочестивая 
бо уста его царская, къ священному собору благодатш Духа Свя
таго собравшуся и въ златую царскую полату вшедшу, с1я бого- 
нудрыя глаголы провещаша: О, преосвященши митрополиты, бого- 
избранши арх1епископи, христолюбивш епископи, преподобнш ар- 
химандрити и весь священный соборе, емуже вестно есть, яко 
ш^аршескШ престолъ отъ благоговЬннаго Никона, патр1арха мо
сковскаго, оставленъ есть, сего ради въ сей царствующШ градъ 
Москву благопоспешествомъ Духа Всесвятаго собрастеся, да не по 
душетленной зависти еюже въ мipъ смерть вниде, по премудрому 
во царехъ Соломону, глаголющу **): завистш же д1аволею смерть 
вниде въ м1ръ. Ни по умовредной ненависти, яже прю воздви- 
заетъ, по реченному въ притчахъ***):Ненависть воздвизаетъ прю, 
вся же не любопрящаяся покрыетъ любовь. Ниже по славолюб- 
ному первМшества желашю, еже возхлащается отъ Христа Бога 
нашего, рекшаго****) :Иже ащехощетъ въ васъ быти первый, да будетъ 
вашъ рабъ. Но по страху БожЬо, егоже кто въ сердце свое все-

.*) Глава 26.
**) Мудроеть 3, 2.

***) ПратчеЙ глава 10.
***•) Матвей, глава 2 0 .



№ 2 7 .  ляетъ, сей начало мудрости стяжаваетъ, по реченному *): Начало 
мудрости боятися Богу, ходяще о семъ единодушно, боголюбезно 
же и братолюбезно, праведно же и правилно попецытеся, да пани 
престолъ патр!аршескШ отъ богодуховнаго первопрестолника праве 
въ душеспасителную правимыхъ ползу правится, да паки бого- 
зданный православныя церкве РоссШсшя корабль правимь евангель- 
скаго учешя кормиломъ богоугодна отъ Верховнаго кормчего 
окормляется, да паки словесное стадо Христово отъ избраннаго 
пастыря здравоносную истиннаго богомудр1я пажитш добре па- 
ствуется, да паки преукрашенная Невеста Христова, ныне вдов
ствующая соборная церковь РоссШская, богомудрому жениху, свя
тейшему патр!арху московскому, съ весел1емъ обручится и бракомъ 
духовнымъ радостно ему вневестится. (Ля богомудрыя глаголы изъ 
благочестивыхъ царскихъ устъ истекшыя, священный соборъ слы- 
шавъ и оныя на адамантовехъ боголюбиваго сердца своего скри- 
жалбхъ написавъ, съ вел1ею радостш рече: БоговЬнчанныЙ пра
вославный и благочестивый нашъ царю! Поне твое пресветлое 
величество царское есть светоносная благочесия твердь, есть не
зыблемый православ1я столпъ, есть непобар&емый правовер!я щитъ, 
есть богозданное новаго православныя церкве РоссШсшя Сюна 
забрало твоему пресветлому величеству царскому; да благочеспе 
во благочестивомъ твоемъ царстве, яко златозарное солнце с1яетъ; 
да православ!е, яко кринъ благовонный процветаетъ; да правовер1е 
апостолское, яко плодовитая маслина везде въ душахъ человече- 
скихъ пресладшя духовныя плоды рождаетъ; да православная цер
ковь РоссШская въ мире, благочиши и благостроенш иребываетъ, 
свышше врученно есть тщатися. Тщаше же твое царское, яко 
Вседетелю Богу всяческихъ Владыце угодное, яко святымъ анге- 
ломъ Божшмъ благопр1ятное, яко всемъ православнымъ и благо- 
честивымъ людемъ россШскимъ благополезное, имъже сей священ
ный соборъ въ велдо православныя церкве РоссШсыя ползу со- 
звася, яко достохвалное вен похваляемъ, вси предложенное намъ 
благочестивыми устами твоими царскими содЬяти правилно обе- 
щаваемся, вси усердно желаемъ, да пресветлое величество твое
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царское всегда именемъ Бога Гаковля защищается; всегда отъ Все- № 27. 
дЪтелх Бога во всякомъ д'ЬлЬ блазй помоществуется; всегда небо
точною благодати Духа Святаго водою обилно напаяется; всегда 
светозарными благодЬгелей твоихъ царскихъ лучами царство твое 
озаряетъ и въ царствуемыхъ ползу на многа лЬта светло с1яетъ.

Сш реку священный соборъ отъ пресв^тлаго лица царскаго 
благочестно отъиде.

Егда же весь священный соборъ въ патр1аршескую полату бо
гопоспешно собранный вшеду о благочинномъ православныя церкве 
РоссШсшя вдовствующая обрученш благоразсудно и праведно со- 
вЬтовати начаше, тогда, по благотщаливому царскому веленш пре- 
светлаго величества царскаго сигклитикъ, Петръ Михайловичь 
Салтыкову пришедъ, свид-Ьтелства писанная яко отъ м1рсваго, 
тако отъ церковнаго чина благосовестно данная о сему яко бла
говенный Никону патр1архъ носковсшй, самоволно престолъ свой 
пaтpiapшecкiй остави согласно и достоверно свидетелствующая всему 
священному собору, благовенно предложилъ есть. Но кто отъ м1р- 
скаго чина сицева свидЬтелства достоверна даше? Даше, кроме 
иныхъ многихъ мужей свидетелей истиныхъ и достоверныху пре- 
светлаго величества царскаго сигклитикъ, князь Алексей Никитичь 
Трубецкой, иже по благотщаливому пресветлаго величества цар
скаго веленш во святую соборную церковь пришедъ, великоче- 
стнымъ именемъ царскимъ благоговЗшнаго Никона, патр1арха мо
сковская, самоволно престолъ свой оставляюща, моляше, глаголя: 
боговенчанный царь, христолюбивый Алексей Михаиловичь, бого
данный всея Велшйя и Малыя и БЪлыл Россш самодержецъ, со 
всеиъ преизящнымъ своимъ сигклитомъ молитъ святыню твою, да 
на престоле патр1аршест'Ьму яко христолюбивый первопрестол- 
нику благоговенно председательствуетъ, да отъ богоизбранныя 
невесты, православныя церкве РоссШсшя бракомъ духовнымъ себе 
правилно сопружествовавпия, чрезиравилно не отлучается; да 
чядъ своихъ духовныху яко отецъ духовный, сирыхъ не остав- 
ляетъ; да словесныя овцы Христовы небораслеиымъ слова Божего 
здакомъ паствуетъ и пастве Христовей, себе врученней, внимаетъ, 
памятствуя, яко пастырь пастыремъ отъ добраго пастыря боже- 
етвеннаго Апостола Павла реченное: внимайте оубо себе са-

7



№ 27. мымъ и всей паствУ, въ нейже васъ Духъ Святый положи епиг 
скопи паствовати церковь Божпо *). Но благовЬнный Никонъ, на 
ciя глаголемая отвЪща: отселО азъ не словесной пастве Христовой, 
но мне самому внимати. Не пастырски овцы Христовы паствовати, 
но паствуемь быт и. Не о православной церквЪ РоссШской, но о 
спасеши души моея пещися. Не чуждихъ прегрйшешя язвъ врачь 
быти, но моя, моихъ грйхопадешй раны врачевствовати желаю, да 
не речется мнО въ божественномъ писанш притчески реченное **): 
Брачю, уврачи тя самаго.

Бтоже отъ церковнаго чина? Истинно мнози благочестивш, до- 
стов-Ьрнш, небеснымъ любве Бож1я пламенемъ воспаляеми, и стра- 
хомъ Божшмъ во еже истинная глаголати водими, ихъже ови убо 
суть преосвященнш арх1ереи, яко христолюбивый Штгрюнъ, ми- 
трополитъ СарскШ и Подонсшй, смиренномудрый Михаилъ, митро- 
политъ СербскШ, богодухновеняый 1оасафъ, арх1епископъ ТверскШ, 
ови же преподобнш ¡еромонахи, яко 1осифъ, Чюдова монастыря 
архимандритъ, ДюнисШ, Андроникова монастыря архимандритъ, 
1осифъ, Спаса Новаго монастыря архимандритъ, Ктцмянъ, Бого- 
явленскаго монастыря архимандритъ, 1осифъ, Знаменскаго мона
стыря игуменъ; овш же всечестнш соборши протопопи, яко Ми
хаилъ и Кодратъ, овъ убо церкве Успешя Пречистыя Богородицы, 
овъ же церкве святаго архангела Михаила, съ прочыми честными 
¡ерей, боголюбивыми д1аконы и благочестивыми клирицы церков
ными, тогда въ церквО соборной бывшими, когда благовонный Ни
конъ престолъ свой самоволно оставляше, согласно возсвидЪтел- 
ствовашя, яко благовонный Никонъ патр1архъ московски само
волно престолъ свой патр1аршескШ остави, самоволно патр1арше- 
сюя власти отречеся, самоволно словесное стадо Христово паство
вати отвержеся, самоволно верховный пастырь быти не восхотО, 
убоявся негли страхонос наго прещешя, изъ богодухновенныхъ 1езе- 
кшля пророка устъ изшедшаго, имъже всесилный всяческихъ Вла
дыка Богъ Вседержитель пастыремъ прещая глаголетъ: Се азъ на 
пастыря и взыщу овцы моя изъ рукъ ихъ. СИя писанная свидЪтел-
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ства, аще же яво истинная, и отъ истинноглаголивыхъ лицъ про* № 27« 
в^щанная достоверно, священный соборъ npiarae; обаче поне о 
предлежащей винЬ опаснее изв£ститися желаше по еже рещи, 
в$стно памъ есть cié, яко св'Ьд'Ьтель лжеглаголивый, тремъ есть 
лицемъ повинепъ: первое, Богу, Егоже преротяся вознебрегаетъ; 
послОдовно судш, егоже лжая прелщаетъ; посл’Ьжде незло- 
биву, егоже ложныиъ с^ид^телствомъ вреждаетъ *). Соборно 
рече преосвященный apxiepefi христолюбивый Питиршне, митро
полито СарскШ и ПодонскШ, смиренномудрый Михаиле, митро- 
полито Сербсмй, и богодухновенный 1осафе, apxienncEone Твер- 
сый, ябо истиннш, небесныя истины Христа Бога нашего подража
теле, apxiepeftcEUMii устами вашими истинно рцыте cíh, яже отъ 
благовонного Никона, престолъ свой патр1аршесшй оставляюща, 
въ соборной церквО глаголемая преподобными ушесы вашими слы- 
шасте. Убо предречении христолюбивш apxiepen любве Бoжiи и 
страха Господня псполнени, согласно и единодушно рЬша: Слы- 
шахомъ, яко благовонный Нивонъ, по еже божественной литургш 
совершитися, самоволно престолъ свой nai’piapniecKiñ оставляя, на 
иародословномъ поучении С1Я словеса провОщаше: отселО на пре
столе патр1аршестемъ, за оного убо превысокое, мое же земле- 
плОжное не возсОдателствую; отселО богоизбрапнаго стада Христова, 
за невежественное мое, не возпаствую; отселй не верховный па
стырь, словесныя овцы Христовы паству я, но овца паствуемая за 
окрастованное мое назовуся; отсел'Ь (поне уже не высошя чести 
вяпцпе наслаждатися, но да блогодать Бож1я, смиреннымъ даемая, 
по верховнымъ апостоломъ Петромъ реченному **): смиреннымъ же 
даетъ благодать, на многогрешную душу мою отъ источника не- 
беспаго, Духа Святаго, источится, усердно смиритися желаю), 
ниже патр1архъ Московсшй за недостойное мое парекуся, яко 
ниже убо нарицается реченное исполняя. Въ посланш бо своемъ 
къ боговОнчанному царю, христолюбивому Алексш Михаиловичю, 
богоданну всея Велиюя и Малыя и Б'Ьлыя Poccin самодержцу, 
писаннОмъ, еже по благожелателиому царскому велОшю, пресвЪт- 
лаго величества царскаго сигклитикъ Петръ Михайловичь Салты-

*) Игядоръ: О велвчайшомъ благомъ, книги 3.

**) Ап. Петръ 1-ое, п а в а  5.
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№ 27. ковъ, священному собору произъявилъ есть рукою своею написася: 
„Никонъ, патр1архъ бывппй“. О, благоговОнный Никоне, кто твое 
святительство изъ naTpiapxa сущаго снизведе въ бывшаго патрь 
арха, паче же ниже naTpiapxa? Кто бо патр1аршества своего са
моволно отрицается, сей не къ тому патр1архъ нарицается. Еда 
истинная духовная внутреняя философ1а; тогда бо тогда филосо- 
фове и боголюбимцы показу емся, егда могуще вышшатися высоты 
отбОгаемъ необращно. Глаголетъ *) богодухновенный 1оаннъ ЛО- 
ствичникъ: егда глубокое смиренном удр!е, безъ негоже вся добро
детели погибаютъ, по церковному оучителю во святыхъ 1оанну Зла
тоусту, сице глаголющу: аще и постъ, аще и молитва, аще и ми
лостыня, аще и ино что убо собереши благое, 'безъ смиренно- 
мyдpiя разтекаются и погибаютъ вся **). Егда вeлiя и теплая лю
бовь Бож1я. ПослОднее cié нпкако. Самъ бо Христосъ Спаситель, 
любящему Его апостолу Петру рече: Симоне 1онинъ, любиши-ли 
мя? Глагола Ему: ей, Господи, Ты веси, яко люблю Тя. Глагола 
ему: паси овцы Моя. Аще жъ первое, или второе вОсть содОявый 
мя. Слово же о бывшомъ въ его изъ церкви соборныя изхожденш 
грядетъ глаголати.

Якоже божественному Павлу, изъ Милита изходящу, вси бла- 
ro4ecTHBÍe лкдое, тогда собравщшся, обилныя слезъ струи изъ очесъ 
своихъ точаху, по божественному писашю, глаголющу ***): доволенъ 
же бысть плачь всОхъ, и нападше на вшо Павлову, облобызаху 
его. Тако вси лндо благочестивш въ соборную церковь апостоль
скую стекшшся, оному престолъ свой naTpiapmecKift оставляющу 
самоволно, и отходящу, рыдаху и стенаху, и умиленно слезяху, и 
овш убо вошяху: мы овцы твоя, ты пастырь нашъ, векую насъ 
душеполезною слова Бож1яго пажитш паствовати отрицаешься? 
Овш вошяху: мы чада твоя, ты отецъ нашъ, векую ны сиры остав
лявши? Овш велегласно вошяху: мы таинственного церкви Бож1я 
тОлесе уды, ты священная наша глава, векую отъ насъ удесъ цер- 
ковныхъ отлучаешися? Вси же главы своя къ лицу земли прекло- 
няще и руки его честныя лобызающе, да патр1аршескаго престола

*) Слово 25.
**) Бес. 15 на 4 глав. Матееа.

***) ДФян. глав. 2CL
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своего не оставляете, да православныя церкве РоссШсюя вдовы № 27. 
не творитъ, да словесное стадо Христово, себе врученное, на- 
ствуетъ и пастырсвимъ духовнаго псправлетя жезломъ на правую 
спасетя стезю возводить, усердно моляху. Онъ же что сод^яше?
Вянь отхождешя своего благословныхъ не даде, молеше не точно 
всенародное, не точно iepeñcKoe, не точш apxiepeftcKoe, но и цар
ское велесчестное (кто бо любовь зело любившаго себ'Ь въ пепел!* 
забвешя погребаетъ, сШ и молете любившаго себе пренебрегаетъ) 
аще отъ пебрежешя cifl бысть, содеявый cié весть. Пренебреже 
себе самого, еже ему не къ тому naipiapxy московскому быти 
узою анаоемы связа, велегласно патр1аршесшя власти отречеше 
сотвори, и жезлъ пастырскШ на патр1аршестемъ месте поставлей, 
по предъизволному же желаню своему ходя, изъ церкве соборныя 
и изъиде. Чтожъ, изходя, къ преосвященнымъ арх1ереемъ, христо- 
любивымъ служителемъ и братолюбивымъ въ Господе 1исусЬ 
Христе (не дерзнетъ уже слово рещи чадомъ духовнымъ) браиемъ 
рече? Рече соизбраннымъ Духа Всесвятаго сосудомъ, божественнымъ 
Павломъ *): и ныне предлагаю васъ, 6paTÍe, Богу и слову благо
дати Его, могущему наздати вамъ достояше во освященныхъ всЬхъ.

Симъ сице бывшимъ священный соборъ сице рече: понеже 
благоговейный Никонъ богоданнаго себе сана патр1аршескаго 
отрешися, ни убо здравою слова Бож1яго солш мысленную сер- 
децъ человеческихъ землю осоляти, ниже новому на твердомъ 
апостольсшя веры оспованш отъ архитектона Христа Бога со
зданному православпыя церкви PoccificKifl Сюну трудолюбно пред- 
стателствовати, ниже словеснаго стада Христова, себе врученнаго, 
неборасленнымъ кроткаго исправлон i я злакомъ паствовати, ниже 
светозаренъ светилникъ на свещнице церковномъ светлоздяющъ 
быти, но подъ спудомъ негли за смиренномудрое лежати и жипе 
безмолвное, тихое и мирное возжелаше жити. Убо мы священный 
соборъ, да инъ боголюбимый верховный предстатель въ душепо
лезное предстателствуемыхъ спасете, инъ благоискусный пастырь 
крайшй въ душевную наствуемыхъ ползу, инъ благонравный пер- 
вопрестолвый чиновачалникъ въ правилное чиноначалствуемыхъ

*) ДЪян. гшв. 20.
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№ 2 7 .  правлеше благодатш Духа Всесвятаго избранъ будетъ? О семь 
праведно разсудимъ, и правилно потщимся.

Понеже правилное есть повелите *), да преуврашенн&я жена 
въ солнце одйянная, и луну оубо подъ ногами, на главО же вО- 
нецъ дванадесяти звОздъ имущая, паче трехъ мйсяцей да не вдов
ству етъ, но внутрь сихъ боголюбиву мужу благодарю Духа Свя- 
таго избравшуся преподобному apxiepeio обручится же и внев'Ь- 
стится. Священное бо правило двадесятъ пятое четвертаго собора 
вселенскаго cié бывати повелЪваетъ, глаголюще: И паче тр1ехъ 
мОсяцъ церковь да не вдовствуетъ, но внутрь сихъ епископъ да 
хиротонисуется. Оубо понеже жена преудобреная и богоизбранная 
невеста, православная церковь РоссЙская, не три месяцы, но два 
лОта уже вдовствуетъ. да вящее не вдовствуетъ, да боголюбиву 
мужу, въ закопО Господнемъ поучающуся, немедленно сопру- 
жествится, да богоизбранному жениху правымъ заповедей Господ- 
нихъ путемъ ходящу благопоспЪшно вневОстится, по предречен
ному божественному правилу, намъ священному собору, благого- 
вЪнаго вдовствуюпця православныя церкве Роснйсшя мужа, 
крайнего apxiepea, святОйшаго naTpiapxa московскаго, немедленно 
избрати же, и по благодати Духа Святаго, намъ данвйй, восхиро- 
тонисати подобаетъ. Кто до сего по должному не содОеваетъ, той 
запрещаемъ бываетъ, по предреченному священному собору, сице 
глаголющу: не хиротонисуя же запретится. Таже поне когда пре- 
столный епископъ самъ епископства своего отречется, тогда мОсто 
отрекшагося правилно инъ епископъ избирается, хиротонисуется 
и на престолъ епископсшй возводится, по священнаго перваго и 
втораго глаголемаго собора правилу 16, сице глаголющу: Епи- 
скопъ, да ни единОмъ образомъ въ церкви бываетъ, еяже пред
статель еще живетъ и свойственныя наслаждается чести, аще не 
первое самъ епископства отречется. Оубо аще престолный епи
скопъ самъ nepBie отъ епископства отречется по предреченному 
правилу: правилно мОсто отрекшагося инъ епископъ избирается, 
хиротонисуется и на престолъ епископскШ возводится. Но благо
говейный Никонъ, бывшШ патр1архъ московскШ, что сотвори?

*) Апокалипсисъ, глава 12,
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Еда не самъ верховный пастырь быти самоволно не восхотО; еда № 27. 
не самъ словеснаго стада Христова, себе врученнаго, паствовати 
самоволно отвержеся; еда не самъ богоданный престолъ свой па- • 
тр1аршескШ самоволно остави; еда не самъ патр!аршества своего 
самоволно отречеся? Ей, самъ самоволно отречеся, лко вышше- 
предложенная достоверная сведОтелства являютъ. Оубо по предре
ченному священному перваго и втораго глаголемаго собора правилу 
16, намъ, священному собору, мОсто благоговОнаго Никона, па- 
тр1аршества отрекшагося, инаго пастыря добраго словесныя овцы 
Христовы добре паствовати могуща, крайнего арх1ерея, святМшаго 
патр1арха московскаго нравилно избрати, восхиротонисати и на 
престолъ патр1аршескШ возвести подобаетъ. Тожде бо прежде въ 
велш православныя церкве апостольсюя ползу соборне дОемо бяше.

Боговещанной бо цевнице, златозарну селеныя светилнику, 
неботочному истиннаго богослов1я источнику, пастырю доброму, 
добре словесное стадо Христово себе врученное паствовавшу, хри- 
столюбиву арх1ерею во святыхъ Григорш Богослову престолъ свой 
ЕонстантинополскШ самоволно оставлшу, аб1е отъ святаго собора 
вселенскаго Константинополскаго, инъ пастырь благоговейный 
НектарШ избрася, арх1ерей хиротонисася и на престолъ патр1ар- 
шескШ КонстантинополскШ возведеся. Яко ГригорШ пресвитеръ 
въ житш святаго Григор1я Богослова свидетелствуетъ *), глаголя: 
Внародствующу ему еще царственнице поставляется въ его цер
ковь отъ Сгнода НектарШ нОкШ епископъ Тарсянинъ сый Киликш.

Преподобному Агапиту, боголюбивому арх1ерею, святейшему 
п&тр1арху АнтпохШскому, патр1аршества своего отрекшуся, инъ 
благоговенный арх1ерей, блаженный 1оаннъ соборно избрася, свя- 
тОйпий патр1архъ АнтшхШсшй хиротонисася, и на престолъ па- 
тр1аршескШ возведеся, яко блаженный Никонъ свидетелствуетъ **).

Христолюбиву арпперею тяжестнымъ нанесенныхъ ему попе- 
ченШ бременемъ отяготевшуся, благоговенному епископу Евстафю 
писание епископьства отрекшуся, место оного инъ благочестивый 
арх1ерей, христолюбивый беодоръ соборно избрася, епископъ хиро-

*1 Жит1е святаго Григор!я Богослова.
**) Глав. 31.
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№ 27. тонпсася, и на престолъ епископъсшй возведеся, яко треияго со
бора селенскаго послаше, къ ПамфглШскому собору писанное, 
свидетелствуетъ *), глаголюще: еписвопъ некШ ЕвстафШ за без- 
д'Ьлство, утруждься къ нанесенныхъ ему попеченШ противостоя- 
телству, писание епископства отречеся, и Оеодоръ место того 
хиротонисася.

Мужу богомудру, пастырю добру, словесныя овцы добре Хри
стовы паствовавшу, боголюбиву арх1ерею, святейшему патр1арху 
Констаитинополскому Геннаддо, самоволно патр1аршества отрек- 
шуся, место онаго ипъ благоговейный арх1ерей, богодуховный Иси- 
доръ, соборно избрася, святейппй патр1архъ Бонстантинопольсюй 
хиротонисася и на престолъ патр1аршесшй возведеся, яко веодосШ 
Зггомала, патр1аршескш протонотарШ, свидетелствуетъ **), глаголя: 
патр1архъ же святейппй ГеннадШ патр!аршествовавъ лЬта 5 и 
паствовавъ добре Господень людъ, и послежды любезное лобы- 
завъ безмолв1е, созвавъ сунодъ арх1ерей, сотвори отречеше, и воз
ведеся на иатр1аршескШ престолъ господинъ Исидоръ святый ду
ховный, егоже глаголаху общего благаго отца въ граде. Боль 
многа сицева суть соборная деяшя! Толицы бо соборно избира
ются, и на престолъ арх1ерейекШ возводятся, елицы или епи- 
скопъства, или арх1епископъства, или патр1аршества отрицаются. 
Но каково есть бывающее отречеше? Еда законное, правилное и 
оуставное, по божественному во святыхъ Бгрилу АлександрШскому, — 
никако. Того бо второе правило въ посланш къ Домну сице гла- 
голетъ ***): чрезъ церковныя есть оуставы,-книжпцы отречешй при- 
носити некимъ священнодетелей. Аще бо достойни, да литурги- 
суютъ; аще же ни, да не отрицаются, но яко осужденнш да изхо- 
дятъ. Оубо благоговейному Никону, иже патр1аршества отречеся, 
аще себе, еже патр1аршествовати достойна быти зпаше, патр1ар- 
шества отрицатися не подобаше. Аще же сЬбе еже патр1арше- 
ствовати недостойна быти знаше, и безъ отрицашя яко осужден
ному исходити подобаше. Бто бо зная свой грехъ низвержеше де- 
лати доволенъ, самъ себе осуждаетъ и низлагаетъ, сей прощеше

*) Ефес. соборъ.
**) Во нетор1н церковной. 

•**■) Послан, къ Донну.
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и милость Божш обрОтаетъ. По богомудрому церкве апостольсюя >6 27. 
учителю во свлтыхъ 1оанну Златоусту, сице глаголющу *): аще 
когда случится грОхъ, низвержеше доволенъ дОлати. Но предваршу 
излагати себе самаго начальства. Тако бо оубо и милость при- 
влещи отъ Бога л'Ьпо бяше. Противодержатися же чрезъ л'Ьпот- 
ствующее достоинства, всего себе самаго лишатп прощешя есть.

Симъ сице бывшимъ, рече священный соборъ, да немедленно 
богоизбранная невеста, вдовствующая православная церковь Рос- 
сйская, вожделенному жениху внев'Ьстится, да словесныя овцы 
Христовы доброму пастырю во еже имъ добре паствоватися вру- 
чится, да богонасажденпый православныя церкве Рошйсмя вино- 
градъ отъ благаго делателя неботочными евангельскаго учешя и 
духовнаго исправлен]л водами напаяется. Мы вси, благодатш Духа 
Святаго, въ сей царствующъ градъ Москву собравшеся, яко свя- 
щеннымъ правиломъ, тако соборнымъ д’Ьяшемъ последующе, еже 
мОсто благоговбннаго Никона, пaтpiapпIecтвa своего отрекшагося, 
иному крайнему боголюбиву архшрею, иному верховному пастырю 
доброму, иному святейшему патр1арху московскому, въ велш пра
вославныя церкве РоссШсшя ползу богопоспОшно из б раин у, хиро- 
тонисованну и на престолъ патр1арптескШ возведену быти, пра
ведно, благополезно, и правилно быти судимъ и пров'Ьщаемъ: О, 
богоизбранный и священный соборе! о твоемъ праведномъ, благо- 
полезномъ и правилномъ провЬщанш кто ныне не возрадуется; 
кто не возвеселится; кто руками не возплещетъ; кто утОшешя ве- 
л1я не исполнится; кто радостно не возликуетъ? Радуется новый 
Израиль, яко новому Аарону въ кротостное правлеше вручится. 
Веселится богоизбранная невеста, доселО вдовствующая, право
славная Российская церковь, яко во одежду весел1я облекшися, 
вожделенному жениху вневОстится. Плещутъ руками словесныя 
овцы Христовы, яко отъ добраго пастыря, здравою слова Бож1яго 
пажи™ возпаствуются. Исполняется утОшетя вел1я богозданный 
церкве РоссЙсшя ковчегъ, яко отъ богомудраго Ноя правымъ 
духовнаго исправлешя кормиломъ воскормится. Радостно ликуетъ 
весь ликъ чадъ православныхъ отъ православныя матере, соборныя

*) О священетвЪ, 2.
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№ 27. цервве РоссШсюя, духовно рожденныхъ, яко имъ отецъ чадолюби
вый, святОйшШ патр1архъ московсшй, дасться.

Понеже священному собору вОстно есть, яко верховнымъ апо- 
столомъ Петронъ реченное *): Пасите сущую въ васъ паству Бо- 
жш привирающе не нуждво, но волно; ниже срамно щнобрйтно 
но усердно; ниже яко обгосподствующе клирьми, но образы бы- 
вающе паствы. Тако златокованною Духа Святаго трубою боже- 
ственнымъ апостоломъ Павломъ провЬщанное cié **): Подобаетъ 
бо епископу непорочну быти, яко Бождо строителю, не горделиву, 
не гнОвливу, не шанливу, не бШцО, ни срамнопрюбрОтну, но 
страннолюбиву, благолюбиву, цОломудру, праведну, преподобну, 
воздержливу. Убо священному собору благостш Святаго Духа вож- 
дествуему изволися, по божественному святыхъ апостолъ ученш, 
мужа воздержлива, преподобна, праведна, цОломудра, благолюбива, 
страннолюбива, не горделива, не срамнопрюбрйтна, стадо Христово 
не нуждно, но волно возпаствующа, на него же за житая его 
достохвалное и непорочное самъ боговОнчанный царь христолю
бивый АлексШ Михаиловичь, богоданный всея Вел1я, Малыя и 
БОлыя Россш самодержецъ, съ своимъ преизящнымъ с у гк л и т о м ъ  

богомудрое и преимущественное изволеше даде, богопоспОшно 
избрати, возхиротонисати, свягЬйтаго naTpiapxa московскаго на 
превысошй naTpiapmecKift престолъ возвести, и ему словесныя овцы 
Христовы вручити, воеже овому убо добрЪ паствовати, овОмже 
добр-Ь паствоватися, купно же всОмъ всесилную Пастырена- 
чалника Христа Бога нашего помощш въ небесную овчарню 
вселшимся, неувядаемую вОчнаго блаженства обрасти пажить.

Cie дОяше соборное есть священнаго собора, иже по благо- 
чщаливому боговОнчаннаго царя, христолюбиваго А леке! а Михаи
ловича, богохранимаго всея Велигоя и Малыя и Б$лыя Россш 
самодержца тщашю, во царствуюпцй градъ Москву богопоспОшно 
сего ради собрася, да мОсто благоговОннаго Нцкона, бывшаго na
Tpiapxa московскаго, самоволно престолъ свой патр1аршескШ 
оставльшаго, инъ свягЬйппй патр1архъ московскШ правилно избе-

*) 1 Послан, глав. 5.
**) Къ Титу, глав. 1.
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рется, благодатш Духа Святаго восхиротонисуется, и во душевную № 27. 
всего благочестиваго рода РоссШскаго ползу на престолъ naipi- 
аршесшй возведется. Убо да cié соборное дйяше твердо, крепко 
п незыблемо будетъ. Сего ради мы, весь священный соборъ, во 
святой соборной апостольсгМ церкви честнаго и славнаго Успетя 
пречнстыя Богородицы, нашими руками согласно подписахомся, 
л^та отъ создашя Mipa седмь тысящъ сто шестьдесятъ осмаго, отъ 
воплощешя же Христова 1660, месяца августа дня 14.

Смиренный Маварй, Бoжieю милостш, митрополитъ Великаго 
Новаграда и Великихъ Лукъ.

Смиренный ЛаврентШ, Бож1ею милостш, митрополитъ Казан-
CKÍÍt И CbÍJI ЖСК1Й.

Смиренный 1она, Бож1ею милостш, митрополитъ Ростовстй и 
ЕрославсвШ.

Смиренный Питиримъ, Бошею милостш, митрополитъ СарскШ 
и ПодонсвШ.

Бож1ею милостш, смиреншй Михаилъ, митрополитъ КоласШ- 
скый и Кратовьскый Сребсше земли.

'О taicetvó; |XTrjTpoiroX(!rir]; 07](3u>v üapítévtoc.

Смиренный Маркелъ, Бож1ею милостш, арх1епископъ Вало- 
годцки и БЪлозерски.

Смиренный Филаретъ, Бож1ею Милостш, арх1епископъ Смолен* 
смй и Мстиславсмй.

Смиренный Стефанъ, Бож1ею милостш, арх1епископъ Суж- 
далсшй и Торусмй.

Смиренный Иларюнъ, Бож1ею милостш, apxienncKOin. Рязан- 
ш й  И MjrpOMCKÍft.

Смиренный 1оасафъ, Bofflieio милостш, арх1енископъ Тфершй 
и КашинсвШ.

Смиренный МаварШ, арх1еписвопъ ПсвовсвШ и ИзборскШ.
'О татге^о; áp^teiríoxoiroc KoCíxoo ex тт)с áf(az xal (ЗаасХ^х^с fio- 

vtjs xffi ’ev Xttp xi^ov {iizéypatya.
fO xaiceivo? ápyter.hxoTZOz na>TfOvtavv>ís Nexxápto; vofitxóc.

Смиренный Калистъ, епископъ ПолоцкШ и ВитепскШ. “
Смиренный Алевсандръ, Бож1ею милостш, епископъ ВятцкШ 

и ВеливопермьсвШ.



№ 37. Изъ Владим1ра Рожественного монастира архимандритъ Фи- 
ларетъ.

Чюдова монастыря архимандритъ Павелъ.
Всемилостиваго Спаса Новаго монастыря архимандритъ 1осифъ. 
Симонова монастыря архимандритъ Прохоръ.
Св1яжсваго Богородицкаго монастыря архимандритъ Антошй. 
Архимандритъ Андроникова монастыря ДюнисШ.
Базансваго Преображенскаго монастыря архимандритъ Кирилъ. 
Съ Костромы Ипацваго монастыря архимандритъ Тихонъ. 
Спасска Хутыня монастыря изъ Новагородаархимандритъ Тихонъ. 
Зъ ЬОлазера Кирилова монастыря архимандритъ АвраамШ.
Изъ Переславля Горицкого монастыря архимандритъ Оеодосей. 
Изъ Можайсва Лужецвого монастыря архимандритъ 1она.
Изъ Ростова Богоявленсвого монастыря архимандритъ ДюнисШ. 
Съ Костромы Богоявленскаго монастыря игуменъ Герасимъ. 
Богоявленсваго монастыря и изъ-за Торгу Кипр1анъ аръхи- 

мандритъ.
Знаменсвого монастыря игуменъ 1осифъ.
Изъ Ерославля Спасского монастыря архимандритъ Саваня. 
Изъ Боровска Пафнушева монастыря игуменъ Дороеей.
Изъ Суздаля Спасского Еуеимьева монастыря архимандритъ 

Аврамей.
Изъ Великаго Новагорода Антошева Римлянина монастыря 

архимандритъ МакарШ.
Изо Пскова Печерского монастыря архимандритъ Зосима. 
Соловецкаго монастыря архимандритъ ВареоломМ.
Съ Уньжи Макарьева монастыря игуменъ Пафнут1й.
Съ Резани Спасскаго монастыря архимандритъ БоголОпъ.
Съ Вологды Каменскаго монастыря архимандритъ Ефроеинъ. 
Съ Переславля ЗалОского Живоначалные Троицы Данилова 

монастыря архимандритъ Никита.
Изъ Ростова БорисоглОбсвого монастыря съ Устьи игуменъ 

Ефремъ.
Съ Вологды Прилуцкого монастыря архимандритъ 1она. 
Макар1я чюдотворца Колязина монастыря архимандритъ Сергей.
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Живоначалныя Троицы Серпева монастыря архимандритъ № М . 
1оасафъ.

Изъ Великого Новагорода Николы чудотворца Вяжицкого мо
настыря архимандритъ Ил1я.

Изъ Великого Новагорода Духова монастыря архимандритъ 
Кипр(янъ.

Съ Вологды Павлова монастыря 1осифъ игуменъ.
Переславля ЗалЬсскаго Никитцкаго монастыря игуменъ Ге

расимы
Николы УгрОшскаго монастыря игуменъ Тихонъ.
Зъ Полоцка Борисоглебского монастыря архимандритъ ИгнатШ.
Дареогуос ’ар/У]|х^^р{гг); Тот^гг];.
Звиженскаго манастыря игуменъ 1осифъ руку приложилъ.
Новинского монастыря игуменъ Дшнисей.
Златоустовскаго монастыря игуменъ Мисаило.
Александрова монастыря Свирского чудотворца игуменъ Симонъ.
1еромонахъ Епифашй.
Данилова монастыря игуменъ 1осифъ.
Протонопъ Михайло болшаго собору.
Архангельской протойопъ Еондратъ.
Болшаго еобору ключарь 1евъ.
Спасской протопопъ Сила.
Стретенской протопопъ Андрей.

№ 28.

1661 г. Послан1е патр(арха Никона къ царю Алексею Михаи
ловичу, о прощен!« и благословен боярина Бориса Ивано
вича Морозова, находящагося при смерти, съ просьбою о по
жаловали отчины или денежнаго жалованья Воскресенскому 
монастырю и съ обЪщан1емъ, въ случай смерти боярина Мо

розова, погребсти тЬло его въ томъ монастыре.

Велншй государь царь и велишй князь Алексей Михаиловичъ, 
всеа Велитя и БОлыя Росш самодержецъ, богомолецъ вашъ го-



№ 2 8 .  еударевъ, смиренный Никонъ патр1архъ о вашемъ государев^ ду- 
шевномъ спасенш и о тЬлесномъ здравш Бога молю и челомъ бью 
за ваше милостивое пос'Ьщеше. По твоему государеву указу, гово- 
рилъ намъ околничей вашъ Иваеъ Михайловичь Милославской, 
что волею Бож1ею изнемогаетъ бояринъ Борисъ Ивановичъ Моро
зову и любо кая досада къ намъ была, и намъ бы ево простить. 
II мы ево досады къ себ'Ь не видали, кромЬ любви и милости; а 
хотя бы было что, и мы, Христовы подражатели есмы, по писан
ному: оставите, рече, и оставится вамъ; и ево Господь Богъ про- 
ститъ, яжъ къ намъ яко человЬкъ что любо согрЬши; а когда, по 
иногол'Ьтномъ житш, Господь Богъ сошлетъ по душу его, буде 
годно вашему благородш, и мы и разрушительную грамоту напи- 
шемъ; но мы, смиренши, восл^дуя твоихъ милостивыхъ и побол'Ьн- 
пыхъ о немъ словесъ, что работалъ онъ тебЬ великому государю, 
оставя вся, яже жену и домъ, и елико по сихъ, изволь, милости
вый государь, и ты о немъ нынЬ зболЬзновать, обаче нЬсть ино 
ничгожъ по отшествш отъ м!ра сего пользующее, якоже милостыня 
п приношеше жертвы. Мы нын-Ь смиреншй твой богомолецъ оску- 
дали вс^мъ въ ваше государево богомолье въ создаше церкви Хри
стова Воскресешя и святыя Голгоеы и святаго Живоноснаго Хри
стова Гроба; и сего ради молимъ твою кротость яжъ въ создаше 
храма Христова Воскресешя и прочихъ святыхъ мУстъ, и намъ 
бЬднымъ на пропиташе, да дондеже будетъ бояринъ Борисъ Ива
новичу и мы, богомолцы, о спасенш его, а по отшествш отъ М1ра 
сего ради поминать. Ничтоже тако ползуетъ душа наша, якожъ 
гвятыхь церквей создаше, якожъ Андрей Критсшй пишетъ въ 
толкованш на святый апокалипсисъ: аще и церковь изм’Ьнитъ еже 
не быти ей, жертва не престанетъ отъ ангела приносима м^ста, 
того хранителя до скончашя м1ра. Не гргЬхъ будетъ, аще и вот- 
ч инку на вечное препиташе служащимъ свят’Ьй церкви и пенезей. 
А яжъ о созданш святыхъ м$стъ изволь велишй государь спро- 
шать своего государева околничева Ивана Михайловича; а мы и 
нынУ за васъ государей должни Бога молить, тако и за великихъ 
боляръ и иже во власти сущихъ; а толко бы хогЬти теб'Ь вели
кому государю душу его строити и в'Ьчно прощену и помяновену 
быти, н’Ьсть бы полезнее его души было, дабы бояринъ Борисъ

—  1 1 2  —



—  113 —

Ивановичь изводился положить въ дому живоноснаго Воскресен1а № 29. 
при святой ГолгоеЬ на мОсгЬ, идОже есть положенъ нОвто хал- 
дейсвШ царь при дверОхъ храма Предтечева, противъ веливихъ 
вратъ, и память бы тавова веливова боярина не престала въ вОвъ, 
и Богъ бы со святыми душу его, нашихъ смиренныхъ ради мо- 
литвъ и прощешя, уповоилъ его, а во обще восвресеше мы сми
ренный надОяше свое имОемъ обрОсти ему со одесную ставшими 
судьи нелицемЪрнаго со вс£мп обрйтщимися, къ нимъ же слово 
Бож1е имать быти: пршдЪте благословенш Отца Моего, наследуйте 
уготованное вамъ царство небесное отъ сложетя Mipa: взалкахъ 
бося, и дасте Ми ясти; возжаждахся, и напоисте Мя; страненъ, и 
введосте; нагъ, и одЬясте; болОнъ, и посЬтисте; въ темнице, и npi- 
идосте во Мне, и еливо сотвористе меншихъ Моихъ братШ—МнЬ со- 
твористе; и идутъ, рече, въ животъ вечный. Cie, веливШ государь, 
о немъ веливомъ боярине не престанетъ быти и до Христова при- 
mecTBifl: здО есть ныне алчни, жадни, нази, странни, болни и въ 
темницы, и посемъ не престанутъ, надеемся на Господа, быти 
прибытовъ божественный благодати, умножая строителемъ святыя 
обители сея и святаго храма сего, не престанетъ се нашъ сми
ренныхъ въ тебе великому государю совОтъ. А еже изволитъ бла- 
горазум1е, то сотвори на спасете души боярина Бориса Ивановича.
Здравъ, веливШ государь, буди и насъ богомолцовъ своихъ въ ми
лости своей не забуди.

На оборот* адресъ на имя царя. Помета: «68».

М  29 ,

1664 г., Декабря 7. Черновой отпускъ царской грамоты ря
занскому арх1епископу M.iapiony, съ вопросомъ: можно-ли свя- 
щенио-схимонаха поставить арх!ереемъ?— Такого же содержа
л и  грамоты посланы къ арх!ереямъ: Новгородскому Ыитнрнму, 
Казанскому Лаврент1ю, Смоленскому Филарету, Тверскому 

Ioacaty и Рязанскому Иллар1ону.
Отъ царя и великого внязя Алексея Михаиловича, всея Вели-

Bifl и Малыя и БЪлыя Россш самодержца, богомолцу нашему
8

i
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№ 30. Иларюну, арх1еписвопу резанскому и муромскому. Какъ къ тебО 
ся наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ, богомолецъ 
нашъ, отписалъ къ намъ великому государю къ Москв'Ь тотчасъ: 
аще который священноинокъ воспршметъ велишй образъ иноче- 
сшй, посхимитца, и таковый, по нравиламъ святымъ, во арх1ереи 
поставится ли? А отписку свою съ нарочнымъ Ъздокомъ прислалъ 
наспОхъ и велОлъ подать въ натр1аршЬ розрядО патр1аршу боя
рину Борису Ивановичю Нелединскому, да дьяку Ивану Балитину. 
Писанъ на МосквЬ, лОта 7173, Декабря въ 7-й день.

Таковы жъ великого государя грамоты посланы:
Къ Питириму, митрополиту новгороцкому и великолуцкому; 
ко 1оасафу, арх1епископу тверскому и кашинскому; 
къ Филарету, арх1епископу смоленскому и дорогобужскому; 
ко Иларюну, арх1епискому резанскому и муромскому; 
къ Лаврентш, митрополиту казанскому и св1яжскому.

№ 30.

1664 г., Декабрь—Январь 1665 г. Ответный граиоты на цар
скую грамоту о томъ, можно-ли священно-схимонаха поста
вить арх1ереемъ: а) Новгородскаго митрополита Нитирима, 
б) Казапскаго митрополита Лаврепт1я. 1666 г. Января, в) 
Смолепскаго арх!епископа Филарета, 1664 г., Декабря 29, 
г) Тверскаго арх!епископа 1оасаФа, 1664 г., Декабря 24 и д) 

Рязанскаго арх!епископа Иллар1она, 24 Декабря.
а) Государю царю и, великому князю Алексею Михаиловичю, всеа 

Велишя и Малыя и БЪлыя Рост самодержцу, богомолецъ твой, 
великого государя, новгороцской Питиримъ митрополнтъ, Бога 
моля и челомъ бью. Въ нын'Ьшнемъ, велишй государь, во 173 году, 
Декабря въ 14 день, въ твоей великого государя царя и великого 
князя Алексея Михаиловича, всея Велишя и Малыя и Б'Ьлыя Ро
с т  самодержца, грамотЪ писано ко мнЬ, богомолцу твоему: кото
рый священноинокъ воспршметъ велишй образъ иночесшй, по- 
скимится, и таковый во арх1ерОи поставится ли? И по правиломъ,



государь, святымъ, еже въ Константине градЬ, въ преименитей № 30. 
церкви Бож1я Мудрости, рекше во святей Софш, собравшагося со
бора, иже сед мы й соборъ утверди правило 2, глава 20, листъ 222:
Аще который еписвопъ, или презвитеръ, или д1яконъ восхощетъ 
снити во мнишесмй чинъ и стати на мйстО покаяшя, рекше по- 
стрищися, епископъ оттолО уже да не имать архиерейского сана: 
ннишестш бо обОти покорешя имЗнотъ словеса, и ученичества, 
а не учительства, ни первопрестольства, ни паствити, но пасомому 
быти обЬщаваются. Сего ради, якоже преже речено есть, повел'Ь- 
ваемъ арх1ерейскаго чина, и пастыремъ сущимъ, къ тому уже не 
начальствовати, но въ пасомыхъ и кающихся страну себО сво
дите. Аще же кто се сотворити дерзнетъ, по изглашенш и по 
разунО нынО изреченнаго суда, иже самъ себе святительскаго 
сана лишивъ, къ тому на первый степень не возвратится, егоже«
самими дОлесы отвержеся. О семъ и въ НиконовО первой книгО 
слово 63 и во второй НиконовО слово 32, изъ Суздальской ха
ратейной тоже правило, инъ переводъ: Аще который епископъ, 
или попъ, или дааконъ восхощетъ снити во святый образъ мншпе- 
сюй и стати на мОсгЬ покаяшя, оттолО прежнихъ святительскихъ 
да не творитъ д-Ьйствъ; ибо мнишескШ обычай повиновешя имать 
слово и ученичества, а не учительства. Новоначал1е есть измена 
ветхихъ: не выше сйдаше, ни паствити, но учимымъ и пастви- 
мымъ быти заповедь пр1яша. ДоселЬ яже что неразум1емъ по 
обОтЬ понужахуся, дабы въ святительской пребывати высотО; но 
убо святый вселенскШ соборъ до конца исправи сицевое пре- 
зр£ше и бесчинное начинаше пикакоже дерзати повелО. Аще ли 
кто дерзнетъ сицевая сотворити по изглашенш и по разуму нынО . 
изнесеннаго правила, самъ себе во иноки вчинивъ ангельсшя • 
власти отступивъ, къ тому на первое никакоже да не вспятится, 
но да будетъ въ степени покаяшя.

Ответы преблаженнаго митрополита Никиты ИраклЙскаго, пред-
ложеннымъ ему вопрошешемъ отъ Константина ПамфилШскаго
глава 55, листъ 584. Вопросъ. Святый мой владыко! Подобаетъ-
ли несхимнику презвитеру, пострищи другаго и сотворити вели-
ваго схимника, или ни? Прошу и сему отъ васъ разрЬшешя. От-

8*
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№ 30. нЬтъ: Егоже не имать кто, не можетъ никому-же дати и малаго 
образа презвитеръ, какоже вдастъ кому велишй образъ? Вопросъ. 
И еще сему прошу разрОшешя, аще презвитеръ бЬлецъ, имЬвъ 
жену въ житш, и потомъ будетъ мнихъ и велишй схимникъ, по- 
добаетъ-ли ему служити? Или аще не имОвъ жены, будетъ мнихъ, 
и потомъ презвитеръ, и потомъ пострижется въ велишй образъ, 
рекше въ схиму, подобаетъ-ли ему служити? Молюся и о семъ. 
ОтвЬтъ: О епископехъ правило изложено есть, да егда возмутъ 
па себе мнишесшй образъ, къ тому да не дОйствуютъ святитель
ски хъ, но оставляютъ епискотю, яко своею волею съ высоты 
мЬста святительства смирешя образъ изволиша. Такоже презви- 
терожъ и д1акономъ по правилу второму уставъ да держится, еже 
вь Константин^ градгЬ въ преименитМ церкви святыя Софш со- 
бравшагося святаго собора, иже и седмый соборъ утверди. И по 
симь, велишй государь, правиломъ схимника поставить во арх1е- 
реи невозможно.

К:ьдпнсь на оборотЬ: «Благоверному и благочестивому в христолюбивому вели
кам; государю царю и великому князю Алекс&ю Михаиловичю, всея Велишя ■ Ма
лы» н Б’Ьлыя Росш самодержцу». Видны сл^ды красной восковой печати.

б) Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю, 
всеа Велишя и Малыя и БОлыя Рост самодержцу, богомолецъ 
твой государевъ, ЛаврентШ, митрополитъ казансшй, Бога молю 
и челомъ бью. Въ нынЬшнемъ, велишй государь во 173 году, Де
кабря въ 28 день, въ твоей великого государя царя и великого 
кил ля Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Ро
ни самодержца, грамотО писано ко мн'Ь, богомольцу твоему: кото
рой священно-инокъ восприметъ велишй образъ иночесшй, посхи- 
мцтца, и таковый, по правиломъ святымъ, во арх1ереи п оста вит ца- 
лиУ и о томъ мн’Ь, богомолцу твоему, велОно къ тебО великому 
государю отписать. И въ Кормчей, велишй государь, книгЬ въ 
20-¡! главО еже въ Константин^ градО въ преименнтЬй церкви 
1>ож1я Мудрости, рекше во святМ Софш, иже седмый соборъ 
утверди, во 2 правил* написано: аще который енпскопъ, или 
презвитеръ, или дьяконъ восхощетъ снити во мнишесшй чинъ и 
стати на мгЬсгЬ покаяшя, рекше пострищися, еписконъ оттол-Ь 
уже да не имать арх1ерейского сана: мнишecтiи бо обОти поко-
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реше им^ютъ словеса, и ученичества, а не учнтелства, ни перво- № 30 . 
престольства, ни паствитн, но пасому быти обЪщеваются и про
чая сего правила. А въ завещаны Великого Василш, 90-мъ на
писано: монахъ священнивъ, аще и премйнитъ образъ, сиречь въ 
болптую схиму поступитъ, да литоргисаетъ. Ни кая же бо сему 
препона пострижете есть; арх1ерей же аще премгЬнитъ образъ, 
сиречь, аще станетъ схимнивомъ, да не дМствуетъ къ тому свя
тительское что отнюдь, ниже священническое. А въ книг’!  пре- 
подобнаго 1осифа Волоцкаго, въ словЪ въ 11-мъ, въ 3 главЬ, на
писано: пишетъ же святый Никита, мптрополитъ ИраклискШ, въ 
своихъ правилныхъ зав’Ьщаншхъ, яко аще кто священнивъ, бывъ 
въ маломъ обрав£ иноческомъ, потомъ же пршметъ веливШ образъ, 
да не священствуетъ нигд^же, точш въ своемъ постриженш. И 
посему, веливШ государь, правилу и по зав^щан1ямъ, я, богомо- 
лецъ твой, мню воспршмшаго священно-инока велишй образъ ино- 
чесвШ, сиречь, схиму, нелепо поставити во арх1ерейство. А апо- 
столъ Павелъ во Бвреомъ въ 7 главЬ въ зачалУ 316-мъ пишетъ: 
аще убо совершенство левитскимъ священствомъ бы было, люд1е 
бо на немъ взавонены быша. Почто еще треб-Ь по чину Мелхиседе- 
вову иному востать священнику, а не по чину Ааронову глагола- 
тися. Прелагаему убо священству по нужи и закону преминете 
бываетъ. И посемъ разсуждая да разсудитъ освященный соборъ, 
протчее же въ насъ Божшмъ мановетемъ утаися. Господь же да 
утвердитъ благочестивое твое государево царство въ мир$ и въ 
правд4, и да приложить ти въ земной держав-Ь небеснаго царстшя 
наслаждеше здрава тя суща и во, всгЪхъ добрыхъ с1яюща Богъ да 
даруетъ вселенной молитвами всЬхъ святыхъ.

1) Подпись на имя царя.
2) Пометы: 173, Генваря въ 21 день, подахь оп  иску Уфинецъ сынъ боярскШ 

Борисъ Авичковъ.—Подать въ патр1арппй роврядъ.

в) Веливому государю царю и веливому князю Алексею Михаи- 
ловичю, всеа Велиюя и Малыя и БЬлыя Росш самодержцу, твой 
государевъ богомолецъ Филаретъ, арх1еписвопъ смоленсвШ, Бога 
моля челомъ бьетъ. Въ нын-Ьшнемъ, велишй государь, во 173 году, 
Девамвр1я въ 21 день,. прислана во мн$, богомолцу твоему, твоя 
великого государя царя и веливого внязя АлексЬя Михаиловича,



№ 30. всеа Велиюя и Малыя и БОлыл Россш самодержца, грамота изъ 
narptapma розряду, велОно отписать къ вамъ великому государю 
къ МосквО: который священно-ипокъ воспршметъ великШ образъ 
пиочесюй, посхимится, и таковый, по правиламъ святымъ, во ар- 
xiepen поставится-ли? И я, богомолецъ твой, изъ Кормще книги 
правила еже въ Константин^ градО, въ преименитОй церкви Бо- 
т я  Мудрости, рекше во святой Софш, собравшагося собора, иже 
седиый соборъ утверди, глава двадесятая, правило второе, листъ 222, 
да въ потребникЬ, въ номоканонпикЬ, въ сокращенпыхъ правил'Ьхъ 
листъ 690, глава деветдесятая; а что пишетъ, и то выписано на 
вьпшскЪ и подклеено подъ сею отпискою и послано къ МосквО 
къ тебО великому государю царю и великому князю Алексею 
Михаиловичи), всеа Белиюя и Малыя и БОлыя Р ост самодержцу, 
и нел'Ьлъ подать въ Патр1аршъ Розрядъ боярину Борису Ивано
вичи? Нелединскому, да дьяку Ивану Калитину.

1) Надпись на имя паря.
2) ПомЪта: 173, Декабря въ 29 день, подалъ Золотые полаты подъячей Ивавъ

Волков?-.
3) Сл-Ьды печати.

Правило 2, глава 20, листъ 222.
Аще который епископъ, или презвитеръ, или д1аконъ восхо- 

щетъ снити во мнишесшй чинъ и стати на мОстО покаяшя, рекше 
пострнщися, епископъ оттолО уже да не имать apxiepeficKaro 
сана: мнишеетш бо об’Ьти покорешя им'Ьютъ словеса и учени
чества, а не учительства, ни первопрестольства, ни паствити, но 
и асом у быти обОщеваются. Сего ради, якоже преже речено есть, 
повелЬваемъ apxiepeficKaro чина и пастыремъ сущимъ къ тому 
уже не начальствовати, но въ пасомыхъ и кающихся страну 
егбЬ сиодити. Аще же кто се сотворити дерзнетъ, по изглашенш 
и по разумО нынО изреченнаго суда, иже самъ себе святитель- 
скаго сана лишивъ, къ тому на первый степень не возвратится, 
ого же самими дОлесы отвержеся. Тоже правило инъ переводъ *): 
Аще который епископъ, или попъ, или д1аконъ восхощетъ снити 
во снятый образъ мнишескШ и стати на мОстО покаятя, о тт о л О  

ггрежнихъ святительскихъ да не творитъ дЬйствъ. Ибо мнишесшй
4) Въ подлинники съ боку написано: Ивъ Сувдалской харатейной.
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обычай повиновешя имать слово, и ученичества, а не учитель- № 30. 
ства. Новоначал1е есть измена ветхихъ, не выше сЬдаше, ни 
паствити, но учимымъ и паствимымъ быти заповедь пршша. До- 
сел'Ь яже что неразум1емъ, по об^тЬ понужахуся, дабы въ святи
тельской пребыватн высот'Ь. Но убо святый вселенсшй соборъ, 
до конца исправи: сицевое презр’Ьше и бесчинное начинаше ни- 
какоже дерзати повел'Ь. Аще ли кто дерзнетъ сицевая сотворити, 
по изглашенш и по разуму нынЪ изнесеннаго правила, самъ себе 
во иноки вчинивъ, ангельсмя власти отступивъ, къ тому на пер
вое никакоже да не вспятится. На томъ же лист$ 222-мъ, внизу, 
написано красными словами: чти о семъ и въ Никонов1!  первой 
книг'! слово 63 и во второй Никонов^ слово 32. А у меня бого- 
молца твоего, Никонскихъ правилъ и Матееевыхъ нЬть. Въ со- 
кращенныхъ правилехъ законникъ о правил^ въ моноканонникЪ 
листъ 690, глава 90: инокъ презвитеръ аще и прем'Ьнитъ образъ, 
сиречь, въ болпгую схиму поступить, да литургисаетъ. Ни кая же 
бо сему препона пострижете есть. Арх1ерей же аще преиЗшитъ 
образъ, сиречь, аще будетъ схимникъ, да не дМствуетъ къ тому 
святительское что отнюдь, ниже священническое, по двадесятъ 
девятому правилу 5-го стиха въ Матвеи.

г) Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичу, всея 
Велимя и Малыя и Б$лыя Росш самодержцу, богомолецъ твой 
государевъ 1оасафъ, арх1епископъ тверскШ, Бога моля челомъ 
бью. Въ нынгЬшнемъ, государь, во 173 году, Декабря въ день, 
прислана ко мнй, богомольцу твоему, твоя великаго государя гра
мота изъ'патр1арша розряду: велЪно мнЬ, богомолцу твоему госу
дареву, отписать къ теб4, великому государю, къ Москв'Ь: кото
рый священно-инокъ воспршметъ велишй образъ иночесшй, по- 
схимитца, и таковый, по правиломъ святымъ, во арх1ереи поста- 
витца ли? И мнитмися, великШ государь, что поставитца во арх1е- 
реи и священноинокъ, аще и въ великомъ образЬ, еже есть въ схим$, 
якоже и въ правилехъ святыхъ пишетъ: инокъ презвитеръ аще и 
премУнитъ образъ, сиречь, въ большую въ схиму поступить, да 
литоргисаетъ, ни кая же бо сему препона пострижете есть, то и 
арх1ерей поставитца. Арх1ерей же аще прем$нитъ образъ, аще



№ зо. будетъ схимникъ, то да не дМствуетъ къ тому святительсвое что 
отнюдь. А отписву велЬлъ подать въ патр1аршгЬ розрядЬ па- 
тршршеху боярину Борису Ивановичи) Нелединскому, да дьяку 
Ивану Калитину.

1) На оборогЬ адресъ на ямя царя.
2) Пометы: 173, Декабря въ 24 день подалъ отписку сотннкъ стрелецкой вирсъ 

Копяевъ.—
3) Въ патр1аршъ роврядъ.
4) Сд'Ьды печати.

д) Благочестивому и христолюбивому государю царю и великому 
князю Алексею Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя 
Россш самодержцу, богомолецъ твой Иларюнъ, арх1епископъ 
рязансюй, челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ во 173 году, Декабря 
въ 14 день, прислана ко мн$ твоя великого государя грамота, что 
нел-Ьно мнУ отписать къ тебЬ великому государю о томъ: егда кто 
оудетъ священномонахъ и паки пострижется въ великШ образъ, 
но правиломъ святыхъ отецъ, достоитъ-ли ево во арх1ерейство хи- 
ротонисати? И въ правилЬхъ, великШ государь, писано: Аще мо- 
нахъ священникъ и прем-Ьните образъ, сиречь, въ болшую схиму 
поступить, да литургисаетъ: ни кая же бо сему препона постри
жете есть. Арх1ерей же аще прем-Ьнитъ образъ, сир'Ьчь, аще ста
нете схимникомъ, да не дМствуетъ къ тому святителское что от
нюдь, ниже священническое, по 29 правилу 5 стиха въ Матвеи.

И се, великШ государь, о томъ запрещено: егда арх1ерей снп- 
детъ въ схиму, да не действуете святительское и священническое 
ничтоже; а священномонахъ аще и пострижется въ схиму, не 
иозбранено ему священствовати, и посему кто достоинъ священ
ства, будетъ достоинъ и арх!ерейства. А въ правил'Ьхъ святыхъ, 
иже у насъ содержатся, не обрЬтаемь запрещешя, ежебы не хиро- 
тонисати на арх1ерейство священносхимниковъ; а буде кто вы
даете отъ искусн'Ьйпгахъ отцевъ во святомъ писапш, о семъ 
добр1! разсудить да и насъ просвЬтитъ, и мы долженствуемъ по- 
с.тЬдовати.
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№ 31.

1664 г. Декабря 18. Докладная записка царю Алексею 
Михаиловичу о пр№здЪ патр!арха Никона въ соборъ 18 Де
кабря 1664 г.; указъ царя по этому случаю; переговоры съ 

патр1архомъ Никономъ; письмо его къ царю.
173 года, Декабря противъ 18 числа, въ 13 часу ночи, при

шли къ великому государю царю и великому князю Алексею 
Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя и БОлыя Росш самодержцу, 
въ церковь преподобномученицы ЕвдокЪи, что у него государя 
на ОЬняхъ, 1она, митрополитъ ростовской и ярославской, да бол- 
шого собору Успешя пресвятыя Богородицы ключарь 1евъ, изве
стили ему великому государю, что въ соборную церковь пришелъ 
патр1архъ Никонъ и сталъ на патр1аршО мОстО. И прислать ихъ 
Никонъ патр!архъ про тотъ свой приходъ ему великому государю 
известить.

И того жъ часа велишй государь указалъ послать по властей, 
по Павла, митрополита сарско^о и подонского, по газского митро
полита Паиая, по сербского митрополита беодона, да по ком- 
иатныхъ бояръ.

И какъ власти и бояря прйхали къ великому государю, и 
велший государь царь и великШ князь Алексей Михаиловичъ, 
всеа Велишя и Малыя и Б'Ьлыя Росш самодержецъ, поговоря со 
властьми и бояры, велЪлъ Павлу, митрополиту сарскому и подон- 
скому, да бояромъ, киязю Никит1!  Ивановичю Одоевскому, князю 
Юрью АлексЬевичю Долгоруково, околничему Родюну Матв'Ьевичю 
Стрешневу, да думному дьяку Алмазу Иванову, итить въ соборную 
церковь, и патршрху Никону говорить: Отставя онъ патр1арше- 
ской престолъ самоволно и обещался, что ему впредь въ патр1ар- 
хахъ не быть, и сьОхалъ жить въ монастырь, и писано о томъ 
ко вселенскимъ патр1архомъ; а нынЗ> онъ для чего къ Москве 
пргёхалъ и въ соборную церковь вшелъ безъ ведома ево великого 
государя, и безъ совету всего освященного собора?

И Павелъ митрополитъ и бояря князь Никита Ивановичь и
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№ 32. вндзь Юрья Алекс'Ьевичъ съ товарищи въ соборную церковь хо
дили и патр!арху Никону, по государеву указу, говорили, и чтобъ 
онъ натр1архъ Никонъ $халъ въ монастырь по прежнему.

И патр1архъ Никонъ митрополиту и бояромъ сказалъ: что онъ 
сшелъ со престола ни кЬмъ гонимъ, а ныне онъ пришолъ на 
свой престолъ ни кОмъ зовомъ для того, чтобъ де великШ госу
дарь кровь утолилъ и миръ учинилъ; а отъ суда де онъ вселен- 
скихъ пагр1арховъ не бОгаетъ, а пришолъ де онъ на свой пре
столъ по явленш. И давалъ имъ къ великому государю писмо.

И митрополитъ Павелъ и бояре Никону патр1арху говорили: 
что они безъ ведома великого государя того письма принять у 
него не смОютъ, и о томъ писмЪ извЪстятъ они великому государю.

И пришедъ къ великому государю, патр1арховы р£чи и про 
писмо извещали.

И великШ государь митрополиту Павлу и бояромъ, князю 
НикитО Ивановичю и князю Юрью Алексеевичи) съ товарыщи, 
указалъ итить въ соборную церковь вдругорядь и патр1арху Ни
кону говорить по прежнему своему государеву указу, а писмо у 
него принять.

И патр1архъ Никонъ митрополиту Павлу и бояромъ, князю 
Никите Ивановичю и князю Юрью Алексеевичи) съ товарыщи, 
отдавъ писмо, говорилъ: будетъ де великому государю пргЬздъ ево 
къ МосквО ненадобенъ, и онъ де въ монастырь поОдетъ назадъ; 
а покамОста де отъ великого государя противъ ево писма отповеди 
не будетъ, и онъ до тОхъ мОстъ изъ соборные церкви не пойдетъ.

И митрополитъ Павелъ и бояря князь Никита Ивановичъ и 
князь Юрьи АлексОевичь съ товарыщи, взявъ у патр1арха Ни
кона писмо и пришедъ къ великому государю о томъ известили 
и патр1архово писмо подали. А въ писме пишетъ: (С* ниже № 32>

№ 32,
1664 г. Декабря 18. Сказан1е патр!арха Нпкопа о бывшемъ 

ему видМ и.
Сказан ¡е смиреннаго Никона, Бож1ею милостпо патр1арха, 

какою виною изъ Боскресенского монастыря возвратися на свой
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столъ, во царствующШ градъ Москву. Запе слыша смятеше, и № 32. 
молву велику о патр1аршескомъ стол'Ь, овш тако, инш инако 
глаголюще развращеная, и нОсть ничтоже истина, но кождо что 
хощетъ, то тотъ и глаголетъ. И того ради 173 году, Ноября отъ 
14 дня, удалився въ пустыню внО монастыря на молитву и постъ 
дабы извОстилъ Господь Богъ, чему подобаетъ быти. И тако 
молихомся доволно ко Господу Богу со слезами, и не бысть ми 
изв'Ьщешя. И Декабря отъ 13 дне уязвихомся любовно Бож1ею 
паче первыя, и приложихомъ предъ Господемъ Богомъ молитву 
къ молитвО, и слезы къ слезамъ, и бд'Ьше ко бдОшю, и постъ къ 
посту, и постихомся даже до 17 дне; 60 же день той, отнелОже 
нача поститися,—вторникъ, и постихомся до суботы, ничтоже 
вкусивъ, ни воды шя, но хлОбъ менивъ молитву и пит1е слезы, 
и ни сну причащаяся, лежа на ребрехъ, развОе утомився сОдОвъ 
съ часъ въ сутки, но трудихомся и моляхомся со слезами, во- 
шюще, и плачуще, дондеже известить ми Господь Богъ, чтб суть 
подобаетъ сотворити, и что суть годно Его святой воли. И мо- 

» ляхся множицею, глаголахъ ко Господу нашему 1исусу Христу:
Ты, Господи, реклъ еси пречистыми своими, неложными усты, аще 
что просите молящеся, и о имени Моемъ дастся вамъ. И паки 
реклъ еси, Господи: просите и пршмите, ищите и обрящете, 
толцОте и отверзется вамъ. И помалО рече: всякъ бо просяй 
щиемлетъ и толкущему отверзется. И тако множицею стужая 
человОколюбш Божно, и отъ многаго труда, С'Ьдохъ во церкви на 
мОстО своемъ, понеже по вся четыре нощи, и три дни не исхо- 
дилъ для спашя. И бысть яко сОдохъ, въ малъ сонъ сведенъ 
быхъ сОдя. И видОхъ и се: обрОгохся во святОй соборнОй церкви, 
и видОхъ свОтъ великъ зОло, обаче отъ живущихъ никого ту 
видОхъ, но прежде бывшими лОты усопшихъ святителей, и свя- 
щенниковъ, стоящихъ по странамъ, идОже гроби прежде усопшихъ 
святыхъ отецъ митрополитовъ и патр1арховъ. Единъ же нОкто 
святолОпенъ мужъ, сОдиною честною доволенъ, или велми красенъ, 
браду имОя густу велми, мало продолговату, во священныхъ 
святителскихъ одеждахъ вси стояху. Той же вышепомянутый 
святолОпный мужъ, обходя по инымъ святымъ отцемъ, хартш и
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№ 33. киноварницу съ киноваремъ обноситъ по всЬмъ святителемъ, они 
же вси подписуютъ. Азъ же со страхомъ приступивъ къ носящему 
xapTiio и киноварницу, вопросихъ его, что cié творите, подписующе 
руки на xapTÍH? Онъ же рече ми: о твоемъ пришествш на пре- 
столъ святый. Азъ рече: покажи ми, аще есть истина. Онъ же 
показа ми. И смотряхъ, и бысть тако. Азъ же паки рекохъ ему: 
ты подпишешнлися. Онъ рече, подписахомся уже. И показа ми о 
себе написанное. Азъ смотривъ со вниматемъ, и обрЬтшеся 
истина, написано полтретьи строки сице: смиренный 1она, Боапею 
милостш митрополитъ, тако страхомъ Божшмъ подписую подобно 
есть. Азъ же npirorb дерзновеше, идохъ къ месту. И хотящу ми 
взыти, обрЬтохъ святителя стояща на месте, въ честныхъ одеянъ 
арх1ерейскихъ одеждахъ, и ужасохся. Онъ же рече ми, не ужа
сайся, брате, яко тако воля Бож1я есть. Взыди на столъ свой и 
паси словесныя Христовы овцы, яже ти Господь поручилъ. И 
a6ie невидимъ бысть. Азъ же утвердився, взыдохъ. Мню же святи
теля стояща, Петра чюдотворца. Ей ей, тако ми Господь свиде
тель на се. Аминь.

Ш 33.

1664 г., Декабря 18. Ынсьмо патр1арха Ннкопа къ царю, съ 
нзложеп1емъ причины его пр№зда въ Москву.

Великому государю царю и великому князю Алексею Михаи- 
ловичю, всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержцу, и 
государыне царице и великой княгине Марш Ильичне, и госу
дарю царевичю и великому князю Алексею Алексеевич»), и госу
дарю царевичю и великому кня8ю беодору Алексеевичи), и госу
дарыне царевне и великой княжне Ирине Михаиловне, и госу
дарыне царевне и великой княжне Анне Михаиловне, и госуда
рыне царевне и великой княжне Т а т н е  Михаиловне, и госуда
рыне царевне и великой княжне Евдокш Алексеевне, и госуда
рыне царевне и великой княжне Марое Алексеевне, и госуда
рыне царевне и великой княжне Софш Алексеевне, и госуда
рыне царевне и великой княжне Екатерине Алексеевне и го-
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сударыне царевн^ а великой княяшО Марш АлевсОевнО, и госуда- Nfc 33. 
рынЪ царевне и вел ивой княжне Оеодосш Алексеевне, благодать, 
милость, миръ отъ Бога Отца и Господа нашего 1исуса Христа, 
богомолецъ вашъ, смиренный Нивонъ, Бож1ею милостш патр1архъ,
Господа Бога молю, да подастъ вамъ Господь Богъ душевное спа
сете и тЬлесное здрав1е и царств1е мирное и безгрешное. И 
есмь обрОтаюся днесь во святой Божш велицЬй соборнЬй апо- 
стольстей цервви пресвятыя Богородицы, исповедан вашему цар- 
свому величеству, понеже отхождешя своего вину исполнилъ, яже 
поыыслилъ и сотворилъ. И се пршдохъ видОти пресвйтлые лица 
ваша, и повлонитися пресвятЬй славе царств1Я вашего. Вину 
нр1емъ отъ священного евангел1я, идОже бе написано *): вы, 
рече, взыд-Ьте въ празднивъ сей, азъ не взыду въ празднивъ сей, 
яво время Мое не оу исполнися. И cia рекъ имъ, оста въ Галилеи.
Егдаже взыдоша браня его въ празднивъ, тогда и самъ взыде, не 
яве, но яво тай. И нави ино нисаше: рече Павелъ въ ВарнавЬ: 
возвращьшеся носЬтивъ братш нашу во всЬхъ градохъ, въ нихъже 
возвОстихомъ слово Бoжie, ваво суть. Тавожде и мы пришли, 
каво суть у васъ государей и у всОхъ сущихъ во царствующемъ 
граде Москве, и по всЬхъ градОхъ. Пршдохомъ же въ вротости 
и смиренш, явоже Господь нашъ научи мя глаголя: научитеся 
отъ Мене, яко вротовъ есмь и смиренъ сердцемъ. Нося съ собою 
миръ, егоже Господь нашъ 1исусъ Христосъ смиривъ Себе пре- 
влонивъ небеса сниде на землю и снесе его, и остави святымъ 
своимъ ученикомъ и апостоломъ и по нихъ по времени священ- 
нодействующимъ во святей Его цервви арх1ереомъ, глаголя: миръ 
Мой оставляю вамъ, миръ **) Мой даю вамъ. Ко входящимъ ***) же 
во градъ или въ домъ заповОда, глаголя: въ оньже градъ или домъ 
входите, nepeie глаголите: миръ дому сему. И аще убо будетъ ту 
сынъ мира, поч1етъ на немъ миръ вашъ. И не cié точно благода
рю Бож1ею, еже миръ дароваги кому, но и оставлеше грЬховъ 
имамы власть подати. Господу свидОтелствующу, глаголя: прш-

*) 1оан. гл. 7, стихъ 8 и 9.
*•) 1оан. гл. 14, стихъ 27.
**•) Мате. 10. Лук. 10.



№ 34. м'Ьте Духъ Святъ *). Им же отпустите грЬхи, отпустятся, ниже 
держите, держатся. И еще не до сего, но на земли и на небеси 
власть имамы вязати и рйшати. Якоже паки Господь свид$тел- 
ствуетъ и не просто глаголетъ: аминь бо глаголю вамъ, ел ива 
аще свяжете на земли, будетъ связано на небеси, и елика аще 
разрешите на земли, будетъ разрешено на небесЬхъ. Но аще и 
бол гаи сихъ восхощетъ твое царское величество слышати и на- 
«ыкпути, то не отречемся свазати. Хощеши ли самаго Христа 
цр1яти, мы твоему благородш поважемъ, ваво Господу свид'Ьтел- 
ствующу: пр1емляй васъ—Мене пр1емлетъ. И еливо сотвористе мен- 
шихъ Моихъ—Мн4 сотвористе. И идУже бо два или тр1е собрани 
во имя Мое, ту есмь посред’Ь ихъ. И инде паки: и се Азъ съ вами 
есыь, до свончашя в4ва, аминь. И пр1емляй васъ Мене пр1ем- 
летъ **), и слушаяй васъ, Мене слушаетъ. Иже твое благород1е 
нзволктъ, то да сотворитъ, или во чимя Господне пршми насъ, и 
дому отверзи двери, да мзда твоя по всему не отменить, явоже 
есть писано. Се же написахомъ твоему царсвому величеству 
не отъ себе что-либо, ибо о себе глаголяй, славу свою ищетъ. 
Ищай же славы ***) пославшаго, сей истиненъ есть, и неправды въ 
«смъ н Ьеть. НЬсмы бо ****) явоже ворчемствующе слово Бож1е, но 
отъ чистоты яво отъ Бога, предъ Богомъ о ХристЬ глаголемъ. Не отъ 
прелести, ни отъ нечистоты, ниже лестш, сице глаголемъ не яко 
человЬкомъ угождающе, но Богу, искушающему сердца наша. Аминь.

№ 34.
1664 г., Декабря 18. Указы царя по поводу письма и ска- 
,тт натрмрха Никона о видМ и, а также по случаю взят!я

имъ посоха.
И великШ государь и власти и бояря того писма слушали.
И указалъ великШ государь Павлу, митрополиту крутицкому, и 

бояромъ, князю Никит'! Ивановичи), князю Юрью АлексЬевичю

“) Хоан. 20. Н ате. 16 и 18.
**) 1оан. гл. 5. Лук. гл. 10.

***) 1оан. гл. 7, стигь. 18.
"***) 2 Кор, гл. 2, стнхъ. 17.

—  12 6  —
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съ товарищи итить въ соборную церковь втретые и патр1арху № 34. 
Никону сказать, что писмо ево великому государю донесено, и 
онъ велишй государь и власти и бояря того писма слушали, и 
чтобъ онъ патр1архъ изъ соборной церкви Охалъ въ Воскресен
ской монастырь по прежнему.

И патр1архъ Никонъ изъ соборной церкви пошолъ, а съ собою 
взялъ посохъ чюдотворца Петра митрополита, которой стоялъ на 
патр1аршЬ мОстО. И бояря про посохъ ему говорили, чтобъ ево 
оставилъ въ соборной церкви по прежнему. И патр1архъ имъ ска- 
залъ: отнимитя де у меня ево сильно. И съ Москвы поОхалъ за 
часъ до свЬта.

И того жъ часу великому государю митрополитъ Павелъ и 
бояря, князь Никита Ивановичь и князь Юрьи АлексОевить съ 
товарыщи, сказали, что патр1архъ Никонъ изъ соборные церкви 
вышелъ и взялъ съ собою посохъ чюдотворца Петра митрополита, 
и съ Москвы поОхалъ и посохъ съ собою увезъ.

И тогожъ числа, по указу великого государя царя и великого 
князя Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и БОлыя 
Россш самодержца, посланы за Никономъ патр1архомъ околничей 
князь Дмитрей АлексОевичь Долгоруково да полковникъ и голова 
стрелецкой Артемонъ МатвОевъ, а велОно имъ ево Никона про
водить съ Москвы за Земляной городъ.

И великому государю царю и великому князю Алексею Ми
хайловичи), всеа Велишя и Малыя и БОлыя Рост самодержцу, 
околничей князь Дмитрей АлексОевичь извОщалъ, что они Никона 
патр1арха съ Москвы за Земляной городъ проводили. И Никонъ 
де патр1архъ имъ молвилъ: пргёзжалъ де онъ къ Москв'Ь по вОсти, 
а не собою.

И великШ государь указалъ и власти и бояря приговорили: за 
нимъ патр1архомъ послать Павла, митрополита крутицкаго, да 
околничего Родюна Матвеевича Стрешнева, да думного дьяка 
Алмаза Иванова, да Чюдовскаго монастыря архимандрита 1оакима, 
и ему говорить, чтобъ онъ тотъ посохъ отдалъ имъ, или прислалъ 
съ своимъ архимандритомъ, или съ кЬмъ онъ похочетъ, къ МосквЪ 
въ соборную церковь Успетя пресвятые Богородпцы по прежнему.



№  3 5 .
1664 г., Декабря 18. Сказка ростовскаго митрополита 1оеы 
о приходЪ патр!арха Никона въ УспенскШ соборъ, въ ночь 
на 18 декабря 1664 г., и ответь его, почему онъ принялъ 

оть Никона благословен!е.
А ростовского митрополита 1ону велишй государь про пргёздъ 

Никона naT piapxa допрашивалъ, какими обычаи патр1архъ Никонъ 
цъ церковь вшолъ и какъ посохъ чюдотворца Петра митрополита 
съ собою взялъ, и съ Москвы увезъ.

И ростовской митроподитъ 1она подалъ великому государю 
скаску. А въ скаскЪ пишетъ:

173 года, Декабря въ 18 день, сказалъ 1она. митрополитъ 
ростовской и ярославской: нннОнше де ночи, на всенощномъ 
иЬнш, на второй кафизмЬ, виезапу шумъ учалъ быть и двери 
загремели, и вошли въ соборную церковь люди мнопе, и за 
людми крестъ внесли, а за крестомъ патр1архъ Никонъ вошолъ и 
сталъ на naTpiapnrfc мЪстЪ, и въ то время ево старцы пЬли ему 
Исполаити деспота, а послО того пОли Достойно есть; а псалтырь 
моему митрополичю поддьяку говорить велОлъ перестать, и велйлъ 
сг»борному дьякону Михайлу говорить ектенью, а самъ въ то 
время пошелъ целовать иконы и чюдотворцовы мощи и Ризу 
Спасову, и цЪловавъ, всшедъ на naTpiapme m íc t o ,  говорилъ мо
литву: Владыко многомилостиве. А посохъ Петра чюдотворца, 
которой стоялъ на патр1арховО м'ЬстЬ, въ которое время онъ 
натр1архъ взялъ, того онъ митрополитъ не догадался. И его 
митрополита велОлъ позвать къ себО ко благословешю, и онъ де 
у благословешя былъ. Также и протопопъ зъ братьею у благосло- 
шзтя были-же. И ево де митрополита послалъ онъ къ великому 
государю и велЬлъ про свой приходъ известить; а съ нимъ де 
митрополитомъ послалъ Воскресенского монастыря архимандрита. 
А какъ де отъ великаго государя власти и бояря къ naTpiapxy 
приходили внослОдше, и naipiapxb съ патр1арша мОста изъ соборные 
церкви пошелъ вонь, и посохъ чюдотворца Петра взялъ съ собою.

На оборот*: Къ сеВ скаакф 1она митроподитъ руку приложить.
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№  36.

1664 г., Декабря 18. Сказки лнцъ, бывшихъ въ Успеископъ 
соборЪ въ ночь на 18 Декабря 1664 г., по поводу внезапнаго 
прихода туда патр!арха Никона, во иснолнен1е царскаго 
указа, дапнаго митрополиту 1он4 и боярину князю Н. И.

Одоевскому.
А соборного протопопа Михайла зъ братьею про naTpiapnra 

приходъ указалъ великШ государь допросить 1оне, митрополиту 
ростовскому, да боярину князю Никите Ивановичю Одоевскому.

И митрополитъ 1она да бояринъ князь Никита Ивановичъ 
Одоевской соборнаго протопопа Михайла зъ братьею про naTpiap- 
ховъ пргОздъ и про взятье чюдотворцова посоха допрашивали; а 
что имъ въ допрос^ сказали, и то писано ниже сего.

а ) 1664 г., Декабря 18. Сказка соборнаго протопопа Михаила.

Соборные церкви Успетя пресвятыя Богородицы протопопъ
Михайло сказалъ: какъ де патр1архъ Никонъ шелъ въ соборную
церковь въ северные двери, и въ то время двери разтворились
вдругъ съ великимъ громомъ; а передъ нимъ шли мнопе люди
въ служивомъ платьО, а за ними несли крестъ, а за крестомъ
шли старцы, а после старцовъ шолъ Никонъ патр1архъ. И при-
шедъ въ церковь, крестъ поставили у Спасова образа на правой
сторонО, а патр1архъ сталъ на патр1арпг£ месте и взялъ посохъ
Петра чюдотворца, что стоялъ на томъ мОсте. А въ то де время
старцы ево пОли передъ нимъ Исполаити деспота; а после того
п£ли Достойно есть, а после Достойна митрополичю поддьяку
псалтырь говорить велОлъ перестать, а приказалъ соборному
дьякону Михайлу говорить ектенью, а самъ въ то время целовалъ.
святыя иконы и чюдотворцовы мощи, и РизуСпасову. И после
того, ставъ на патр1арше мОстО, говорилъ молитву Бладыко
многомилостиве, и звалъ ростовского митрополита 1ону ко благо-
словенш. И митрополитъ де у него naTpiapxa у благословешя
былъ, а потомъ онъ протопопъ, и ключари и священницы, и
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№ 36. дьяконы, и поддьяконы и иные причетники у благословешя были 
жъ. А посохъ де Петра чюдотворца держалъ у себя онъ, патрь 
а])хъ, въ завтреню до чтешя евангел!я; а какъ де по антиоонахъ 
еиангел1е учали чести, и онъ протопопъ въ то время пошелъ къ 
великому государю въ верхъ. А какъ де патр1архъ изъ церкви 
пошелъ и чюдотворцовъ посохъ съ собою взялъ ли, того онъ 
протопопъ не видалъ, потому что былъ онъ въ верху у великого 
государя и дожидался у Нерукотвореннаго Спасова образа въ 
трапез-Ь. А слышалъ де онъ у своей братьи у ключаря ведора и 
у евященниковъ, что патр1архъ тотъ посохъ взялъ съ собою.

Протопопъ Михаил» руку приложил».

б) 1664 г.. Декабря 18. Сказка соборнаго ключаря >ова.

Соборные же церкви ключарь 1евъ сказалъ *), про naTpiap- 
ховъ приходъ въ церковь: и какъ сталъ въ церкв$ на naipiapniO 
м ЬстО,' и передъ нимъ старцы пОли, и дьякону Михайлу вел'Ьлъ 
говорить ектенью, и свя1ыя иконы и чюдотворцовы мощи и Ризу 
Спасову ц-Ьловалъ, и молитву говорилъ. И митрополитъ 1она и 
протопопъ Михайло и они у благословешя у naipiapxa были, 
сказалъ тгЬ жъ рОчи, что и протопопъ Михайло. А послО де 
благословешя пошелъ онъ ключарь съ митрополитомъ 1оною къ 
великому государю въ верхъ и былъ въ верху многое время. А 
какъ онъ 1евъ пришелъ въ соборную церковь, и naTpiapxa Никона 
въ соборной церкви не засталъ. А что онъ патр1архъ посохъ 
Петра чюдотворца взялъ, про то онъ слышалъ отъ ключаря жъ 
Оедора, и что де онъ ведоръ того посоха у naTpiapxa просилъ, 
и патр]’архъ де ему сказалъ: что де тотъ посохъ взялъ онъ 
здбився, а никому ево не отдастъ.

Ключарь 1евъ руку приложилъ.

в) 1664 г., Декабря 18. Сказка евященниковъ Успенскаго собора.

Соборные церкви священники Перфирей Логиновъ, Василей 
Недоровъ, Кипреянъ Климентовъ, да дьяконы Аеанасей Ивановъ 
да Петръ Даниловъ, Трофимъ ведоровъ сказали: какъ де naTpi-
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архъ Никонъ пришолъ въ соборпой цервви, и въ тое де пору № 36. 
северные двери отворились съ веливимъ громомъ,. и передъ па- 
тр1архомъ де шли мнопе люди въ служивомъ плать'Ь, а послУ 
того несли врестъ; а послЬ вреста шли старцы; а послЬ старцовъ 
шелъ Нивонъ патр1архъ, съ посохоиъ ли шолъ или безъ посоха, 
того не видали. И вшедъ въ церковь, врестъ поставили передъ 
Спасова образа по правой сторонЪ; а патр1архъ сталъ на naipi- 
арш'Ь м’Ьст’Ь и миръ давъ, и посохъ взялъ Петра чюдотворца, что 
стоялъ на naipiapnrb м4стЬ, и старцы де пЬли Исполати деспота; 
а посл'Ь того пЗшг Достойно есть; а послУ Достойна, митрополичю 
подьяку вел'Ьлъ псалтырь говорить перестать, и велйлъ соборному 
д1авону Михайлу говорить овтенью, а самъ пошелъ иконы святые 
и мощи святыхъ и Ризу Спасову целовать. А послЪ того, при- 
шедъ на м$сто, говорилъ молитвы Владыко многомилостиве, и 
призвалъ митрополита 1ону во благословенш, и митрополитъ у 
благословенгя былъ. И послгЬ того у благословешя были прото- 
попъ Михайло и они. А посохъ чюдотворца Петра держалъ онъ 
патр1архъ во всю заутреню и до отпусву. А вакъ патр1архъ изъ 
цервви пошелъ и посохъ съ собою взялъ ли, того они не видали; 
а слышали де они отъ д1явона Михаила, что онъ говорилъ при 
нихъ Павлу митрополиту, что naTpiapxb посохъ съ собою взялъ; 
да и отъ влючаря де ведора про то они слышали жъ, что онъ 
того посоха у narpiapxa просилъ, и naTpiapxi де ему свазалъ, 
что де онъ тотъ посохъ забывся взялъ и нивому ево не отдастъ.

Къ еей скавх-Ь попъ ПерфиреЙ руку приложвлъ.—Попъ Василгё бедоровъ 
руну прилояилъ.—Попъ Купр1янъ руку приложвлъ.—Д1аконъ AeaBacifl Иваповъ 
руку придожилъ. — Д1аковъ Оетръ руку приложвлъ. — Дьякопъ Трофииъ руку 
првложилъ.

г) 1664 г., Декабря 18. Сказна собориаго д!акона Михаила.

Дьявонъ Михайло про приходъ въ цервовь naipiapxa Никона 
и про старцовъ nimie и вавъ онъ на м^стЪ стоялъ и посохъ 
взялъ чюдотворца Петра свазалъ противь товарищевъ своихъ ре
чей. А овтеиью де привазалъ ему патр1архъ говорить. А воторую 
де говорить, и того онъ отъ naTpiapxa не дослышалъ. И ему де 
еказали ключари 1евъ и ведоръ, чтобъ онъ говорилъ овтенью



№ 36. иолшую, Помилуй насъ Боже. А въ то де время патр1архъ ц'Ьло- 
палъ святые ивоиы и чюдотворцовы мощи и Ризу Спасову; а оиъ 
Михайло былъ въ облаченьО по очереди; и посохъ де чюдотвор- 
цовъ держалъ патр1архъ въ рувахъ до отпусву заутрени. И вавъ 
пошелъ исъ церкви, и тотъ посохъ взялъ съ собою, и онъ де 
Михайло про то свазывалъ въ цервви Павлу, митрополиту кру- 
гицвому и боярину внязю Юрью АлексОевичю Долгоруково, а 
ключарей въ то время въ церкви не было. И вышедъисъ церкви, 
ключарю ведору про тотъ посохъ онъ сказывалъ же.

Къ сев ск&згЬ дьяконъ МнхаВло руку приложил»,

д) 1664 г., Декабря 18. Сказка чериыхъ дьяконовъ и сторожей Успенскаго собора.

Ростовского митрополита 1оны черной дьяконъ 1осифъ, да 
соборные церкви сторожи, Аеонка Сидоровъ, Ивашко Абросимовъ 
сказали: какъ патр1архъ Никонъ вшелъ въ соборную церковь и 
сталъ на патр1арпгЬ мОстО, и посохъ свой отдалъ старцу своему, 
а взялъ посохъ Петра чюдотворца, которой стоялъ на пaтpiapxoв'Ь 
мОстО, и съ гЬмъ посохомъ стоялъ и до отпуску заутрени. И 
какъ Никонъ патр1архъ пошелъ изъ срборные церкви, и тотъ 
посохъ взялъ съ собою, то они видели.

Къ сеВ скаак-Ъ нитрополичь черной дьяконъ 1освфъ руку приложилъ.

е) 1664 г., Декабря 18. Сказка поддьякоиовъ и пЪвчихъ Успенскаго собора.

Сказали поддьяконъ ведоръ Никитинъ да певчей дьякъ 0е- 
доръ Еонстянтиновъ: 173 года, Декабря въ 18 день, въ неделю 
предъ Рождествомъ Христовымъ, слушали мы въ соборной церкви 
Успешя пресвятыя Богородицы всенощного пОшя, потому что и 
преже того по недйлнымъ днемъ и по инымъ праздникомъ слу
шали мы всенощного пЗзшя въ соборной церкви. А стояли мы въ 
углу церкви у самаго гроба 1оны чюдотворца. И на второй 
Е̂ аоизмО отворилися двери сторонше, что отъ патр1арша двора, и 
у чало быти шумно, пошло въ церковь людей много, а идутъ на 
средину церкви мимо амбона, а потомъ заняли Исполаити деспота, 
да Достойно есть. И мы пошли къ царскимъ дверемъ; ажно на м$- 
сгЬ на патр1аршескомъ стоитъ Никонъ патр!архъ, да посохъ у него 
въ рукахъ Петра чюдотворца. ПослО Достойна паки Исполаити де-
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спота п'Ьли его чернцы; n^Bnie стояли о лйвую руву мЬста, вавъ № 36. 
бы среди цервви; да потомъ велйлъ даявону Михайлу говорити 
евтенш. А псалтырь онъ-ли велЬлъ перестати подьявону говорити, 
или подьявъ самъ пересталъ, вавъ запЪли старцы его, вшедчи въ 
церковь, того мы не застали, въ то время стояли у 1оны чюдо- 
творца. А ектенью пЪли старцы его по юевски. А онъ Нивонъ 
патр1архъ въ то время ивоны цЬловалъ, да пави на м^сто при- 
шолъ съ посохомъ Петра чюдотворца. Послй ектеньи молитву го- 
ворилъ Владыко многомилостиве. И потомъ пошли во благослове- 
шю въ нему митрополитъ и архимандриты и протопопъ и священ- 
ницы. И мы, смотря на то и убоявся отъ страха преднихъ дней, 
что воистину чаяли, что онъ по государеву цареву и веливаго 
внязя Алексея Михаиловича, всеа Велиюа и Мадия и Б"Ьлыя 
Россш самодержца, увазу и жалованью пришолъ, и мы пошли ко 
благословешю. А вакъ пошолъ изъ цервви, и того имянно не до- 
гадалися, съ посохомъ-ли онъ Петра чюдотворца пошолъ, или безъ 
посоха, за теснотою не видели. Толко я, Оедоръ Констянтиновъ, 
вавъ вышолъ послЪ его изъ церкви и увид'Ьлъ ключаря бедора 
Терекпева за нимъ близко, и я его влючаря спрошалъ: чтд онъ 
выходилъ за нимъ? И онъ mhí свазалъ: посохъ-де Петра чюдо
творца съ собою вынесъ изъ цервви патр1архъ, и я-де у него про- 
шалъ, чтобы отдалъ, и онъ-де Mirfc свазалъ: взялъ-де забывся, да 
ногды-де его у меня вто насилу отыметъ. То наши рЬчи. А свасву 
писалъ ведоръ Констянтиновъ. яКъ сей сказк'Ь подьявонъ ведоръ 
руву приложилъ“.

м ) 1 6 6 4  г .  Декабря 1 8 . Допросъ протопопа Михаила, ключаря lo s a , священниковъ и дьяко- 
новъ бояриномъ княземъ Никитою Иваиовичемъ Одоевскимъ, по дЪлу о приходЪ п а тр !- 

а р ха  Никона, 18 Декабря 1664 г . ,  въ Успеиск1й со боръ .

Да бояринъ же внязь Никита Ивановичь Одоевской протопопа 
Михаила и ключаря 1ева и священниковъ и д1яконовъ допрапш- 
валъ. В$дая они, что Нивонъ патр1архъ патр1аршесвой свой пре- 
столъ оставилъ самоволно, а нынЬ пришелъ въ МосквУ въ собор
ную цервовь Успешя пресвятые Богородицы безъ ведома веливого 
государя и всего освященнаго собору,—и они для чего въ naTpiapxy 
въ благословешю ходили?



” 1

№ 36. И протопопъ зъ братьею сказалъ: томъ-де они передъ ве
ли к, и мъ государемъ виновати, что у Никона патр1арха у благосло
вен ¡я были они простотою своею, потому что митрополитъ 1она 
ношелъ ко благословетю прежъ ихъ. „Протопопъ Михаилъ руку
приложилъ“.

Да д1яконъ Михайло сказалъ: у патр1арха жъ де Никона у 
или госсовета были черные власти:

Изъ Ёрославля Спасского монастыря архимандритъ.
Патр1аршъ домовой казначей.
Да онъ же де слышалъ отъ ключаря Оедора, что въ соборной 

и;е церкви была въ то время Вознесенского монастыря уставщица, 
старица Олепа Хрущова. „Попъ Перфирей руку приложилъ, попъ 
Василей ведоровъ руку приложилъ, попъ Кипр1янъ руку прило
жил],, дьяконъ Михайло руку приложилъ, дьяконъ Трофимъ руку 
нрпложилъ".

з) 1664 г. Декабря 18. Допросъ стрЪльцовъ въ стрЪлецкомъ приказЪ и допросныя ихъ 
рИ и по поводу лр!%эда латр!арха Нинона въ Успенск1й соборъ 18 Декабря 1664 г.

II того жъ числа указалъ великШ государь допросить въ стрО-/
лецкомъ приказ^ стрЬлцовъ, которые стояли на карауле по Зем
ляному и по Белому городу у Никитцкихъ и у Смоленскихъ во- 
рогь про пргёздъ Никона патр1арха, какъ онъ въ городъ въОхалъ 
и какъ на караулОхъ сказывался.

И въ стрОлецкомъ приказе стрОлцы допрашиваны. А въ доб- 
нросныхъ ихъ рОчОхъ написано:

173 года, Декабря въ 18 день, въ стрЬлецкомъ приказе пол- 
конпнка и головы стрЬлецкого Артемона приказу Матвеева стрелцы, 
которые стояли на стОпномъ караулЬ по Земляному городу у Ни
ките кихъ воротъ, и по Белому у Смоленскихъ воротъ, и по Кремлю 
у < >гводной башни, и у Троицкихъ воротъ роспрашиваны: видели 
ли они то, какъ патр1архъ Охалъ въ городъ, и въ которомъ часу, 
к какъ они у карауловъ окликали, и онъ имъ какъ сказывался?

И стрОлцы въ роспросО сказали:
Десятникъ Ивашко Левонтьевъ сказалъ: стоялъ онъ на карауле 

г г  товарыщи, съ семью человеки, по Земляному городу у Никит-

—  134 —



свихъ воротъ; и сее-де ночи, за полпята часа до св^та, стоялъ на № 36. 
часахъ того жъ приказу рядовой стрйлецъ, товарнщъ ево, Исачко 
Селиверстовъ, а ворота были заперты, а онъ-де Ивашко зъ достол- 
ными товарищи были въ вараулной избУ; и тотъ Исачво, пришедъ 
въ нимъ въ избу, свазалъ, что проехали въ городъ неведомо ка
кова чину люди, сани зъ десятеры, да человЪвъ съ пять или съ 
шесть верхами, а сказали ему, что Ьдетъ Звенигороцвая власть.
„Къ симъ допроснымъ рУчамъ стрйлецвШ полковникъ и голова 
мосвовсвихъ стрйлцовъ Яковлева приваза Павловича Соловцова 
Ивашко Трофимовъ вместо» стрЬльцовъ десятнива Ивашка Левон- 
тгева руку приложилъ“.

Рядовой стрйлецъ Исачко Селиверстовъ свазалъ: часа-де за 
полпята до свЪта, стоялъ онъ по Земляному городу у Нивитсвихъ 
воротъ на часахъ; и того часу пргёхали въ Пикитсвимъ воротамъ 
невЬдомо вавова чину люди и у воротъ стучались, чтобъ ворота 
отпереть, свазали: Удетъ Звенигороцвая власть. И онъ-де Исачво 
ворота отперъ. И гЬхъ людей проехало въ городъ сани зъ деся
теры, да верховыхъ человйкъ съ пять или съ шесть; а вто Ухали, 
того онъ Исачво не видалъ, потому что въ лицо было не видить.
„Да Исачва Селиверстова, по ихъ велЬнш, руку приложилъ“.

Пятидесятнивъ Ларва Трофимовъ свазалъ: сее-де ночи, въ за
утрени, въ воторомъ часу, того не слыхалъ, стояли на часахъ по 
Белому городу у Смоленскихъ воротъ товарыщи ево, того жъ при
казу рядовые стрЪлцы два человека, пмяиы ихъ не вУдаетъ, одинъ 
стоялъ, за городомъ, а другой человУкъ стоялъ въ городУ у ружья, 
а онъ Ларва зъ достолными товарыщи были въ караулной избЬ, 
а ворота были заперты. И тУ-де караулщики, которые на часахъ 
стояли, пришедъ въ караулную небу, свазали, что-де проЬхали въ 
городъ неведомо вавова чину люди верхами и въ саняхъ, свазали, 
что Удетъ власть; и они де имъ ворота отперли и пропустили ихъ 
въ городъ для того, что они сказались имъ властью; а онъ де Ларва 
съ гЬми товарыщи, которые съ нимъ въ караулной избЪ были, того 
власти не видали. „Къ семъ рукописнымъ рУчамъ сотенной Микитка 
Романовъ вместо пятдесятника Ларки Брагина съ товарищи, Еремка 
Семенова, Ивашка Зеновьева, по ихъ веленью, руку при лож и лъ“.
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№ 36. Десятнивъ Лаврушка ТимофОевъ сказалъ: сее-де ночи, часа за 
полпята до свОта, стоялъ онъ на стОнномъ вараулО по Китаю у 
Троицкихъ воротъ на часахъ; и въ тО поры Охали въ городъ не
ведомо вавово чину люди въ саняхъ и верхами мнопе люди. И 
онъ-де Лаврушка спрашивалъ ихъ: что за люди Одутъ? И тО де 
люди свазали, что Одетъ власть, и говорили: что де спрашиваете, 
много вездЬ де окливаете? власть де Одетъ. И въОхавъ де въ го
родъ, поОхали дорогою межъ Троицвого монастыря подворья и 
двора боярина Семена Лувьяновича Стрешнева; а въ лицо-де онъ 
исъ тОхъ людей нивого не видалъ, потому что въ лицо человОва 
было не видить. „И вмОсто десятнива Лаврентья Тимофеева, 
Ивашки Семенова, Мартинви Емельянова велОнью,руву приложить“.

И того жъ привазу рядовые стрОлцы, воторые стояли на ча
сахъ у Смоленсвихъ воротъ, по БОлому городу, Еремка Семеновъ 
да Ивашва Зиновьевъ въ роспросО сказали.

Еремва свазалъ: стоялъ де онъ на часахъ часа за полпята до 
свОта за вороты, а ворота были заперты; и въ тО де поры пр10- 
хали въ Смоленсвимъ воротамъ невОдомо вавова чину люди въ 
саняхъ и верховые мнопе люди и у воротъ стучались. И вараул- 
щивъ де, которой стоялъ на Часахъ въ городО, Ивашва Зиновьевъ 
и онъ Еремва тОхъ людей спрашивали? вакова чину люди? И они- 
де сказали, что Одетъ власть Звенигороцкая. И товарыщъ де ево, 
которой стоялъ въ городО, Ивашво Зиновьевъ, ворота отперъ и 
пропустилъ ихъ въ городъ. А въ лицо де они тОхъ людей не ви
дали, потому что было не знать; а патр1архъ ли де Охалъ или 
нОтъ, того онъ Еремва не вОдалъ и ево не видалъ. „За Евтюшка 
Иванова, по ихъ велОнью, что они грамотО не умОютъ, руку при
ложить0.

Ивашво Зиновьевъ свазалъ тО жъ рОчи, что и Еремка: прь 
Охали де къ Смоленскимъ воротамъ невОдомо вавова чину люди, 
и у воротъ стучали, чтобъ ихъ пропустили въ городъ, сказались, 
что Одетъ власть Звенигороцвая. И онъ Ивашво ворота отперъ и 
въ городъ тОхъ людей пропустилъ; а вавова чину люди Охали, 
того онъ Ивашво не вОдаетъ и въ лицо ихъ не видалъ.

Того жъ приказу рядовой же стрОлецъ Евтюшва АндрОевъ,
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которой стоялъ на часахъ у Отводной башни, въ роспросУ ска- № 37. 
залъ: часа де за полпята ночи, стоялъ онъ Евтюшка на часахъ у 
Отводной башни; и въ тУ-де поры Ухали въ городъ по Каменному 
мосту невУдомо вавова чину люди, въ саняхъ и верхами, мнопе 
люди; и онъ де Евтюшва тУхъ людей спрапгавалъ: что за люди и 
какова чину? И тУ де люди свазали, что Удетъ власть Звенигороц
вая; и проЬхали въ городъ своро; а хто Ухалъ, того онъ Евтюшва 
не видалъ.

№  3 7 .

1664 г., Декабря 18. Статейный спнсокъ о посылкЪ сарскаго 
митрополита Павла, окольнпчаго Род1она Матвеева Стрешнева, 
думнаго дьяка Алмаза Иванова и архимандрита Чудова мо
настыря 1оакима, къ патр!арху Никопу за посохомъ Петра 
митрополита, увезенномъ имъ изъ Успенскаго собора. Царская 

грамота означеннымъ лицамъ и ихъ отписка.

И того жъ числа, по увазу веливого государя царя и вели
кого внязя АлевсУя Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и БУлыя 
Росш самодержца, посланыи за Никономъ патр1архомъ Павелъ, 
митрополитъ врутицвой, да оволничей Родшнъ МатвУевичь Стреш- 
невъ, да думной дьявъ Алмазъ Ивановъ, да Чюдова монастыря 
архимандритъ 1оавимъ; а велУно имъ, гдУ съУдутъ Нивона па- 
тр1арха, говорить объ отдачУ святителсвого посоха первопрестол- 
нива и чюдотворца Петра митрополита.

И того жъ числа писали въ великому государю Павелъ, ми
трополитъ врутицвой, да оволничей Родшнъ МатвУевичь, да дум
ной дьявъ Алмазъ Ивановъ, да архимандритъ 1оавимъ, что они 
Нивона патрхарха съУхали въ селУ ЧерневУ, и объ отдачУ ему 
святителсвого посоха говорили. И патр1архъ де имъ въ томъ от- 
казалъ, что онъ имъ того посоха не отдастъ и съ своимъ ни съ 
кУмъ не посылаетъ. А въ МосввУ де пргЬзжалъ онъ по вУсти, а 
не собою.

И того жъ числа послана веливого государя грамота въ



№ 87. митрополиту Павлу и къ оволничему къ Родюну Матвеевичи) и 
къ думному дьяку и къ архимариту, а велУно говорить Никону 
naTpiapxy имъ митрополиту и архимариту ото всего освящен
ного собора, а околничему и думному дьяку отъ великого государя, 
что онъ naTpiapxb пргЬзжалъ къ МосквУ и нриходилъ въ соборную 
церковь Пресвятые Богородицы безъ ведома великого государя и 
вселенскихъ натр1арховъ и всего освященнаго собора, и святи- 
телской носохъ Петра митрополита съ м'Ьста взялъ насилствомъ 
и увезъ съ собою; а прежте святМпие патр1архи московсше 
того посоха изъ соборные церкви не имывали, ц въ дорогу ни
куда съ собою не важивали, а оставливали въ соборной церквУ 
на naTpiapnrb мУстУ; и онъ бы тотъ посохъ прислалъ къ МосквУ 
иъ соборную церковь съ нимъ митрополитомъ или съ своимъ, съ 
гс$мъ похочетъ, съ ними жъ вмУстЬ. Да ево жъ Никона naTpiapxa 
иелУно имъ снросить: по какой онъ вУсти къ Москв'Ь нриходилъ, 
и хто къ нему о чемъ съ вестью и ково присылалъ, и для каше 
причины, и онъ бы имъ про то сказалъ подлинно. А будетъ онъ 
naTpiapxb святителского посоха не отдастъ н про вУсть подлинно 
не скажетъ, и имъ о томъ отписать къ великому государю, а са- 
мимъ до ево государева указу отъ naTpiapxa не Уздить, и ему 
naTpiapxy говорить, чтобъ онъ, не отдавъ посоха, изъ Чернева 
пе уЬзжалъ.

А какову отписку къ великому государю митрополитъ и окол- 
ничей съ товарыщи писали, и противъ той ихъ отписки какова 
послана къ нимъ великого государя грамота указная, — и въ от- 
пискУ и великого государя грамотЬ написано:

Великому государю царю и великому князю Алексею Михаи
ловичи), всеа Велишя п Малыя и БУлыя Pociu самодержцу, бо- 
гомолецъ твой государевъ Павелъ, митрополитъ крутицкШ, и всЬ 
i:yujie, которые посланы со мною, челомъ бьютъ. По твоему вели
кого государя указу, посланы мы къ бывшему Никону naTpiapxy, 
и сь'Ьхали ево въ селУ ЧерневУ; и по твоему великого государя 
указу, бывшему naTpiapxy Никону говорили, что онъ, пргЬхавъ къ 
МосквУ и вшедъ въ соборную церковь, взялъ святителя Петра 
митрополита посохъ, и чтобъ онъ тотъ посохъ отдалъ, по твоему
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великаго государя указу, мнЬ богомолцу твоему. И бывшей, госу- № 3 8 .  

дарь, Нивонъ патр1архъ посохъ святителсвой Петра митрополита 
держитъ у себя въ рувахъ, а мнО богомолцу твоему того посоха 
не отдастъ. И говорили, государь, ему: буде онъ того посоха 
митрополиту не отдастъ, и онъ бы тотъ посохъ послалъ съ своимъ 
архиманритомъ, или съ вОмъ онъ изволитъ; и онъ посоха не от
даете и ни съ вОмъ не посылаетъ. А прг&зжалъ де онъ въ 
Мосвв'Ь по вОсти, а не собою.

Н а обороггЬ: Государю царю и великому княвю Алексею Михайловича, всеа 
Велик1я н Иалыя и БЪлыя Росш самодержцу. Есть авакъ печати.

№  38.

1664 г. Декабря 18. Грамота царя митрополиту сарскому 
Павлу и прочимъ лицамъ по дЬлу о посохЪ Петра митропо
лита, взятомъ патр!архомъ Никопомъ изъ Успепскаго собора.

Отъ царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Ве- 
лик1я и Малыя и БОлыя Росш самодержца, богомолцу нашему 
Павлу, митрополиту сарскому и подонсвому, да оволничему нашему 
Родоону Матвеевичи) Стрешневу, да думному нашему дьяку Алмазу 
Иванову, да богомолцу нашему архимариту 1оавиму. Писали есте 
въ намъ, великому государю, что вы, по нашему веливого госу
даря указу, Нивона патр1арха сьОхали въ селО ЧерневЬ и ему 
говорили, чтобъ онъ посохъ святителской Петра митрополита вамъ 
отдалъ; и патр1архъ Нивопъ тотъ святителсвой посохъ держитъ 
у себя, а тебе, богомолцу нашему Павлу митрополиту, того по
соха не отдастъ. И вы говорили ему: будетъ онъ того посоха 
теб'Ь не отдастъ, п онъ бы ево послалъ съ своимъ архимаритомъ, 
или съ в^мъ онъ похочетъ, въ МосквЬ въ соборную апостолсвую 
цервовь Успешя пресвятые Богородицы по прежнему. И онъ того 
посоха не отдаетъ и въ МосввО ни съ вОмъ не посылаетъ. Да онъ 
же Нивонъ патр1архъ вамъ сказалъ, что пргЬзжалъ онъ къ МосквО 
по вОсти, а не собою. И какъ въ вамъ ся паша веливого госу
даря грамота придетъ, и вы бъ, богомолцы наши, говорили Нивону 
патр1арху ото всего освященного собора, а вы околничей нащъ
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№  3 8 .  Родшнъ Матв-Ьевичь и дреной напгь дьякъ говорили отъ насъ 
великого государя: что онъ патр1архъ щпЪзжалъ къ Москве 
ночнымъ времянемъ *) и приходилъ въ церковь безъ ведома насъ 
великого государя и вселенскихъ натр1арховъ и всего освященного 
собору, и святителской посохъ Петра митрополита съ мЪста взялъ 
тайнымъ дгьломъ **) насилствомъ ***) и увезъ съ собою; а преж- 
ше святЬйга1е патр1архи московсше того посоха изъ соборные 
церкви не имывали и въ дорогу никуда съ собою не важивали, а 
оставливали въ соборной апостолской церкв£ на патр1аршЬ м£ст£; 
и онъ бы тотъ посохъ шдалъ тебгь богомолцу ****), прислалъ къ * 
Москве въ соборную церковь съ тобою богомолцомъ нашимъ, или 
съ своимъ, съ кОмъ похочетъ, съ вами жъ вмОстО. Да ево же 
Никона патр1арха спросить, по какой онъ вОсти къ МосквЪ при
ходилъ и хто къ нему о чемъ съ вЪстью и ково присылалъ и 
для каше причины; и онъ бы вамъ про то сказалъ подлинно. А 
будетъ онъ патр1архъ Никонъ святителского посоха не отдастъ и 
про вОсть подлинно не скажетъ, и вамъ бы о томъ отписать къ 
намъ великому государю се£же ночи подлинно, а отписку при
слать съ головою стрОлецкимъ, а самимъ до нашего великого го
сударя указу отъ патр1арха не Ездить, дожидатца нашего вели
кого государя указу, и ему бывшему Никону патр1арху говорить, 
чтобъ онъ, не отдавъ посоха, съ Чернева не уЬзжалъ; а вамъ 
отъ него отнюдь безъ нашего указу не отъезжать. Писанъ въ 
царствующемъ градО Москве, въ нашихъ царскихъ полатахъ, лОта 
7173-го, Декабря въ 18 день.

Такова государева грамота послана съ сотникомъ съ Петромъ 
Теряевымъ сего жъ числа въ вечеру, въ четвертомъ' часу, въ по
сле днемъ часу ночи, на ямскихъ подводахъ зъ заводными.

*) Напечатанное курсивонъ въ подлинник-^ зачеркнуто.

**) Тоже.
**•) Въ подхинннгЬ выноска съ ввакомъ (X )-

****) Подчеркнутое въ поддинвигЬ вачеркнуто.
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№  3 9 .

1664 г. Декабря 19. Статейный списокъ объ исполнены ми- 
трополнтомъ Павломъ и прочими лицами царскихъ указовъ 
по д£лу о посоха Петра митрополита, взятомъ патр{архомъ 

Никономъ изъ Успенскаго собора.
И Декабря жъ въ 19 день, за два часа до свйта, Павелъ, ми

трополита врутицвой, да околничей Родшнъ МатвОевичь Стреш- 
невъ съ товарищи къ МосввО прЮхали и веливоиу государю 
посылки своей поднесли статейной списовъ. Да съ ними жъ при- 
слалъ въ веливому государю Нивонъ патр1архъ Воскресенского 
монастыря архимарита Герасима съ посохомъ чюдотворца Петра 
митрополита и съ. писмами, по воторымъ онъ прЮзжалъ въ 
МосввЪ. И въ статейномъ списку и въ письмахъ написано:

ЛЪта 7173-го, Девабря въ 18 день, увазалъ веливШ государь 
. царь и велишй внязь Алексей Михаиловичь, всеа Велшпя и 

Малыя и БОлыя Росш самодержецъ, преосвященному Павлу, ми
трополиту сарсвому и подонсвому, да околничему Годюну Мат
веевичи) Стрешневу, да Чюдова монастыря архимариту 1оавиму, да 
думному дiaкy Алмазу Иванову Охати къ бывшему Никону па- 
тр1арху и гдО ево събдутъ говорити.

И по указу великого государя преосвященный Павелъ, ми
трополита сарскШ и подонскШ, да оволничей Родюпъ МатвОе- 
вичь, и чюдовсвой архимарита и думной д1авъ, пргЬхавъ въ его 
патр1арше село Чернево, велЬли про себя патр1арху свазати.

И митрополита и оволничей на патр1аршъ дворъ взошли. И 
бывшей Нивонъ пaтpiapxъ встр'Ьтилъ митрополита и околиичего 
съ товарыщи у нижнего врылца, и пошолъ въ хоромы.

И митрополита и околничей съ товарыщи пошли за патр1ар- 
хомъ въ хоромы же, и по указу веливого государя патр!арху гово
рили: прйзжалъ онъ патр1архъ въ МосввО, и въ соборную цер
ковь вошелъ безъ ведома и безъ указу веливого государя. И ве
ливШ государь и весь освященный соборъ присылали въ соборную 
цервовь въ нему патр!арху говорить властей: преосвященного

М 39.
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№ 39. 1ону, митрополита ростовского и ярославского, и его Павла, ми
трополита сарского и подонского, и газского митрополита и своихъ 
великого государя бояръ, боярина князя Никиту Ивановича Одоев
ского съ товарищи.

И по указу великого государя, власти и бояря ему говорили: 
прЮхалъ онъ бывшей Никонъ патр1архъ къ МосквО и въ собор
ную церковь вшолъ. А прежде пргёзду своего къ МосквО къ ве
ликому государю и ко освященному собору о томъ, чтобъ быти 
ему на МосквЬ въ соборной церквО побити челомъ, никого на- 
передъ себя не прислалъ; и онъ бы патр1архъ изъ соборной церкви 
шолъ и Охалъ тудыже, откуда прЮхалъ.

И онъ бывшей патркрхъ Никонъ властемъ и бояромъ гово- 
рилъ, что онъ къ МосквО прЮхалъ и въ соборную церковь вошолъ 
на свой святителской поставленой престолъ. И власти и бояре 
ему говорили, что онъ святителской престолъ оставилъ своею 
волею, и соборная и апостольская церковь вдовствуетъ уже шесть 
лОтъ; а напередъ сего онъ говорилъ и къ великому государю въ 
письмахъ своихъ писалъ, что онъ на святителской престолъ Ве- 
лишя Росш никогда не возвратитца; и онъ бы изъ соборной церкви 
шолъ и Охалъ, откуды прЮхалъ.

И онъ патр]*архъ властемъ и бояромъ далъ писмо, а говорилъ, 
чтобъ то писмо донести до великого государя; а что на то писмо 
отвОтъ будетъ, и онъ по тому и учинить.

И власти и бояря то ево писмо къ великому государю отно
сили. И отъ великого государя и ото всего освященного собору 
прпсыланы были въ соборную церковь тО же власти и бояря вдрупе, 
и говорили ему, чтобъ онъ, бывшей Никонъ патр1архъ, изъ со
борные церкви шолъ и Охалъ, откуды онъ прЮхалъ.

И онъ патр1архъ говорилъ Христово слово, апостоломъ речен- 
ное: въ которой де градъ не пр1емлютъ, и отъ того де града итти 
и прилОпппй прахъ къ ногамъ оттрясать. И изъ соборные церкви 
пошолъ, а утаясь, взялъ святителской посохъ первопрестолника и 
чюдотворца Петра митрополита и увезъ съ собою. А прежте 
святМние патр1архи московсше того посоха, гдО имъ лучитца 
Охать съ Москвы, и никуды въ службы своп изъ церкви съ собою
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не имнвали, а бываетъ онъ всегда во единомъ мйстй; а егда, № 39. 
изволешемъ Бож1имъ, патр1арха московского не станетъ, или 
которой оставить патр1аршество, и въ тй времена изъ м'Ьста па- 
тр1аршеского никуды онъ не относился, а ходили патр1архи въ 
церковь и въ службахъ и въ отъйздЬхъ съ Москвы бывали съ /
своими такими жъ нарочными посохами, а тотъ чюдотворцовъ 
посохъ единожды даетца, по указу великого государя, на поставле- 
ше святителей патр1арховъ московскихъ на престолъ Велиые Ро- 
сш ото всего освященного собору новопоставленному на святител- 
сшй Велшйя Росш престолъ пaтpiapxy, и послО того тотъ чюдо
творцовъ посохъ поставляется на прежде уготованномъ мОстО, а 
въ того мйсто новопоставленному даетца иный посохъ, и потому 
у него, бывшего Никона патр1арха, тому святителя и чюдотворца 
Петра митрополита посоху быти не доведетца, для того что онъ 
уже патр1аршесшй престолъ оставилъ своею волею, а тотъ посохъ 
николи съ мОста своего изъ церкви не выноситца, и онъ бы 
бывшей Никонъ патр1архъ, тотъ святителя чюдотворца Петра ми
трополита посохъ отдалъ ему Павлу митрополиту, а онъ отвезетъ 
тотъ посохъ по прежнему въ соборную и апостольскую церковь 
на уготованное ему мйсто.

И патр1архъ Никонъ говорилъ: пргёзжалъ-де онъ къ Москв-Ь 
и въ соборную церковь вошолъ не самоволно, по вйсти съ Мо
сквы, и посоха де онъ не отдастъ для того, что отдать ему того 
посоха некому; а оставилъ де онъ патр!аршескШ престолъ на время 
за многое внешнее нападете, и за досадителства.

И митрополитъ и околничей съ товарищи говорили ему вся
кими мерами, чтобъ онъ тотъ посохъ имъ отдалъ. А буде ему того 
посоха зачОмъ отдать немочно, и онъ-бы тотъ посохъ послалъ съ 
своимъ, съ кЬмъ доведетца.

И патр1архъ митрополиту говорилъ, что онъ ево зналъ въ по- 
пехъ, а въ митрополитахъ не знаетъ и хто ево въ митрополиты 
поставилъ, того не вОдаетъ, и посоха ему не отдастъ и съ своими 
ни съ к$мъ не пошлеть, потому что де не у кого тому посоху 
быть.

И митрополитъ и околничей съ товарищи говорили: говорить
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№ 39. онъ патр1архъ, что въ МосввУ щлУхалъ и въ соборную цервовь 
вошолъ не самовольно, по вУсти; и онъ-бы про то свазалъ, отъ 
вого ему та вЪсть учинилась.

И патр1архъ свазалъ: что онъ про то имъ не скажетъ, а объя
вить т'Ьмъ, вому веливШ государь уважетъ.

И митрополитъ и оволничей съ товарищи писали о томъ въ 
веливону государю, что пaтpiapxъ держитъ посохъ въ рукахъ, а 
ему митрополиту не отдаетъ, и ни съ в$мъ послать не хочетъ; а 
въ Мосввй-де онъ пр&зжалъ и въ соборной цервви былъ по вУсти, 
а не собою.

И въ митрополиту и оволничему съ товарищи прислана вели- 
вого государя грамота, а велУно бывшему Никону патр1арху го
ворить ему митрополиту ото всего освященного собору, а оволни
чему и думному д1аву отъ великого государя о пргЬзд'Ь ево въ 
МосквЬ, и о входУ въ цервовь и объ отдачУ посоха по прежнему. 
Да ево-же патр]'арха спросить: по вавой онъ вУсти въ МосввУ 
нриходилъ, и хто въ нему о чемъ съ вестью и вого присылалъ, 
и для вав1е причины? и онъ бы про то ему митрополиту и овол
ничему съ товарыщи свазалъ подлинно. А буде онъ святителсвого 
посоха не отдаетъ и про вУсть подлинно не скажетъ, и имъ ве- 
лЪно о томъ отписать въ веливому государю той же ночи под
линно, а самимъ, до увазу великого государя, отъ патр1арха не 
■Ьздить и бывшему Нивону патр1арху говорить, чтобъ, не отдавъ 
посоха, изъ Чернева не уЬзжалъ. А имъ отъ него отнюдь, безъ 
увазу великого государя, не отъУвжать.

И по той великого государя грамотЬ, митрополитъ и оволни- 
чей съ товарыщи объ отдачУ посоха патриарху говорили и про 
вЪсть, хто въ нему и о чемъ съ вЬстью и вого присылалъ спра
шивали.

И патр1архъ говорилъ: вто-де въ нему вУсть прислалъ, и онъ 
по времени объявить. И писмо чолъ; а вто то писмо писалъ, и 
имянно не объяви ль. А то-де .письмо принялъ онъ потому: вавъ- 
де веливШ государь былъ въ Савинсвомъ монастыре, и онъ-де 
патр1архъ въ великому государю посылалъ архимарита своего, 
и веливого государя кь нему милость была тавова, вавова по от-
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шествш его къ нему никогда не бывало. И после де того, при- № 39. 
слано къ нему первое писмо, а другое де прислано Декабря въ 
17 день, а велОно быть къ МосквЬ Декабря въ 18 день. И онъ де, 
видя къ себО великого государя милость, и тО писма принялъ, и 
поставилъ ихъ въ прямую правду. А про посохъ сказа лъ, что онъ 
посоха имъ не отдастъ и ни съ кЬмъ своимъ не пошлетъ.

И митрополитъ и околничей съ товарыщи говорили объ отдаче 
посоха и о томъ, чтобъ онъ объявилъ, кто таше писма къ нему 
писалъ и съ к'Ьмъ таше писма къ нему присланы, многими разго
ворами. И были у naTpiapxa съ пятаго часу дни до первогонаде- 
сять часа ночи. И по многимъ разговорамъ, патраархъ сказалъ, 
что онъ посохъ къ великому государю и писма тО, каковы къ 
нему присланы, пошлетъ съ воскресенскимъ архимаритомъ, и 
говорилъ, чтобъ митрополитъ и околничей съ товарыщи великому 
государю донесли:

ВОдомо де ему naTpiapxy, что велишй государь посылалъ ко 
вселенскимъ патр1архомъ, чтобъ вселенсше naTpiapxn. во отшествш 
ево и о поставлены naTpiapxa судили; и онъ де великому государю 
бьетъ челомъ, чтобъ велишй государь ко вселенскимъ патр1архомъ 
не посылалъ; а онъ де какъ сперва обещался, такъ и обе
щается, что на святителской патр1аршеской престолъ Велишя Ро
с т  не возвратитца, и въ мысли ево того нОтъ, а хочетъ того, что 
повел'Ьшемъ великого государя и изобрашемъ всего освященного 
собору обранъ былъ на его место патр1архъ, кого велишй госу
дарь изволитъ и освященный соборъ оберетъ, и такъ де церковь 
вдовствуетъ не малые лОта.

И какъ де будетъ новой патр1архъ поставленъ, и онъ ни въ 
каше патр1арши дОла вступатца не учнетъ и Д'Ьла ему пи до чего 
не будетъ; а повел^лъ бы велишй государь жить ему въ мона
стыре, которой состроенъ по его великого государя указу, и ново- 
поставленной бы патр1архъ надъ нимъ власти никаше не имелъ, 
а имелъ бы его за брата, а онъ де бывшей патр1архъ ни въ каше 
naTpiapmccKie дОла вступатца не хочетъ, и Воскресенской и Ивер- 
ской п ипые къ тОмъ приписные монастыри выдать бы ему Ни
кону naTpiapxy, а новопоставлеппому naTpiapxy и новгородцкому
митрополиту въ те монастыри не вступатца и не началствовать

ю
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39* ими; а у новгородцкого де митрополита и опричь тОхъ монасты
рей останетца съ 250 монастырей да болши 2000 церквей въ Ве- 
ликомъ НовОгородО и въ иныхъ городОхъ, которые въ его епар- 
хш. Да пожаловалъ бы велишй государь, не оставилъ въ нему 
своей государевой милости въ'потребныхъ вещехъ, чОмъ бы ему 
пропитатца до смерти ево; а вОкъ де ево не долгой, а теперь ужъ 
ему близко 60 лОтъ. И утвержалъ митрополита и оволничего съ 
товарищи многими рОчми, чтобъ они веливому государю про все 
про то известили и били челомъ; а онъ хощетъ болши всего, чтобъ 
было умиреше церкви, и чтобъ соборная и апостольская церковь 
Велишя Pocin не вдовствовала, и отъ воли де великого государя 
онъ ни въ чемъ отступенъ не будетъ, и посохъ и писмо, каково 
ему о прЮздО ево къ МосквО и о входЬ въ соборную церковь по- 
сылаетъ къ великому государю съ воскресенскимъ архимаритомъ 
Герасимомъ и съ ними жъ митрополитомъ и съ оволничимъ съ 
товарыщи вмОстО. А хто въ нему о томъ, чтобъ ему Охать Де
кабря въ 18 день въ МосквО и въ соборную цервовь притти пи- 
салъ и прежше и нынОшше писма, отъ вого и съ вОмъ присланы, 
и то писано въ тОхъ писмахъ.

Да патр1архъ же говорилъ, чтобъ онъ митрополитъ и околни
чей съ товарыщи веливому государю донесли, чтобъ ведший го
сударь, по своему государсвому къ нему милосердш, пожаловалъ, 
тОхъ людей, которые въ его naipiapinO дОлО розосланы по ropo- 
домъ, велОлъ свободить.

Да великШ же государь ево патр!арха пожаловалъ, своихъ ве
ликого государя жаловалныхъ грамотъ и иныхъ крепостей, которые 
ему даны по его государской милости на вотчины, по своему ве
ликого государя указу, ни въ чемъ рудить ихъ не велОлъ.

И изговоря, бывшей Никонъ патр1архъ посохъ святителя и 
чюдотворца Петра отдалъ изъ рукъ своихъ архимариту своему 
воскресенскому Герасиму и писма послалъ къ великому государю 
съ нимъ же архимаритомъ Герасимомъ при нихъ митрополит^ 
Павле и при околничемъ съ товарыщи, и отпустилъ ево архима- 
рита съ посохомъ и съ писмами къ великому государю съ ними жъ 
Павломъ митрополитомъ и съ околничимъ съ товарыщи вмОстЪ.

И тое жъ ночи, преосвященный Павелъ, митрополитъ сарскШ
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и подонсвШ, и оволничй Родаонъ МатвУевичъ Стрешневъ да Чю- № 40. 
довсвШ архимаритъ 1оавимъ, да думной даакъ Алназъ Ивановъ, 
щнУхавъ къ МосввУ съ архимаритомъ воскресенскиыъ, посохъ 
святителя Петра чюдотворца подали веливому государю царю и 
великому внязю Алексею Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя и 
БУлыя Росш самодержцу.

Въ семъ столиц^ прислалъ Нивонъ патр1архъ писма съ архи
маритомъ Герасимомъ. А подпись на семъ столпцУ й печать Ни- 
вона патр1арха такова: „Нивонъ, Боаиею милостш, патр1архъа.
Печать восвовая, бУлая, малая, съ изображешемъ благословляющей 
руви.

Скр’Ьпа по свдейканъ: Думный д!акъ Адм&въ Ивановъ.

№  4 0 .

1664 г., Декабря 21 — 1665 г., 1юля 22. Судъ надъ блюсти
телем» патр1аршаго престола, ростовскимъ митрополитомъ 

1оною (начало утрачено).
а) Отрывонъ смазки митрополита 1оны о внезалномъ npиxoдt въ Успенси1й соборъ па- 
тр!арха Никона съ старцами во время заутрени, 18 Декабря 1664 г. и о случившихся 
при томъ событ!яхъ. б) Декабря 22. Сиазка чериыхъ дьяконовъ митрополита 1оны:

1осифа, Герасима и Варлаама о томъ же событ(и.

....и вавъ патр1архъ ходилъ образы цУловати, и передъ нимъ 
протопопъ Михайло ходилъ со свУщею, а влючари 1евъ и бедоръ, 
предъ патр1архомъ ходя, ивоны и чюдотворцевы мощи всврывали, 
и азъ митрополитъ хотУлъ изъ цервви итти въ верхъ сказать ве- . 
ливому государю о приходУ патр1арховУ. И пришелъ въ запад- 
нымъ дверемъ, и двери заперты, и азъ пошелъ въ сУвернымъ 
дверемъ, въ вой патр1архъ вшелъ, и тУ двери заперты жъ, а хто 
ихъ заперъ, того я не вУдаю; и азъ отъ печали учалъ ужасенъ 
быть, и своихъ черныхъ дьяконовъ, 1осифа да Герасима да Варла
ма, посылалъ по протопопа, по влючарей и по протчихъ соборныхъ 
поповъ и дьявоновъ, чтобъ съ вУмъ посовУтовать великому го
сударю вУстно учинить, (и) изъ дьявоновъ моихъ нивто не по- 
слушалъ и ко мнУ нихто не пришелъ и всУ меня оставили; а
патр1архъ прислалъ ко мнУ, чтобъ азъ шолъ къ нему въ благо-

10*
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№ 40. словешю, а протопопъ и ключарй и попы и дьяконы и есО со
борные причетники пришли близъ мЬста патр1архова и ждали отъ 
патр1арха благословешя; и азъ въ печали своей, видя около себя 
многихъ людей патр1аршихъ, устрашился, что всЬ приникли къ 
патр1арху тщателно, и пошелъ къ нему къ мОсту, и онъ меня 
благословилъ; а того ради азъ пошелъ, что онъ патр1архъ во 
градъ вшелъ во всЬхъ вратОхъ не одержимъ и въ церковь съ ве
ликою надеждою дерзостно вшелъ; а которую онъ надежду инОлъ, 
патр!архомъ ли ему впредь на Москв1!* быть, или иное какое во 
святой Божш церкви дурно сотворить, н азъ того устрашился, 
чтобъ промежъ насъ какова дурна не учинилося, и пошелъ къ 
благословенно. И потомъ Никонъ меня учалъ посылать къ вели
кому государю, а велОлъ о своемъ приход* возвестить; и азъ и 
пошелъ въ верхъ къ великому государю, и вышедчи изъ церкви, 
чернаго своего дьякона Герасима нослалъ по ключаря, чтобъ со 
маою шелъ въ верхъ къ 4 великом у государю. И ключарь 1евъ 
дьякону моему сказалъ: язъ де въ верхъ итти съ митрополитомъ 
патр1арха не см ею; и пошелъ къ мОсту патр1аршу, и патр1арха 
о томъ докладывалъ; и патр!архъ ему ключарю 1еву велОлъ итти, 
и ключарь ко мне пришелъ съ моимъ дьякономъ Герасимомъ 
вместе. А какъ патр1архъ посохъ взялъ, и азъ того не видалъ и 
къ великому государю азъ пришелъ безпаметной.

Сохранилось слово: «приложил?»».

173 г., Декабря въ 22 день, сказали 1оны, митрополита ростов- 
скаго и ерославского, черные дьяконы 1осифъ, да Герасиму да 
Варламъ: Декабря противъ осмагонадесять числа, на утренномъ 
пОше, на второй каоизме, у соборной п апостолской церкви 
Успешя пречистые Богородицы, у сОверныхъ церковныхъ дверей, 
учинился шумъ великъ и стукъ отъ дверей почалъ быть болшой; 
и въ тоя поры мнопя люди въ церковь пошли на проломъ въ 
служивомъ платье съ бестраппемъ ц£дикимъ, и по нихъ пошли 
миопе старцы, а песутъ крестъ; а 8а ними Никонъ пaтpiapxъ 
вшелъ въ церковь съ великою дерзостш, и на мОсто патр1аршо 
вшелъ и посохъ свой отдалъ старцу своему, и взялъ посохъ чюдо- 
творца Петра митрополита и приходныя поклоны учалъ класть съ 
посохомъ, а старцы ево стали пОть входъ ему патртрху. И
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патр1архъ пошелъ съ мОста патр1арша съ посохомъ чюдотворцо- № 40. 
вымъ образы цЬловать и мощи чюдотворцовы и Ризу Господню.
И въ тоя поры митрополитъ пошелъ исъ церкви и дошелъ до 
западныхъ дверей, и двери заперты, и онъ пошелъ къ сЬвернымъ 
дверемъ, въ бои  патр1архъ Никонъ вшелъ, и тЬ двери заперты жъ; 
а кто нхъ заперъ, того мы не вЬдаемъ; и митрополитъ отъ печали 

'велми ужасся. И пасъ дьяконовъ митрополитъ много жди посылалъ 
съ кручиною великою по протопопа и ключарей и поповъ и дьяко
новъ, чтобы они шли къ митрополиту для совету, чтобы подать 
вОсть къ великому государю о приходе патр1архов&, и протопопъ 
и ключари и попы и дьяконы никто насъ не послушалъ и въ 
мнтрополиту никто не пошелъ, ни единъ человЬкъ. И мы митро
политу, приходя многижды, про то сказывали, что насъ никто 
не слушаетъ и къ нему нейдетъ. А' какъ патр1архъ иконы цОло- 
валъ, и въ тоя поры протопопъ Михайло предъ патр1архомъ со 
свЬщою ходилъ, а ключари оба, предъ патр1архомъ ходя, иконы 
и чюдотворцовы мощи (в)скрывали; а по цЪловашю иконъ, патр1архъ 
вшелъ на патр1аршо м'Ьсто, а дьяконъ Михайло учалъ говорить 
ектешю Помилуй насъ Боже, а патр!арховы старцы и-Ьли Господи 
помилуй по Шевски; а протопопъ Михайло и ключари и попы и 
дьяконы зашли противъ ево Никона патр1арха и поклонились ему 
и подошли для благословешя, и патр1архъ имъ молвилъ, чтобы 
они' помешкали: мн'Ь де еще молитва говорить; и учалъ патр!архъ 
послЬ ектеньи молитву говорить: Владыко многомилостиве; а про
топопъ зъ братчею стоялъ противъ патр1архова мОста у мОстныхъ 
иконъ. А послО молитвы прислалъ патр1архъ по митрополита, 
чтобы онъ шелъ къ нему къ мЬсту къ благословенно. И митропо
литъ въ печали своей, видя около себя многихъ людей патр1ар- 
шихъ, устрашась, пошелъ къ нему къ мОсту и къ благословент, 
и послО благословешя патр1архъ Никонъ послалъ митрополпта 
въ верхъ къ великому государю о своемъ приходе возвестить ве
ликому государю, и митрополитъ исъ церкви пошелъ въ верхъ къ 
великому государю. И какъ вышелъ исъ церкви, послалъ меня 
дьякона Герасима но ключаря въ церковь; и я пришелъ въ цер
ковь, говорилъ влючарю 1еву митрополичьимъ словомъ, чтобы онъ 
ключарь щелъ съ митрополитомъ въ верхъ въ веливому государю.
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М  40» И ключарь 1евъ сказалъ мнУ: язъ де не смУю патр1арха итти въ 
верхъ съ митрополитомъ къ великому государю. И докладывалъ 
онъ ключарь 1евъ о томъ патр1арха. И патр1архъ ему 1еву велУлъ 
итти въ верхъ съ митрополитомъ къ великому государю. И онъ 
ключарь 1евъ со мною и пришелъ къ митрополиту, и пошли въ 
верхъ къ великому государю, а мы дьяконы, Герасимъ да Варламъ, 
съ митрополитомъ же пошли, а язъ дьяконъ 1осифъ остался въ* 
церкве. А какъ пУли Мпогомилостиве, и патр1архъ Никонъ клик- 
нулъ къ себУ къ мУсту протопопа Михайла и съ нимъ говорилъ; 
а что говорилъ, того я не вУдаю, а дьяконъ Аеонасей приносилъ 
дУтей своихъ къ патр1арху къ благословенно.

На оборотЬ; Къ сей скаскЪ черной дьяконъ Госифъ руку прндожшгь.— Черной 
дьяконъ Герасинъ руку приложил».—Черной дьяконъ Варламъ руку придожилъ.

в) 1664 г., Декабря 22. Розыскъ, для доклада царю, произведенным митрополитами оар- 
скимъ и подоискимъ Павломъ и сербсиимъ Михаиломъ и архимандритами Чудова мона
стыря 1оакимомъ и Богоявленснаго Оеодос1емъ во исполнена указа 1664 г., Декабря 2?, 
о виезапномъ приход* въ Успенск1й соборъ аатр!арха Нинона съ своими старцами во 

время утрени 18 Декабря и о случившихся при томъ собьшяхъ.

Написано въ докладъ. Въ нынЬшнемъ во 173 году, Декабря въ 
22 день, по указу великого государя царя и великаго князя Але
ксея Михаиловича, всея Велишя и Малыя и БУлыя Росш само
держца, преосвященный Павелъ, митрополитъ сарсшй и подон- 
сюй, преосвященный Оеодосей, митрополитъ серпсшй, да Чюдова 
монастыря архимаритъ 1акимъ, да Богоявленского монастыре, что 
изъ-за Ветошного ряду архимаритъ беодоръ роспрашивали бол- 
шаго Успенского собора протопопа Михайла и ключарей и по- 
повъ и дьяконовъ и сторожей, которые были, Декабря въ 18 день, 
въ соборной церкве у всеношного въ тУ поры, какъ приходилъ въ 
соборную церковь бывшей патр1архъ Никонъ, и о приходУ его, 
бывшего пaтpiapxa, въ соборную церковь вУдали, и великому го
сударю о приходУ ево почему не извУстили, и для чего отъ него 
благословеше принимали на патр1аршУ мУстУ, вУдая то, что онъ 
патр1аршества отставилъ, и свидУтелство о томъ было и руки ихъ 
протопопа съ братьею о томъ свидУтелствУ есть, и почему они 
1оны, митрополита ростовскаго и ярославскаго, какъ ихъ призы- 
валъ къ себУ для совУту, не послушали, къ нему не пошли, и
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дверей церЕОвныхъ ему 1он* митрополиту хто не открылъ, въ ко- № 40. 
торые двери ему было войтить и известить о томъ великому госу
дарю, и отчего протопопъ Михайло передъ бывшемъ патр1архомъ 
Никономъ по соборной церкве св*щу носилъ и ключари 1евъ да 
Оедоръ, какъ бывшей патр1архъ образы и чюдотворцовы мощи цгЬ- 
ловалъ, и они образы и мощи вскрывали ль, и какъ пошолъ 1она 
митрополитъ въ верхъ къ великому государю, и черного дьякона 
Герасима по пего ключаря 1ева посылалъ ли, чтобъ онъ 1евъ съ 
нимъ шолъ къ великому государю, и ключарь 1евъ отказалъ ли, 
что онъ въ верхъ къ великому государю итти съ митронолитомъ 
не см*етъ патр1арха, и пошелъ ли къ мОсту патр1аршу, и быв
шего патр1арха Никона о томъ докладывалъ ли, и въ тЬ поры 
ково, хто пныхъ чиновъ люди, вид*лъ хто приходилъ къ патр1аршу 
м*сту къ бывшему патр1арху Никону къ благословенш.

Бъ скаск* 1оны, митрополита ростовскаго и ярославскаго, ка
ковую скаску прислалъ, написано:

Противъ 18 числа, во 2 часу нощи, на утренномъ пОнш, на 
второй каоизм*, въ соборную церковь, въ северные двери патр1архъ 
Никонъ со многими людьми и съ старцами вшолъ на проломъ съ 
безстранпемъ, люди де были съ нимъ въ служивомъ плать*, и съ 
великою борзостш на патр1арше мЬсто сталъ, а старцы ево у чал и 
входъ и Достойно п*ть; и пошелъ съ м*ста образы и мощи чюдо
творцовы и Ризу Господню цЬловать; а протопопъ Михайло хо- 
дилъ передъ патр1архомъ со св*щею, а ключари 1евъ и Оедоръ 
иконы и мощи чюдотворцовы вскрывали. И какъ патр!архъ на 
м*сто опять вшелъ, и Михайло дьяконъ говорилъ ектенью. И 
митрополитъ де хот*лъ итти въ верхъ сказать великому государю 
о приход* патр1архов*; и западные де и северные двери заперты; 
а хто ихъ заперъ, того онъ не вЬдаетъ. И митрополитъ де сво- 
ихъ черныхъ дьяконовъ, 1осифа, Герасима, Варлама посылалъ по 
протопопа и по ключарей и по соборныхъ поповъ и дьяконовъ, 
чтобъ посов*тывать и великому государю в*сно учинить. И дья
коновъ нихто не послушалъ и нихто не пришолъ. И патр1архъ 
де къ нему прислалъ, чтобъ онъ шелъ къ благословенш, и онъ 
де, устрашася, что вс*, пристали хъ патр1арху тщателно, и по
шолъ къ нему къ м*сту, и патр1архъ де ево благословилъ; и по-
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№ 40. томъ Никонъ ево учалъ посылать къ веливому государю о при
ходе своемъ возвестить. И вышедъ изъ церкви, черного дьявона 
Герасима послалъ по ключаря, чтобъ съ яимъ шелъ въ верхъ въ 
веливому государю. И ключарь 1евъ дьявону свазалъ: въ верхъ де 
итти съ митрополитомъ не смЬетъ патр]'арха; и naipiapxa де о 
томъ ключарь докладывалъ, и патр1архъ велОлъ ему итить.

А въ скаскЬ 1оны митрополита черны хъ дьяконовъ 1осифа, 
Герасима, Варлама, писано тожъ, что и въ митрополичьей скаск'Ь.

А сверхъ митрополичьи сваски черныхъ дьяконовъ, прибавлено: 
кавъ митрополитъ въ верхъ къ великому государю пошелъ, а въ 
цервве остался черной дьявонъ 1осифъ, п то онъ 1осифъ видОлъ, 
что патр1архъ Никонъ кликнулъ къ себе въ мОсту протопопа Ми- 
хайла и съ нимъ говорилъ; а что Говорилъ—того онъ не вОдаетъ.

А въ роспросЪ протопопъ Михайло и ключари 1евъ и Оедоръ, 
и соборныхъ 4 попа да 4 дьякона, которые были въ те поры, 
вакъ бывпий патр1архъ Никонъ вшелъ въ соборную церковь, ска
зали по Христов!; евангелской непорочной заповеди, еже ей ей: о 
приход^ бывшего Нивона naTpiapxa въ соборную церковь они не 
видали и ни отъ кого не слыхали; а вошедъ де онъ въ соборную 
цервовь северными дверми громно, а передъ нимъ де бывшимъ 
патр1архомъ вошли въ цервовь люди въ служивомъ платье, а за 
служивыми людии старцы, а за старцами несли крестъ, а закре- 
стомъ шолъ бывшШ натр i ар хъ Никонъ, и креСтъ де поставили въ 
церкве у царскихъ дверей у Спасова образа, что противъ патр1арша 
мОста; а онъ де бывний патр1архъ' взошелъ на naipiapine мЬсто 
и взялъ посохъ чюдотворца Петра митрополита; а въ тО поры го
ворили въ церкве псалтырь вторую каоизму, и онъ де бывшей 
naTpiapxB велОлъ перестать псалтырь говорить, и велОлъ стар- 
цомъ своимъ пЬть Исполаити деспота, потомъ Достойно есть, и 
дьякону Михайлу велОлъ ектенью говорить; и тотъ де дьяконъ 
Михайло на ехтенье имя naipiapnie противъ прежняго поминалъ, 
бояся ево страховатя; и съ посохомъ чюдотворца Петра ходилъ 
бывшей naipiapxb по церкве и святыя иконы и чюдотворцовы 
мощи цЬловалъ. А о приходе ево въ соборную церковь великому 

. государю не известили, въ страхованш и въ беспамятстве и про
стотою своею, потому что они чаели, что пошелъ известить ве-
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лнкому государю 1она, митрополитъ ростовскШ и ярославсшй, и >6 40. 
многое де время ево въ церкв'Ь, какъ патр1архъ бывпнй вошелъ, 
не видали, а увидЬли въ тгЬ поры, какъ патр1архъ вдруго- 
рядъ на м'Ьсто взошелъ иослЬ цЬловатя иконъ; а митрополитъ 
де стоить у патр1арша мЬста передъ бывшимъ патр1архомъ Ни- 
вономъ и у благословенья де онъ 1она митрополитъ у бывшего 
патр1арха быль. Да протопопъ да ключарь 1евъ, да попъ Перфи- 
лей сказали: преже де ихъ былъ у благословенья посл'Ь митропо
лита Спасо-Ярославского монастыря архимаритъ СаватЬй; а послЬ 
архимарита были у благословешя они протопопъ и ключари и попы 
и дьяконы; и 1она де митрополитъ къ нимъ никого не присылывалъ, 
чгобъ къ нему иттить па совЬтъ, чтобъ про приходъ бывшего натрь 
арха въ соборную церковь известить великому государю. А церков
ные де двери были отперты двои, южные да северные, а заперты были 
западные двери потому, что западные двери во всеношное и въ 
завтреню не отпираютца, опроче пришеств1я великого государя.

Да у благословешя жъ у бывшего патр1арха были: подьяконъ 
Оедоръ Никитинъ, да пЪвчей дьякъ Оедоръ Костянтиповъ, да 
патр1аршъ казначей Тихонъ. А иныхъ де стороннихъ людей у 
благословешя у бывшего патр1арха было многа; а хто имяны, 
того они не помнятъ, а иныхъ не знаютъ

Да протопопъ же Михайло сказалъ: какъ де бывппй патр1архъ 
образы и чюдотворцовы мощи цЬловалъ, и по церквЬ передъ нимъ 
протопопъ свУщу не нашивалъ. И какъ де пришолъ бывшей па- 
тр^архъ къ образу пречистые Богородицы Лахерпской, и въ тУ де 
поры съ подев-Ьшника свЬща упала на мостъ, и онъ де протопопъ 
тое свУщю поднявъ, и поставилъ опять передъ образомъ; а болши 
де того онъ передъ бывшимъ патр1архомъ съ свЬщею не хажи- 
валъ, та де служба пе ево Протопопова. А какъ 1она митропо
литъ ходилъ къ великому государю, и ево де бывшей патр1архъ 
къ патр^аршу мУсту не призывывалъ и съ пимъ йичего не гова- 
ривалъ, а говорилъ де ключарю Оедору про свУчи: для чего 
темно, въ серебреномъ паликадилУ св'Ьчь нУтъ? А онъ де прото
попъ тутъ же стоялъ.

А ключарь 1евъ да дьяконъ сказали: какъ бывшей патр1архъ 
Никонъ ходилъ по соборной церкв-Ь образы и чюдотворцовы мощи
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№ 40. 'и Стасову Ризу целовать, и протопопъ де передъ патр1архомъ 
свОщи пе нашивалъ и нихто со свОщею не ходилъ.

Да 2 дьякона сказали: какъ бывшей патр1архъ по деркве 
ходилъ, и передъ нимъ свЬщю хто носилъ ли, того они не видали.

А ключарь веодоръ сказалъ: стоялъ де онъ съ протопономъ у 
патршрша мЪста; и бывшей де патр1архъ спрошалъ ево бедора: 
для чего де у васъ въ церкве темно, въ паликадил-Ь въ серебре- 
номъ свОчь нЬтъ? И онъ де ключарь бедоръ ему сказалъ, что 
свОчи изошли.

Да ключари жъ 1евъ и бедоръ сказали: бывшей патр1архъ 
Никонъ съ чюдотворцевымъ съ Петровымъ посохомъ по соборной 
церкве ходилъ, образы и чюдотворцовы мощи и Ризу Господню 
цОловалъ, а они де ключари ходили съ нимъ порознь: какъ де 
образы и чюдотворцовы 1оны и Филиппа мощи цОловалъ, и съ 
нимъ ходилъ и вскрывалъ ключарь 1евъ. А какъ де Ризу Господ
ню да чюдотворца Петровы мощи цОловалъ, и въ тЪ поры ходилъ 
съ нимъ и вскрывалъ ключарь ведоръ; а образъ де пречистые 
Богородицы Лахеренской не цЬловалъ. А у Ризы де Господней 
спросилъ ключаря ведора: чья печать? и онъ де ключарь ведоръ 
ему сказалъ, что печать великаго государя. И какъ де бывшей 
патр1архъ изъ соборной церкви вышелъ съ чюдотворцовымъ съ 
Петровымъ посохомъ, и онъ де ведоръ ево сугпавъ за соборною 
церковью у надолобъ, и посоха просилъ, и онъ де ему сказалъ: 
взялъ де забывся; а кому де надобно тотъ посохъ отыми; а въ 
тЬ поры де онъ ключарь ведоръ ужаснулся, былъ безъ памяти; 
а мыслилъ де опъ то: будетъ по прежнему на патр1аршеств$ Ни
конъ утвердитца, и ему было бедору куда нибудь укрытца, потому 
что пр^зжаючи отъ него ему грозили поддьяконы и поддьяки 
Иванъ Тверитинъ и иные, а инымъ имянъ не помнить, за то, 
что онъ ведоръ далъ скаску на соборО, какъ онъ оставилъ па- 
тр1аршеской престолъ съ клятвою, будто но совету такую скаску 
далъ съ Питиримомъ митрополитомъ.

Да попъ Мартинъ въ скаскЪ своей прибавилъ: великому госу
дарю не изв’Ьстилъ про приходъ бывшего патр1арха Никона, что 
онъ вшелъ въ соборную церковь для того; что онъ попъ Мар
тинъ былъ въ облаченьО.



— 155 —

Да поцъ Кипреянъ въ скаск'Ь своей прибавилъ: въ rfe поры сто- № 40. 
ялъ онъ на крылос'Ь, и 1она де митрополитъ хъ крылосу прихо- 
дилъ и спрашивалъ ключарей, и ключарей де въ ту пору на 
врылось не было, а говорилъ де митрополитъ: и самъ де не вЬ- 
даю топере что дЬлать.

Да 6 человЬкъ соборныхъ сторожей, по ХрисговЬ евангел- 
свой непорочной заповеди, еже ей ей. свазали: о приходО въ со
борную цервовь бывшего naTpiapxa Никона они не выдали и ни 
отъ кого не слыхали. А призывалъ ли де 1она, митрополитъ 
ростовсвШ и ярославсвШ, протопопа Михаила и всЬхъ соборянъ 
въ себ’Ь на совОтъ и изъ церкви вонъ иттить хогЬлъ ли и хто 
ему церковиыхъ дверей не отнеръ, того они не видали и не в£- 
даютъ. А кавъ де пошелъ въ веливому государю 1она митропо
литъ известить про бывшего naTpiapxa, то они видяли и ему 
церковные южные двери отворилъ сторожъ * Елизарво; а со свЬ - 
щею передъ бывшимъ патр1архомъ нихто не ходилъ.

Спаса-Ярославского монастыря архимаритъ СавагЬй сказалъ 
по ХристовЬ евангелсвой непорочной заповеди, еже ей ей: нро 
приходъ въ соборную цервовь бывшего naTpiapxa Нивона онъ неч
вЬдалъ и ни отъ вого не слыхалъ; а былъ онъ въ тО поры въ 
соборной церквО у всеношного; да и прежде сего онъ архимаритъ 
въ соборную цервовь ко всеношному и въ завтрени прихаживалъ.
А какъ де naTpiapxb по соборной церкве ходилъ, Ризу Господню 
и иконы и чюдотворцовы мощи цЬловалъ, а со свЬщею передъ 
нимъ хто ходилъ ли, и на совОтъ 1она митрополитъ соборнаго 
протопопа съ братьею призывалъ ли, и хго ему цервовныхъ две
рей не отперъ, про то онъ про все не вОдаетъ. А у благослове
шя у бывшего naTpiapxa онъ архимаритъ былъ, потому что прежъ 
ево были у благословенья соборный протопопъ съ братьею и иные 
мнопе люди.

Поддьявопъ Оедоръ Никитинъ сказалъ, по ХристовЬ евапгелской 
непорочной заповеди, еже ей ей: былъ де онъ въ соборной цер
кве у всеношного, а про приходъ въ соборную церковь бывшего 
naTpiapxa Нивона не в*Ьдалъ и ни отъ кого не слыхалъ, а у 
naTpiapxa де у благословешя былъ; да съ нимъ же былъ у бла
гословешя поддьявонъ Петръ ведоровъ.
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№ 40. Шшчей дьякъ ведоръ Костя нти но въ сказалъ, по Христов-!» 
евангелской непорочной заповЬди, еже ей ей: про приходъ въ со
борную церковь бывшего патр1арха Никона н*} вЬдалъ и ни отъ 
кого не слыхалъ; а до прг&зду де ево къ МосквЬ за неделю или 
болши, того онъ подлинно не упомнить, говорилъ ему поддьякопъ 
Никита Никитины помолися де Господу Богу: великШ государь 
хочетъ патр1арха Никона взять къ МосквУ на патр1аршеск1й пре
сто л ъ по прежнему, и послать по пего, чтобъ онъ къ МосквЬ 
пргЬхалъ собою безъ присылки. А къ нему де НикитУ приходилъ 
книгопечатнаго дЬла справщикъ, старецъ Александръ, чтобъ та
кова человека сыскать, ково къ патр1арху послать. А великому
де государю онъ ведоръ о томъ не извУстилъ, чаялъ, что истин-

/
но великого государя указъ.

А патр1аршъ казначей, старецъ Тихонъ, сказалъ, по ХристовЪ
4

евангелской непорочной заповЬди, еже ей ей: про приходъ быв
шего патр1арха Никона въ соборную церковь не в’Ьдалъ и ни отъ 
кого не слыхалъ; а у благословешя де у него былъ послЬ митро
полита и соборянъ.

Да поддьяконъ Петръ ведоровъ сказалъ, по ХристовЬ еван
гелской заповЬди, еже ей ей: про приходъ въ соборную церковь 
бывшего патр1арха Никона не вЬдалъ и ни отъ кого пе слыхалъ; 
а у благословешя онъ былъ.

А на очной ставкУ 1оны митрополита черной дьяконъ 1осифъ 
сказалъ: какъ де бывшей патр1архъ Никонъ прикладывался къ 
образу пречистые Богородицы Владимерской и дошолъ до дверей, 
гдУ опочиваетъ чюдотворецъ Петръ, и протопопъ де Михаилъ пе
редъ бывшимъ патр1архомъ шолъ со свУщею; а въ иномъ де мУ- 
стЬ передъ бывшимъ патр1архомъ протопопа со свЬщею не видалъ.

А протопопъ Михайло сказалъ: передъ бывшимъ патр1архомъ 
со свЬщею онъ не хаживалъ; а упала свУща на полъ, что стояла 
передъ образомъ пречистые Богородицы Лахеренской, и онъ де 
протопопъ тое св'Ьщю поднялъ, какъ мимо того образа бывппй 
патр1архъ прошолъ; и въ томъ онъ шлетца на соборянъ на всЬхъ 
церковниковъ.

А черной дьяконъ 1осифъ на соборянъ на всУхъ церковниковъ 
не слался, для того, что де ТонУ митрополиту учинилися они не-
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послушны: какъ протопопа и ключарей и поповъ п дьяконовъ № 40. 
они черные дьяконы къ митрополиту на сов'Ьтъ звали, чтобъ о 
naTpiapmb приход* известить великому государю, и они де къ 
митрополиту не пошли, и не в$ря имъ, чернымъ дьякономъ, lona 
митрополитъ къ протопопу самъ приходилъ, и протопопа звалъ, и 
онъ де протопопъ и не поглядОлъ; а въ гЬ де поры бывшШ па- 
тр1архъ былъ на naipiapini мОсгб, а митрополитъ де 1она еще у 
благословешя не былъ, а двери были заперты двои, а хто заперъ, 
того онъ не вОдаетъ.

А протопопъ Михайло сказалъ: нихто отъ митрополита ему 
не говаривала, что поди къ митрополиту на совОтъ, и самъ ми
трополитъ къ нему не прихаживалъ и ево не зывалъ; а двери де 
были двои отперты, южные да северные.

Да черной s e  дьяконъ сказалъ: протопопу де бывшей патр1архъ 
говорилъ, а что говорилъ, того онъ не вОдаетъ; и указывалъ де 
бывшей патр1архъ рукою на паликадило серебреное.

А протопопъ сказалъ: стоялъ де онъ у naTpiapma м'Ьста, и 
п&тр1архъ говорилъ ключарю ведору: для чего де у васъ въ се- 
ребреномъ паликадил* свЪчь н'Ьтъ? И ему де протопопу ничего 
не говаривалъ.

И черный дьяконъ допрашиванъ: сказываетъ онъ на очной 
ставкО, что митрополитъ приходилъ самъ и протопопа звалъ къ 
себ$ на сов'Ьтъ, а въ скаскО пхъ дьяконской того не написано, и 
почему не написано?

И черной дьяконъ сказалъ: потому де и не написано: какъ де 
митрополитъ къ протопопу приходилъ, и въ тО де поры былъ 
одинъ онъ за митрополитомъ, а се де чаелъ очные ставки. Данные 
де статьи не написаны у нихъ въ скаскО, а теперь де онъ ска- 
жетъ: какъ де патр1архъ послалъ митрополита къ великому го
сударю, и онъ де дьяконъ 1осифъ митрополичьимъ пОвчимъ велОлъ 
съ крылоса итить, пОть не велЪлъ, и конархисту и подьяку велОлъ 
розоблачитца, и ключарь Оедоръ подьяка Тишку безъ стихаря 
толкнулъ къ налою и велОлъ псалтырь договаривать безъ стиха
ря и конархисту велОлъ седалны по второй каеизмО сказывать 
безъ стихаря жъ, а пЬвчпхъ съ крылоса не пустили, заставили 
оба ключари силно пОть, и говорилъ де Оедоръ ключарь: пойте де,



№ 40. чего испужались? патр1архъ де пришолъ не на розгоню; и въ томъ 
онъ шлетца на всЪхъ соборянъ, что безъ стихарей говорили; а 
послО де, какъ стали п$ть Многомилостиве, и они ключари ве
лели имъ облачитца въ стихари и конархисты каноны договари
вали; а пОвч1е, допОвъ до кануновъ, сошли съ крылося, а допевали 
соборные ноны и дьяконы, и на многолетье и на октеньяхъ Нико
на патр1арха поминали.

Да на очной же ставке съ протопопомъ Михайломъ митропо- 
личей черной дьяконъ Герасимъ сказалъ: какъ де патр1архъ при
шолъ къ Лахеренской Богородице, и протопопъ Михайло (съ) 
свещею стоялъ; а где свещю взялъ, того онъ не ведаетъ. А 
патр1архъ де къ Богородицыну образу Лахеренской не прикла- 

. дывался.
А протопопъ Михайло сказалъ: патр1арху де онъ не светилъ; 

а упала де свОща что стояла передъ Богородицынымъ образомъ 
Лахеренсюе; и онъ де, поднявъ тое свОщю, опять передъ обра
зомъ поставилъ.

Да дьяконъ же Герасимъ сказалъ: болши де того онъ неви- 
далъ, и передъ бывшимъ патр1архомъ протопопъ со свещею 
ходилъ ли, того онъ не вОдаетъ, потому что въ тО поры отлучился 
къ митрополиту. Да онъ же дьяконъ сказалъ: посылалъ де ево 
митрополитъ къ протопопу и хъ ключарямъ и къ попомъ и къ 
дьякономъ, и протопопу зъ братьею говорилъ, чтобъ они шли къ 
митрополиту посоветывать о патр1архове приходе доложить бы 
великого государя. И протопопъ де ему сказалъ: какъ де мне 
иттить къ митрополиту? до себя де мне и самому стало. А при- 
ходилъ де онъ въ те поры, какъ патр1архъ былъ у Ризы Го
сподни.

А протопопъ Михайло сказалъ: черной де дьяконъ Герасимъ 
къ нему не прихаживалъ и ево къ митрополиту на совОтъ не 
зывалъ. '

А черной дьяконъ Герасимъ сказалъ: 1она де митрополитъ 
приходилъ и самъ и протопопа Михайла звалъ къ себе на советъ, 
чтобъ великому государю про патр1арховъ приходъ, какъ онъ 
пришолъ въ соборную церковь, известить, и протопопъ де митро
политу и рукою махнулъ и на совЬтъ не пошелъ.
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А протопопъ Михайла сказалъ: митрополитъ де къ нему не № 40. 
прихаживалъ, и на совгЬтъ ево не зывалъ, и рукою онъ прото
попъ не махивалъ, и такихъ р$чей не говаривалъ, что на совЬтъ 
нейду.

Да билъ челомъ протопопъ, чтобъ черного дьякона Герасима 
допросить: сказываетъ де онъ, что къ нему митрополитъ прихо
ди лъ и на совУтъ ево звалъ, для чего де митрополитъ и дьяконы 
въ сваскахъ своихъ того не написали: митрополитъ де к  они дья
коны написали въ скаскй своей, что къ нему протопопу дьяко- 
новъ посылалъ; а дьяконы нын£ сказываютъ, что и митрополитъ 
самъ приходилъ.

И черной дьяконъ Герасимъ по допросу сказалъ: для чего де 
митрополитъ въ скаскЬ своей и не написалъ, что онъ самъ про
топопа звалъ на совйтъ, того онъ не вЪдаетъ; а они де дьяконы 
того въ скаскУ своей не написали для того, что скорымъ обы- 
чаемъ учинилося.

Да на очной же' ставкЬ черной дьяконъ Варламъ съ прото- 
попомъ сказалъ: какъ де патр1архъ бывшей прошелъ мимо образа 
Пречистые Лахеренсые, и свУща у него была; а какая свУща, 
того онъ не упомнитъ. А далЬ того у иныхъ образовъ протопо
па со свйщею нигдУ онъ не видалъ. И митрополитъ де ево дьякона 
къ протопопу посылалъ, чтобъ онъ пошелъ къ нему на совУтъ; и 
онъ де Варламъ протопопу у левого крылоса говорилъ, и прото
попъ де ему ничего не сказалъ. А какъ де онъ протопопа звалъ 
къ митрополиту, и въ тЪ де поры нихто не слыхалъ.

А протопопъ Михайла сказалъ: черной де дьяконъ Варламъ 
къ митрополиту на совУтъ не зывалъ. А черной дьяконъ Варламъ 
сказалъ: митрополитъ де къ протопопу самъ приходилъ ли и ево 
звалъ ли, того онъ не вУдаетъ, потому что онъ въ г !  поры отъ 
митрополита отшелъ, искалъ ключарей. А церковные де двери за
перты были двои, северные да западные, а южные двери были 
отперты ль или нУтъ, того онъ не вУдаетъ, и въ т£ было двери 
митрополиту иттить нелзя, потому что блиско патр1архъ и люди 
ево naTpiapnm стояли.

Да на очной же ставкУ съ ключарями съ 1евомъ да съ Оедо- 
ромъ 1оны митрополита черной дьяконъ 1осифъ сказалъ: 1она де
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ч

№ 40. митрополитъ посылалъ ево хъ ключарямъ, чтобъ къ пену пришли 
на совОтъ известить великому государю о приход* въ соборную

♦
церковь бывшего Никона патр1арха, и онъ де дьяконъ 1осифъ 
ключаремъ говорилъ тихонко въ т* поры, какъ патр1архъ шолъ 
отъ чюдотворца Петра, а ключари за нимъ шли, чтобъ они къ 
митрополиту пошли; а слышили ль де они т* р*чи ево или нОтъ, 
того онъ не в'Ьдаетъ.

А ключари 1евъ и Оедоръ сказали: черной де дьяконъ 1осифъ 
къ нему не прихаживалъ и ихъ къ митрополиту не зывалъ и ни
чего они отъ него не слыхали, и вм*ст* де они ключари вскры
вать мощей не ходятъ, а ходятъ по одному.

А черной дьяконъ сказалъ, что они. ключари оба были и хо
дили за патр1архомъ; а двери де западные и северные были за
перты, и митрополиту де вытить было нелзя; а хто заперъ, того 
онъ не в'Ьдаетъ; а ключаремъ де онъ не говаривалъ, чтобъ кото
рые двери отпереть.

А ключари сказали: двери де южные да северные были от
перты, а одн* двери западные были замкнуты.

Да на очной же ставк* черной дьяконъ Герасимъ сказалъ: 
1она де митрополитъ посылалъ ево хъ ключаремъ, чтобъ они къ 
митрополиту пришли на сов*тъ, чтобъ известить великому госу
дарю о приход* бывшего патр1арха; и онъ де ключаремъ гово
рилъ, чтобъ они пошли къ митрополиту на совОтъ; а въ т* де 
поры шли они ключари съ патр1архомъ отъ Ризы Господни, и 
ключари ему ничего не сказали.

1евъ ключарь сказалъ: у Ризы де Господни онъ 1сбъ съ пат- 
р1архомъ не былъ.

А ведоръ ключарь сказалъ: у Ризы де Господни съ патр1ар- 
хомъ былъ онъ ведоръ, а товарыщъ ево ключарь 1евъ не былъ; 
да и не ведетца де у нихъ, что двоимъ ходить: гд* имъ у иконъ 
и у чюдотворцовыхъ мощей быть, и то де у нихъ розведено; а 
дьяконъ де Герасимъ къ нимъ не прихаживалъ и къ митрополиту 
ихъ на сов*тъ не зывалъ.

Да дьяконъ же Герасимъ сказалъ:двери де церковные двои,западые 
да северные, были заперты; а хто заперъ,того онъ не в*даетъ, и о тЬхъ 
дверехъ, чтобъ ихъ отпереть, онъ Герасимъ никому не говаривалъ.
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А ключари сказали: двери де были заперты западные, а сЬ- № 40. 
верные отперты.

Да черной же дьяконъ Герасимъ свазалъ: по приказу де 1оны 
митрополита, звалъ онъ ключаря 1ева, чтобъ онъ пошелъ съ нимъ 
къ митрополиту, а митрополита де послалъ патр1архъ къ велико
му государю обвОстить про свой приходъ, а ему де ключарю ит- 
тить съ митрополитомъ; и ключарь де 1евъ ему свазалъ: иттить я 
не смОю патр1арха; да и довладывалъ де онъ патр1арха.

А ключарь 1евъ свазалъ: черной дьявонъ въ нему приходилъ 
и звалъ ево, чтобъ онъ шелъ съ митрополитомъ къ великому 
государю обвЬстить про приходъ бывшего патриарха, а онъ де 
Гевъ стоялъ у патр1арша мОста и, свазався патр1арху, и пошелъ 
къ митрополиту, а не отвазывалъ, что не смЪю иттить патр1арха.

Да черной же дьяконъ Варламъ съ ключарями съ 1евомъ да 
Оедоромъ на очной ставвй сказалъ: по приказу де 1оны митро
полита, звалъ онъ ключарей къ митрополиту, чтобъ пришли на 
совЪтъ обвЬстить великому государю о приходО бывшего патр1арха; 
а ключари де шли съ патр1архомъ отъ чюдотворца 1оны, и клю
чари де ему ничего не сказали.

А ключарь 1евъ свазалъ: за патр1архомъ отъ чюдотворца 
1оны шелъ оръ Хевъ, а товарыщъ ево, ключарь Оедоръ, у 1оны 
чюдотворца не былъ, а былъ у Ризы Господни онъ веодоръ одинъ, 
а онъ 1евъ къ РизО Господни не ходилъ, и черной дьяконъ 
Варламъ имъ ключаремъ обОимъ нигде не говаривалъ, что митро- 
политъ зоветъ на совОтъ.

А дьяконъ Варламъ свавалъ: двери де были заперты двон, 
южные да северные, а николи де онъ не говаривалъ, чтобъ от
переть которые двери.

А ключари сказали: двери де западные были заперты, а юж
ные и северные двери были отперты.
г) 1664 г. Декабря 2 2 .  Соборное опред*лен1е о дозволен!« ростовскому митрополиту 1он1, 
съ епитрахилью и омофоромъ въ рукахъ, засвид%тельствовать предъ соборомъ, что онъ 
подходияъ къ благословен!ю патр!арха Никона, во время прихода его въ Успенск1й 
соборъ, безъ всяяаго умысла, а только по страху, наведенному на него . нечаяниост1ю

событ)я.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Въ нынйшнемъ во
173 году, Девабря въ 22 день, мы, apxiepeи: Павелъ, митрополитъ

11



№ 40. сарскШ и подонсмй; ПаисЙ, митрополитъ гаскШ; Козна, митро- 
политъ амасейскШ; Masapifi, митрополитъ гравенсшй; ведосей, 
митрополитъ серпскШ; НектарШ, арх1епископъ погонеанисюй, 
собрахомся въ naipiaprny крестовую въ настоящемъ дУлУ -1оны, 
митрополита ростовскаго и ярославского. И суди освященный 
соборъ и его быти винна въ томъ: что онъ, забывъ своего руко- 
подписанья соборного, да что онъ, будучи намУсникъ патр1арша- 
го престола и началодержатель сый во всемъ священн<)мъ соборУ, 
злый образъ бысть прочимъ церковникомъ, преже вс$хъ пр1емъ 
благословешя отъ бывшего naTpiapxa Никона, неправилно пришед- 
ша на престолъ, и во многихъ поемленшхъ не свободна суща.

Обаче убо изволися Духу Святому и намъ нЬкое снисхожде 
Hie сотворнти въ немощи брата нашего, еже есть cie. Во усум- 
нителныхъ вещехъ обычай есть въ четырехъ вселенскихъ патрь 
архсахъ полагати священное одйяшя во алтари. Аще будетъ свя- 
щенникъ сый въ зазорЪ некоего преступлешя емлетъ епитрахиль 
и провУщаетъ преступлеше, о немъ же оглаголанъ бываетъ, и 
кленется, что никоимъ обычаемъ не сотворилъ тое злобы, въ ней 
же оклеветанъ бываетъ. Аще же есть apxiepefi, емлетъ и амофоръ 
и кленется предъ соборомъ и синклитомъ о зазорУ, на себе на- 
несенномъ.

Подобаетъ убо и вышереченному 1онЬ, митрополиту ростовско
му, вземъ епитрахиль и амъфоръ, сице глаголюще очиститися:

ЗасвидУтслствую. Бога.
1-е.

Яко никакого имЬхъ соглаздя и совета съ бывшимъ naTpiap- 
хомъ Никономъ о пришествш его на престолъ.

2-е.
Яко напраснымъ его пришеств1емъ устрашився ужасомъ одер- 

жимъ, а бесъ хитрости отъ него принялъ благословешя.
3-е.

Яко въ то время не приде мн$ во умъ рукоподнисаше собор
ное, еже сотворнхъ о неприняше его на престолъ патр1аршесюй, 
ни, ни, ни не лжу въ томъ дУл'Ь.

Аще бо уста священнйческая, по свидетельству Малах1я про
рока, не лгутъ, како уста арх1ерейская лгати возмогутъ?



—  163 —

Тако аще восхощетъ очиститися 1она, мнтрополнтъ ростовстй, № 40. 
мочно быть отъ всякого зазора свободну.

Аще же не восхощетъ того сотворити, долженъ будетъ цер
ковной казни подлежати, сиречъ низложенш.

Се же творити созваннымъ и прочшмъ apxiepeoMb, того ради, яко 
двОмянадесятъ apxiepeoMb его судити подобаетъ и д*ло то кончати.

Аще же восхощетъ преже реченнымъ обычаемъ очиститися, нОсть 
нужды нривывати прочихъ енискуповъ по совету собора нашего.

А литургею божественную совершати мочно ему купно со 
архимариты и священники, но не въ соборной церкве, ни со 
apxiepen, дондеже придетъ въ совершенный отвЬтъ отъ прочшхъ 
apxiepeoBb, братш нашей, зд* въ правов*рномъ и преславномъ въ 
Московскомъ государств* живущихъ, которымъ подобаетъ сов*тъ 
и судъ свой дати въ той статьб:

Достоитъ ли паки 1он* митрополиту намОстникомъ быти па-
Tpiapmero престола, котораго не хранилъ бережно? И подобаетъ
ли ему начало держати между арх1ереями въ соборной церкви, 
i
въ которой явне согрйшилъ и многимъ соблазпъ учинилъ?

П а оборот*: f  Бож1ек> жиюстш, с п и -  f  'О taitttvóc |U]tpo7toX(ti)c Г а С ^ с  *«i 
рваны ! Паввхь, мнтроиолггь capcxil н no* ¿itíptcpoc HaTatoc í&íct ^ир\ Ú7iéype<[>a. 
донекШ.

t  'О toiuívo« |AV)TpoicoXíTi]C ’Apaettac Коврас tíú j ^ “ P1 óitéypa<|>a.

+  ' O  Taitcivóc рлртролоХлтф M a xápto c.
f  Смиренны! веодосИ митрополитъ руку подписадъ же.

f  ' О  ta irtiv o c  ¿ p x ttn ie x o n o c  n m fo v ia w ijc  N c x tá p to c  vop.txóc.

д) 1664 г., Декабря 23. Соборное олредЬлен1е в разрешен 1и царю Алексею Михаиловичу 
принимать благословен!е отъ ростовского митрополита 1оны, если оиъ очистится отъ 

зазора выше помянутым» свидЪтедьствомъ.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Въ нынЪпшемъ во 
173-мъ году, Декабря въ 23 день, мы, apxiepen: Павелъ, митро
полита capcKifi и подонсюй; Паиси, митрополитъ гаскШ; Козма, 
митрополитъ амасейсмй; Макарей, митрополитъ гравенсый; Оео- 
досей, митрополитъ серпской; НектарШ, арх1епископъ погонея- 
нискШ, собрахомся въ naTpiapmy крестовую.

Суди же Духъ Святый и мы, яко мочно есть великому госу
дарю царю и великому князю Алексею Михаиловичу, всеа Вели-
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№ 40. шя и Малыя и Белыя Россш самодержцу, твоему царскому пре- 
св^тлому величеству, безо всякого усумн'Ьшя и безъ зазора о 
rpícb, пршмати благословешя отъ 1оны, митрополита ростовского 
и ярославского, внегда онъ очиститъ себе отъ зазора, въ кото- 
ромъ обретается обычаемъ, отъ насъ написаннымъ.

На оборот*: f  Бояйею милостш, сии- f  'О xaitetvbc ц-^трогоХкт)« ГаС с̂ 
ренвый Павегь, нитрополить сарсмй и по- илертцхо; ПаГвюс Uta yetpl ¿тгеурафа.

gOHCBÍft.
+ 'О татшуос (njTpoTtoXÍTT)« ’Apuiaeíac Koajia; í&ia XetPl «icé/y рафа.
f  'O Tensivos pnrjTponoXíxTjc Maxápto;. •
-J- Смиренный беодосШ нитрополить руку подписал» хе.
+ 'О Tawetvóe áp^tuctaxorto« n<i>Y<mawt)c Nextáptot voytxó;.

e) 1664 г., Декабрь 23 и 25. Указъ царя Алексея Михаиловича отъ 23 Декабря а) о по
сылка къ митрополиту Питириму и иъ другимъ властямъ грамотъ по поводу пр!Ъзда 
патр)арха Никона 18 Декабря въ Успенск1й соборъ и о томъ, что митрополитъ ростов- 
ск!й 1она принялъ отъ него благословен1е. б) Царская грамота новгородскому Митро
политу Питириму отъ 25 Декабря, съ требоваи!емъ мн%и!я его: оставаться ли митро
политу Iohí блюстителемъ патр!аршаго престола и ходить ли государю иъ нему на бла

гословен ie.

а) И Декабря въ 23 же день великШ государь царь и великШ 
князь Алексей Михаиловичъ, всеа Велишя и Малыя и Белыя 
Рост самодержецъ, сов^товавъ со властьми, а съ бояры ноговоря, 
указалъ о прйзд£ Никона, бывшаго патр1арха, и что у него 1она 
митрополитъ ростовской былъ у благословешя, послать свои вели
кого государя грамоты къ Питириму, митрополиту новгородцкому 
и великолутцкому, и къ инымъ властемъ, которыхъ на Москве не 
было. А властемъ, Павлу, митрополиту сарскому и подопскому съ 
товарытци, которые на Москве, послать къ нимъ отъ себя свои 
грамоты; а отпускать великого государя грамоты и властелинсше 
Павлу митрополиту исъ патр1арши крестовые.

И великого государя грамоты отпускъ таковъ:
б) Отъ царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа 

Велишя и Малыя и Б'Ьлыя Рост самодержца, богомолцу нашему, 
преосвященному Питириму, митрополиту новгородцкому и велико
лутцкому. Въ нынешнемъ во 173 воду, Декабря въ 18 день, во 
всенощное бдеше, приходилъ въ верхъ въ церковь преподобно- 
мученицы Евдокеи къ намъ великому государю 1она, митрополитъ 
ростовскШ и ярославсшй, да болшого собору Успешя пресвятыя
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Богородицы ключарь 1евъ, и намъ великому государю извещали, № 40. 
что въ соборную апостолскую церковь Успешя пресвятыя Бого
родицы въ сЬверныя церковныя двери пришелъ внезапу бывпий 
Никонъ naipiapxb со многими своими старцы и съ м1рскими людми, 
а гЬ MÍpcme люди въ платье служиломъ; и взошелъ на патр1арше 
место и взялъ посохъ великого святителя и чюдотворца Петра 
митрополита, поставленный на патр1арш$ месте, при отшествш 
его Никонове съ патр1арша престола. И взявъ онъ патр1архъ по
сохъ, знаменовался у святыхъ иконъ и у Ризы Господни и у мо
щей Петра и 1оны и Филиппа чюдотворцовъ. А пришедшш де съ 
нимъ старцы *) пЬли среди велише апостолсше соборные церкви 
„Исполаити деспота“ и „Достойно есть“; и знаменався онъ, быв- 
niiñ Никонъ патр1архъ у святыхъ иконъ и у Ризы Господни и у 
мощей чюдотворцовыхъ, паки взошелъ на naipiapiue место и ве- 
лУлъ де подьяку псалтырь говорить перестать, а велУлъ говорить 
соборному дьякону ектенью; и после де ектеньи, говорилъ онъ 
бывппй Никонъ патр1архъ молитву главопреклонную „Владыко 
многомилостиве“, и послалъ де ево митрополита и ключаря Ни
конъ патр1архъ къ намъ великому государю известить **) о своемъ 
приходУ, и хотЪлъ насъ великого государя онъ, 1она митрополитъ, 
благословить. И мы, велишй государь, ево 1ону митрополита спро
сили: у благословешя у Никона naTpiapxa онъ митрополитъ былъ 
ли? И намъ великому государю онъ 1она митрополитъ сказалъ, 
что де Никонъ патр1архъ велЬлъ ево. позвать къ себе ко благо
словенно, и онъ де митрополитъ и соборной протопопъ съ братьею 
у Никона naTpiapxa у благословешя были. Н мы, великШ госу
дарь, ему митрополиту говорили, что онъ митрополитъ поставлевъ 
блюститель соборные апостольсюе церкви, а ведая всУхъ васъ 
соборное изложеше, что Никонъ патр1архъ патр1аршескШ престолъ 
оставилъ самоволно и обещался, что ему паки не возвратитися; и 
про то ево самоволное отшеств1е, по пзложешю всУхъ васъ освя- 
щеннаго собора, писано о томъ отъ насъ великого государя ко 
вселенскимъ патр1архомъ, а до разсуждешя вселенскихъ naipiap- 
ховъ и до болшого собора сообщешя съ нимъ не имети; а у того

*) «И nipcRíe люди ггЬвцы»—вачерпепо.
**) < Поздравлять»—вачернено-
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№ 40. соборного изложешя и ево 1оны митрополита рука есть. И намъ, 
великому государю, 1она митрополитъ сказалъ, что онъ то учи* 
нилъ забвешемъ, устрашась ево Никона незапнынъ ево прише- 
ств1емъ. И за презрОше изложешя всего освященнаго собора и 
за неопасное блюстителство соборныя апостолсше церкви, у него 
митрополита мы, велишй государь, у благословешя не были до 
вашего богомолцовъ нашихъ совету; и велели къ себЬ быть 
освященнаго собора властемъ и нашнмъ великого государя боя- 
ромъ и околничимъ. И посовЪтовавъ со освященнымъ соборомъ и 
поговоря съ нашими великого государя бояры, посылали въ со
борную церковь ото освященнаго собора преосвященнаго Павла, 
митрополита сарского и подонского, да Чюдова монастыря архи- 
марита 1оакима, а отъ насъ великого государя бояръ нашихъ, 
князя Никиту Ивановича Одоевскаго, да князя Юрья Алексеевича 
Долгоруково, да думного нашего дьяка Алмаза Иванова къ Ни
кону, бывшему патр1арху, и велели ему говорить, что онъ па- 
тр1архъ, оставя своею волею патр1аршесшй престолъ паки восхи- 
щаетъ и пришолъ въ соборную и апостольскую церковь и на па- 
тр1арше мОсто взошелъ, не дождався суда вселенскихъ патр1ар- 
ховъ, и пргёхалъ изъ Воскресенскаго монастыря къ МосквЪ къ ' 
соборной церкви ночью; а Одучи въ Москву, въ городовыхъ 
воротОхъ на караулОхъ стр&лцомъ велЬлъ сказывать, что Одутъ 
преподобнаго чюдотворца Савы Сторожевскаго монастыря вла
сти, а не свое патр1арше имя *) неведомо для чего. И бывшей 
Никонъ патр1архъ говорилъ: пошолъ-де онъ съ патр1арша пре
стола ни кимъ гонимъ, а пришелъ на патр1аршескШ престолъ 
ни кимъ же зовомъ; а того де онъ патр1архъ не говаривалъ и не 
отрекался, что ему на свой патр1аршескШ престолъ не быть. И 
давалъ онъ патр1архъ митрополиту Павлу и бояромъ нашимъ 
писмо, чтобъ имъ то писмо донесть до насъ великого государя. 
И по нашему великого государя указу, митрополитъ Павелъ и 
бояре наши то писмо у него патр1арха приняли. И мы велишй 
государь со властми и зъ бояры нашими того писма слушали; а въ

*) ЗдЪеь здчернены слова: «и то онъ патр1архъ учинихь непристойное хЬго, 
что пролыгыся чюжвмъ ямянемъ».
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иисм'Ь ево написано о видЬнш ево патр1архов$ *), что виделъ онъ № 40. 
въ соборной апостолской церкви, что прежде усшши святители 
подписуютца о возвращенш ево на патр1аршескШ престолъ; а дру
гое писмо, чтобъ ему патр1арху видУть наши государств очи.
И мы, ведший государь, посовЪтовавъ съ властми и зъ бояры на
шими поговоря, указали ему патр1арху Никону сказать, чтобъ онъ 
патр1архъ до суда вселенскихъ патр1архъ 'Ьхалъ въ Воскресенской 
монастырь, и видЬтца намъ, великому государю, съ нимъ Нико- 
номъ патр1архомъ до разсуждешя вселенскихъ патр^арховъ и до 
болшбго собору пелзУ. И онъ, бывшей патр1архъ Никонъ, послЬ 
всенощного бдУшя изъ соборные церкви пошолъ и поУхалъ съ 
Москвы въ Воскресенской монастырь и посохъ Петра чюдотворца 
повезъ съ собою; а какъ вышелъ изъ соборныя церкви и вьгбз- 
жалъ изъ городовыхъ воротъ, и онъ отъ ногъ своихъ прахъ оттря- 
салъ самъ и всУмъ, которые съ нимъ были, оттрясать велУлъ.<
И мы, велишй государь, велУли ево патр1арха проводить съ Мо
сквы за Земляной городъ околничему нашему князю Дмитрею 
Алексеевичи) Долгоруково, да головамъ московскихъ стрУлцовъ.
И онъ Никонъ патр1архъ околничему нашему и головамъ стрУ- 
лецкимъ говорилъ, что онъ пргёзжалъ къ Москв-Ь по вУсти, а не 
собою. И мы, великШ государь, совУтовавъ со освященнымъ собо- 
ромъ, послали за нимъ отъ освященного собора Павла жъ, ми
трополита сарского и подонского, да чюдовского архимарита 
1оакима, а отъ насъ, великого государя, посыланы околничей Ро- 
дшнъ МатвУевичь Стрешневъ да думной дьякъ Алмазъ Ивановъ; 
а велЬли ему патр1арху Никону говорить, чтобъ онъ посохъ Петра 
чюдотворца отдалъ или послалъ съ своимъ, съ кУмъ пригоже, и 
о томъ объявилъ, по какой онъ вУсти къ МосквУ пргЬзжалъ и 
кто къ нему о томъ писалъ или приказывалъ. И по многнмъраз- 
говоромъ, патр1архъ Никонъ Павлу митрополиту и околничему на
шему объявилъ, что онъ къ МосквЬ пргЬзжалъ и въ соборную 
церковь приходилъ не собою: писалъ де къ нему о томъ въ Во
скресенской монастырь съ Москвы Никита Зузинъ, бутто, по на
шему великого государя указу, велЬно ему о томъ писать, и по
сохъ Петра чюдотворца и Микитину грамотку Зузина ево руки,

*) Зачернено: «будто онъ».
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№ 40. да съ дву ево жъ Микитиныхъ грамотокъ списокъ своею. патр1архо- 
вою рукою прислалъ къ намъ, великому государю, съ Воскресен- 
скимъ архимаритомъ Герасимомъ, а велОлъ ему съ т*мъ посо- 
хомъ и съ писмами Охать къ намъ, великому государю, съ митро- 
политомъ и съ околничимъ нашимъ вмОстО. И мы, великШ госу
дарь, посохъ Петра чюдотворца приняли и послали въ соборную 
апостолскую церковь съ Павломъ же митрополитомъ, и велЬли 
проводить бояромъ нашимъ и околничимъ; а митрополиту велОли 
тотъ посохъ поставить въ соборной апостолской церкви на па- 
тр1аршО мОстО по прежнему. А писма передъ освященнымъ собо- 
ромъ и при боярОхъ нашихъ слушали; и въ тОхъ писмахъ пи
сано отъ нашего великого государя лица, бутто мы велишй го
сударь указали ему Никит* къ бывшему Никону патр1арху о при
ход* ево къ Москв* писать. И слушавъ т*хъ писемъ, въ то жъ 
<время ево Микиту роспрашивали, и писма, которые прислалъ къ 
найъ, великому государю, Никонъ патр1архъ, ему Никит* казаны. 
И Микита Зузинъ, смотря писемъ, сказалъ, что одно писмо ево 
Никитина рука, а другое писмо, съ ево руки списокъ, патр1архова 
рука. И выслушавъ онъ писемъ, передъ нами, великимъ госуда- 
ремъ, винился, что онъ своровалъ, къ бывшему патр1арху Никону 
о приход* ево къ ^Москв* писалъ отъ нашего государского лица, 
затОявъ собою *). А посылалъ де онъ писма одно съ попомъ Сы- 
соемъ, а два писма съ поддьякономъ Никитою. А попъ Сысой и 
поддьяконъ Никита въ роспрос* сказали, что они . отъ Никиты Зу- 
зина съ т*ми писмами къ патр1арху *вдили. Да поддьяконъ же 
Микита сказалъ, что т* писма Микита Зузинъ ему челъ, а что- 
де онъ намъ, велцкому государю, про т* писма не извОстилъ,* и 
въ томъ де онъ передъ нами, великимъ государемъ, виноватъ. И 
отъ освященного собору о томъ о всемъ къ теб*, богомолцу на
шему, писано. И какъ къ теб* ся наша великого государя гра
мота придетъ, и ты бъ, богомолецъ нашъ, о томъ къ намъ вели
кому государю и ко всему освященному собору отписалъ не за- 
мотчавъ: 1он* митрополиту соборные апостолсше церкви блюсти- 
телемъ быть ли? и намъ, великому государю, ко благословешю къ

*) Для того, «чтобъ ему при патр1арх'Ь быть по орежвему«—вачервено.
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нему ходить ли? Писанъ на Москвй, л-Ьта 7173, Декабря въ день. JSft 40, 
Такова великого государя грамота отдана Павлу, митрополиту 
крутитцкому, Декабря въ 25 день.

ж) 1666 г., Января 18. Списокъ съ грамоты новгородснаго митрополита Питирима 
собору, о томъ что ростовсиому митрополиту loHt бяюстителемъ naTpiapuiaro престола

быть не сл*дуетъ.

Списокъ зъ грамоты Питирима, митрополита новгороцкаго и 
великолуцкаго. Прислана Генваря въ 18 день 173 году.

БлаговУрнаго и благороднаго и христолюбиваго великого госу
даря царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Великш и 
Малыя и БУлыя Pocin самодержца, богомолцомъ, о СвятЬмъ ДусЬ 
братш нашей, великимъ господамъ, преосвященнымъ Павлу, митро
политу сарскому и подонскому, ПаисВД, митрополиту гажскому,
КозмУ, митрополиту амасШскому, MaKapiio, митрополиту гревен- 
скому, веодосш, митрополиту сербскому, Нектарш, apxienncKony 
погашанскому и макидонскому, о томъ же Святемъ ДусЬ братъ 
вашего святительства новгородсюй Питиримъ митрополитъ ра- 
доватися. [Въ нынУшнемъ во 173 году, Генваря въ 6 день, пи
сали вы ко мнУ, великш господа, что въ нын'Ьпшемъ же въ 173 
году, Декабря въ 18 день, во всенощное бдМе, приходилъ въ 
верхъ въ церковь преподобномученицы ЁвдокЬи къ великому го
сударю царю и великому князю Алексею Михаиловичю, всеа Ве- 
лшйя и Малыя и БЬлыя Pocin самодержцу, 1она, митрополитъ 
ростовскШ и ярославскШ, да болшого собору Успешя пресвятые 
Богородицы ключарь 1евъ, и ему, великому государю, извещали, 
что въ соборную апостольскую церковь Успешя пресвятыя Бого
родицы въ северные церковные двери пришолъ внезапу бывппй 
Никонъ патр1архъ со многими своими старцы и съ м1рскими 
людми; а тЪ MipcKie люди въ платьУ служиломъ. И взошолъ на 
naTpiapme мгЬсто и взялъ посохъ великого святителя и чюдо- 
творца Петра митрополита, поставленный на naTpiapme м£ст£ 
при отшествш его НиконовЬ съ naTpiapma престола. И взявъ де 
онъ, бывпий патр1архъ Никонъ, посохъ, знаменовался у святыхъ 
иконъ и , у Ризы Господни и у мощей Петра и 1оны и Филиппа 
чюдотворцовъ; а пршпедшш де съ нимъ старцы п$ли среди вели- 
шя апостольсыя соборныя церкви „Исполаити деспота“ и „До-



№ 40. стойно есть“;изнаменавсяонъ, бывшш патр1архъ Никонъ, у святыхъ 
иконъ и у Ризы Господни и у мощей чюдотворцовыхъ, паки взо- 
шолъ на патр1арше место и вел^лъ подьяку псалтирь говорить 
престать, а вел-Ьлъ говорить соборному дьякону ектенью; и после 
ектеньи говорилъ онъ бывшШ Никонъ пат{Нархъ молитву главо
преклонную, „Владыко многомилостиве“, и послалъ де ево митро
полита 1ону и ключаря 1ева бывппй Никонъ пaтpiapxъ великому 
государю известить о своемъ приходе и хогблъ великого госу
даря онъ 1она митрополитъ благословить. И велишй государь ево 
1ону митрополита спросилъ: у благословешя у бывшего Никона 
патр1арха онъ митрополитъ былъ ли? И великому государю 1она 
митрополитъ скавалъ, что де Никонъ патр1архъ вел^лъ ево позвать 
къ себе ко благословешю, и онъ де митрополитъ и соборной про- 
топопъ зъ братьею у Никона патр1арха у благословешя были. 
И велишй государь ему митрополиту говорилъ, что онъ митропо
литъ поставленъ блюститель соборной апостольской церкви; а 
ведая, что Никонъ пaтpiapxъ патр1аршескШ престолъ оставилъ 
самоволно и обещалсд, что ему паки не возвратитися, и о томъ 
ево самовольномъ отшествш соборъ былъ, и у того соборнаго 
д'Ьяшя ево 1оны митрополита рука есть, а по совету всехъ насъ 
освященного собора писано о томъ отъ великого государя ко все- 
ленскимъ патр1архомъ, и до разсуждешя вселенскихъ патр1архъ 
сообщешя съ нимъ не имети. И ему, великому государю, 1она 
митрополитъ сказалъ, что онъ то учинилъ забвеньемъ, устрашась 
ево Никона незапнымъ ево пришеств1емъ; и за презрите изложе- 
ше всего освященного собора и за неопасное блюстителство со- 
борныя а постол сю я церкви, у пего митрополита велишй государь 
у благословешя не былъ до соборного совету. И мне, богомолцу, 
великого государя къ вамъ, великимъ господамъ, о Святемъ Дусе 
братьямъ нашимъ, отписать вскоре: 1она, митрополитъ ростовсшй 
и ярославсшй, не виненъ ли какой правилной вине, что онъ у 
бывшаго Никона патр1арха благословлялся въ соборной церкве на 
т!атр1аршЬ месте, не известя великому государю и не посовето- 
вавъ съ вами, съ своею братьею, которые ныне въ царствующенъ 
граде Москве, забывъ подписаше своея руки къ соборному дея- 
нш и что писано ко вселенскимъ патр1архомъ, и впредь ему 1оне
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митрополиту блюстителемъ апостольсшя соборпыя церкви быть ли? № 40.
О отшествш НиконовО.
И бывшей naipiapxb Никонъ прНззжалъ къ МосквО и вошелъ 

въ великую соборную апостольскую церковь татемъ и сталъ на 
патр1аршескомъ M'fccrb, не убояся страшнаго суда Бояйя, забывъ 
обОщате свое, какъ оставилъ святителскШ свой престолъ съ клят
вою, крепко смиряя себе на народословномъ поученш, по ваамбон- 
ной молитвО, недостойна себе судя великого арх1ерейства и не 
паствовати, но пасомъ быти обЗицася, и овца окрастованная, а не 
пастырь, звашеся, и не высошя чести, но усердно смиритися же
лая глаголаше, и патр!архъ московскШ зватися отрицашеся за 
недостоинство свое рекъ, и великого государя молете чрезъ боя
рина ево государева, князя Алексея Никитича Трубецкого, презрЬ; 
также де и насъ, богомолцовъ ево великого государя, моленно не 
внялъ и узою анаеемы себе крепко связа, яко не помыслити apxi- 
ерею быти, и святительсшя ризы съ себе сложивъ и понапю 
сверже, пастырскШ же жезлъ на мОстО поставль, и изъсоборныя 
велишя апостольсюя церкве, не совершивъ божественныя службы, 
изыде. И про то отхождеше бывшаго Никона naTpiapxa, вЬдая 
богомолецъ ево, великого государя, блюститель велиыя соборныя 
апостольсшя церкве, 1она, митрополитъ ростовскШ и ярославсшй, 
не возбранилъ его входу церковного, по правиломъ святыхъ апо- 
столъ, правило 62-е, листъ 18: отметникъ Христовъ отверженный 
и глаголется и есть причетническаго имене отвергШся и обратився 
паки, яко простый человОкъ пршметца. Толковаше: „Аще кото
рый причетникъ, страха ради человЬча, жидовска, или еллинска, 
или еретическа, отвержетца имене Христова, всячески отъ церкви 
да изринетца. Аще жъ не Христова, но имене причетническаго 
отвержетца, причетникъ сый, сирОчь. убоявся епископъ речетъ 
нОсмь былъ, ни хощу быти епископъ; такожде и прозвитеръ и 
дьяконъ, и прочШ причетникъ, аще отвержетца своего имене, да 
отвержетца отъ сана своего; обративжеся паки и каяся, яко 
MipcKitt человЪкъ да будетъ пр1ятенъ“. И по сему правилу, о пре
освященный митрополиты и арх1епископы, возлюбленная моя бра- 
Tia, паче жъ по соборному отставленш за арх1ерейскими руками 
и еромонашескими, и по оного съ клятвою отреченш, како тому

!
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№ 40. арх1ерейская честь, и откуду паки тону арх1ерейское действо? 
Не хотяше ли 1она, митрополитъ ростовсшй и ярославскШ, по- 
мяиути и 28 правила святыхъ апостолъ, листъ 7: иже епископъ 
изверженъ праведне о согр'Ьшеши, явление дерзнетъ прикосну- 
тися прежде врученныя ему службы, таковый яко гнилъ удъ 
отъ церкве отнюдь да отсЬчетца, который убо грЪхъ сице кого 
осуди, якоже появление согр$шенш божественне служб!» при- 
косновешя. (Книга Матвеева состава 5, епистол1я къ Домну, 
глава 25, листъ 110). О отреченш же такожде святый Кирилъ 
присуждаетъ: яко не угодно есть церковнымъ уставомъ, священно- 
д'Ьйствующнмъ своихъ церквей отрицатися, аще убо достойни суще 
служити, не подобаетъ творити отречеше; аще жъ ли недостойно, 
не ото отречетя да исходятъ, но отъ указанныхъ нашихъ согрЪ- 
шеншхъ. Аще ли жъ приключится и отрещися кому епископства 
и вверенное ему стадо оставити, держатися службы къ тому н^сть 
убо праведно. Да аще службы держатися, возлюбленная моя бра- 
пя, ибсть праведно, известно имущу свое отречеше, кто оного 
неправедне изверже или неявленно имый свое съ клятвою от
речеше патр1аршескаго престола, и узою анаоемы себе крепко 
связа безсов!темъ себе удержа и бесчинно самъ ся связа,—кто 
убо того разр^шити мопй но ипаки къ тому еще дерзостно и не 
по правиломъ святителская действовать начать? сугубо самъ на 
себе привлече правилное осуждеше, яко не имый на себе правил- 
наго суда, смущая Христово стадо, вЪрныя люди, и церкви мя- 
тежъ не малъ творя, отвергшися въ конецъ святительсшя честн 
и действа. И по симъ правиламъ, возлюбленная моя б р а т , блю
ститель велишя соборныя апостольсшя церкве 1она митрополитъ 
н^сть безъ вины, не такъ что отъ цёрковнаго входа, по прави
ломъ святыхъ апостолъ, не возбранилъ бывшему Никону патр1арху, 
отрекшемуся патр1аршества, самоволно съ клятвою и узою ана- 
еемы себе связа крепко, но и не дождався отъ святыхъ вселен- 
скихъ патр1архъ разсуждешя, съ нимъ, бывшимъ Никономъ па- 
тр1архомъ, сообщался. И за то великое небрежете впредь ему 
1онУ митрополиту блюстителемъ велишя соборныя апостолсшя 
церкви не быть.
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з )  1665 г., Января 20. Списокъ съ грамоты Вологодскаго арх!епископа Симона собору, въ 
отв*тъ иа волросъ объ 1он* митрополит^ быть ли ему блюстителемъ патр1аршаго пре

стола?

Во Святемъ ДусЬ сущимъ ныне и живущимъ въ царствующемъ 
веливомъ граде Москве браткмъ, преосвященнымъ митрополитомъ, 
Павлу сарскоиу и подонскому, Паисш, гаскому, Козме, аиасШскому 
Макармо, гревенскому, веодосш, сербскому Нектардо, арх1епископу 
погоянинскому и македонскому, радоватнся. Симонъ, арх1епископъ 
вологоцкой, миръ и советь благъ и благо да сотворить вамъ Господь 
нашъ 1исусъ Христосъ, и да помянетъ заветъ свой ко святымъ 
отцемъ нашимъ и дастъ вамъ премудрость еже разумети и тво- 
рити хогЬше Его. А еже писасте ко мне бывшего Никона па- 
тр1арха о пр1езде въ царствуюпцй градъ Москву и о восхожде- 
ше его на место патриарше и о благословенш его ростовскому 
1оне митрополиту и сущимъ съ нимъ и о прочемъ, и вопрошаете 
мя: 1она, митрополитъ ростовской и ярославской, не виновенъ ли 
какой правилной вине, что онъ у бывшего Никона патр1арха въ 
соборной церкве благословлялся, и впредь ему 1оне митрополиту 
блюстителемъ апостольстей соборной церкве быть ли? И азъ единъ 
сего виновна творить по правилу Кареагенского собора 12-му и 
судить не ведаю. А иныхъ въ писанш, скорости ради, не обре- 
тохъ. О семь какъ васъ Духъ Святый вразумить, тако да сотво
рите. Здравствуйте.

Подлинная прислана Генваря въ 20 день 178 году.
А у техъ грамотъ печати властелинсше на красномъ воску 

словесные.
Списаны списки Марта въ 14 день.
Подлинные отосланы къ Павлу, митрополиту сарскому и по

донскому, Марта въ 20 день.
Подпись: Алмазъ Ивановъ.

и) 1665 г., Январи 27. Соборное определен!в о вин* блюстителя патр!аршаго престола, 
ростовскаго митрополита 1оны, въ приняты благословеи!я отъ патр!арха Никона, во 
время прихода его въ Успенск1й соборъ на утрени, 18 Декабря 1664 г., и объ удален ¡и 
его за то отъ зваи!я блюстителя патр!аршаго престола, съ оставлен!емъ ростовсиимъ 
арх(ереемъ, до оиоичательиаго разр*шен1я этого вопроса вс%мъ освященнымъ соборомъ.

ЗагЬмъ клятвенное испов*дан!е митрополита 1оны.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Въ лето 173-е, Генваря 27-е число.

&  40 .



* 6  4 0 .  На оборот*: + Boxieio милосп'ю, i* 'О tokcivóc (lYjTponoXitigc TáCijc xat 
смиренный Павел», митрополитъ capcxitt ¿пертское ПаГзю? tfcía X*'Pl óicé-fpa^a.
и HOXOHCRÍB.

f  'O Tsnetvoc (i7]tpo ôXtr>)c ’A|¿aactac Koapsc i^ta xetPl úicéfpa^a. 
f  'O ranecvbc |AT]rpojToX.ÍTY)C Maxáptoc. 
f  Смиренный беодосШ митрополитъ руку подаиеалъ*хе.
+ 'О талевое ápyisítíoxoroc I7«»Yov(ávv^c Nextápioc vo|Atxó{.

*
Мы, apxiepen: Павелъ, митрополитъ сарсюй и подонскШ, 

ПаисМ, митрополитъ газешй, Козма, митрополитъ амасШскШ, 
МакарШ, митрополитъ гравенешй, беодосШ, митрополитъ cepncsift. 
Собрахомся въ крестовую патр1аршу, воеже увЬщеннымъ намъ 
бывшими посланми преосвященныхъ арх1ереевъ, братШ нашихъ, 
во своихъ епарх1яхъ пребывающихъ, о единомыслевгиомъ въ на- 
стодщемъ деле совете съ нами, паки бы равсмотр^ти и разеуди- 
ти и судъ изнести праведный о преступлеши брата нашего 1оны, 
митрополита ростовскаго и ярославскаго, иже во время неправил- 
наго и бесчиннаго пришеств1я въ соборную церковь Никона, быв- 
шаго naipiapxa, многимъ бысть камень преткновешя, образъ по- 
ползноветя и соблазна виновникъ, повнегда началодержецъ бывъ 
въ то время и naTpiapma престола блюститель и нам^стникъ, 
прежде всЬхъ къ благословенно притече Никонову, аки радуяся 
и приветствуя о пришествш его, и аки предал ему престолъ и 
испов^дая праведное и правилное его быти npmnecTBie въ собор
ную церковь, забвешя же предавъ прежнего своего соборнаго со 
всеми арх1ереями согласнаго совета рукописаше, о семъ деле 
утверженное, яко не призывати ниже npimiara на престолъ патрь 
арпий бывшаго naipiapxa Никона.

И cíe намъ долгоразеудно раземотряющимъ, изволися Духу 
Святому и намъ Его божественнымъ согламя вдохновешемъ, пре- 
освя1ценнаго 1ону, митрополита ростовскаго и ярославскаго, по 
очищенш невинности въ свитце отъ насъ въ 22-е и въ 23-е 
чиселъ Декабря нынешняго лета описаномъ, отлученна сотворити 
отъ наместничества престола патр1арша вовсе. Отъ началствова- 
шя же между арх1ереями высоте престола ростовскаго и ярослав
скаго обычнаго и приличнаго восхластити до раземотрешя и указу 
всего освященнаго собора.

О npiflTÍn паки благословешя, аще когда будетъ изволете

—  174 —



— 175 —

пресвЪтлаго царскаго величества npiaTie отъ преосвященнаго № 40. 
1оны, митрополита ростовскаго и ярославскаго, нОсть мОста усу- 
мнОнш, ибо отъ невозбранно арх1ерействующа невозбранно npieM- 
лется благословеше и самОмъ намъ, судъ сей износящимъ, лОпо 
и желателно есть, поне во время отшеств1я его во свою ему 
область взаемъ сподобитися благословешя и цйловашя братолюб- 
наго; смертнымъ бо намъ сущимъ безвестно есть, благоволить ли 
Господь впредь взаемное даровати лобзаше.

Тако убо настоящее богоправимымъ окончивше дОло разсуж- 
дешемъ, cié соглаае наше симъ писашемъ нашимъ укрОпляемъ 
и рукъ приложешемъ утвержаемъ.

СлЬдують подписи: + • Смиренный f  'О Tanctvóc (AKjxpowoXíx̂ c TáCijc xaí 
П аветь, митрополть сарсий и подовсмй«, инертное ITatotoc tota yeipl úitéfpa'í'a.

i* 'О tantivóc |jiY]TponoXÍTi¡c ’A|Aaeetac Коарас tita  Xe,Pl илсура^а.
+ 'O Taimvóc fiTjTpoitoXÍTt]« Maxápioc.
+ Смиренный Oeoxocift митроподить руку подпнсахь-же.

'O  tc.iteivoc áp^te ic taxoR oc n u i f o v ta v v ^  N tx x a p ío c  vopexóc.

h)  1665 г., Февраля 10. Соборное опред*лен!е о небыт!и впредь ростовскому митропо* 
литу loNt блюстителемъ латр1аршаго престола, съ оставлен 1емъ его по прежнему въ 

арх!ерейскомъ сан* и на своей епархЫ.

Л£та 7174, Февраля въ 10 день, преосвященныя митрополиты 
Питиримъ, новгородцкШ и великолуцый; ЛаврентШ, казансюй и 
св1яжскШ; Павелъ, сарскШ и подонскШ; ПаисШ, газскШ; ОеодосШ, 
сербсюй, и преосвященныя арх1епископы: Симонъ, вологотцвШ и 
бОлоозерскШ; Филаретъ, смоленскШ и дорогобужскШ; Иларюнъ, 
резанск1й и муромскШ, 1оасафъ, тверсюй и кашинешй; АрсенШ, 
псковскШ и изборскШ, собрахомсд въ naTpiapmy крестовую по- 
лату разеуждеше сотворити о прежде явленномъ намъ дОлО брата 
нашего, преосвященного 1оны, митрополита ростовского и ярослав
ского, еже онъ въ (в)незапное пришеств1е бывшагоНикона naTpiapxa 
принялъ у него naTpiapxa благословеше, презря о томъ прежде 
бывнпй соборъ и своея руки подписаше, судихомъ его 1ону ми
трополита передъ собою поставити и допросити, какою онъ виною 
то сотворилъ? Не съ совОтомь-ли его митрополичимъ бывшШ Ни- 
конъ naTpiapxb въ соборную апостольскую церковь вошелъ и на 
naTpiapme мФсто сталь; а онъ митрополитъ 1она ускорилъ у него, 
бывшаго Никона naTpiapxa, благословеше принять? И преосвя-
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Nfe 40. ¡ценный 1она, митрополитъ ростовсвШ и ярославсый, передъ нами 
преосвященными митрополиты и apxienncsonii сказалъ: ни, ни, ни 
по которому образу о пришествш бывшаго Никона naipiapxa въ 
соборную церковь онъ 1она митрополитче не вЪдалъ и благословеше 
отъ него принялъ не опамятовався незапнымъ ево патр1арпшмъ при- 
шеств1емъ, и въ томъ передъ преосвященными митрополиты и apxi- 
епископы 1она митрополитъ прощешя просилъ и писатемъ за своею 
рукою въ соборной апостольской церкви Успешя пресвятыя Бого
родицы засвид$телствовался своею волею, намъ не нудящимъ, сице.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Се азъ смирен
ный 1она, Боаиею милостш, митрополитъ ростовскШ и ярослав- 
скШ, засвид^телствуюся Богомъ предъ святымъ Его престоломъ и 
предъ преосвященными митрополиты и apxienncKonn, о Святемъ 
ДусЪ братш моей, яко никакого имйхъ соглас1я и совета съ бЫв- 
шимъ патр1архомъ Никономъ о пришествш его на престолъ, яко 
напраснымъ его пришеств1емъ устрашився ужасомъ одержимъ, а 
безъ хитрости отъ него принялъ благословеше, яко въ то время 
не пршде m hIj во умъ рукоподписаше соборное, еже сотворихъ о 
непринятш его на престолъ naipiapmecKifi, ни, ни, ни не лжу въ 
томъ д$л$. Аще убо уста священническая, по свидЪтелству Ма- 
лахш пророка, не лгутъ, како убо уста арх1ерейская л гати воз- 
могутъ? Тако исповедаю и рукою моею подписую: Смиренный 
1она, Бож1ею милостш, митрополитъ ростовсшй и ерославсюй.

И мы, преосвященныя митрополиты и арх1епископы, по бла
годати, данной намъ отъ Пресвятаго и Животворящаго Духа, вы- 
слушавъ прежде бывший соборъ о томъ дЪлЗг прилучившихся apxi- 
ереевъ въ то время въ царствующемъ великомъ градЪ МосквЪ, и 
розыскаше и ево митрополита 1оны свид^телствованное испов'Ь- 
даше предъ престоломъ Божшмъ, за ево рукою, судихомъ ево 
1ону митрополита блюстителемъ соборныя апостольсшя церкве 
впредь нет быти, а въ томъ ево незапномъ погрЪшенш свободна 
быти, и въ соборной апостольской церкви своей ему прежней сте
пени съ нами сообщатися, и служити невозбранно.

+ Смиренный Пвтвримъ, Bcmieio мнлоспю, митрополитъ Веливаго Новаграда и 
Великихъ Лукъ.

+ Смиренный Лавреат1Й, Боайею милост!ю, митрополитъ каваиск1й и сшажскШ.
* f  Смиренный Павелъ, Бож1ею мдлослчю, митрополитъ eapcKit и подонскИ подписал.



—  177 —
i- 'O  Twicivoc (¿íqTpoitoXÍTijc ráCtjc xai опврпцос ПаГвюс tiía  ^eipi ún^pa^a . 
i* Смиренны! веодоЫй митрополить руку подписахъ же.
+ 'О Tanetvóc jj.TjTpoj:oXÍTT¡s ’Ap-aoeíac Koepac
i* Смиренный Симонъ, Бож1вю милостш, арх!еаископъ вологодцмй и &Ьдобвврск1й. 
f  Фнлареть, арх1епископъ сноленсмй в дорогобужск1й, подписал» своею рукою.
+ Смиренный Идаршнъ, Bosieio mhjoctíio, apxienncaorrb рявансюй и муромскШ. 
+ Смиренный 1оасафъ Бож1ею милостш,apxienacR.тферсый и кашинсмй подписал». 

+ Смиренный ApceHifl, Боапею милостш, арх1епископъ псковсюй и ивборсюй.

л) 1665 г., Февраля 28. Соборное постановлено о c h a t í h  церковнаго отлучен!я съ успен- 
скаго протопопа Михаила и ключарей 1ова и Оеодора, по ихъ просьб* отъ 21 Февраля 
1866 г., за принят1е благословен!я отъ патр!арха Никона во время прихода его въ Успеи- 

сн(й соборъ, 18 Декабря 1664 г.

А соборныл апостольсшя велишя церкве Успешя пресвятыя 
Богородицы протопопа Михайла и ключарей 1ева и Оеодора за 
cíe жъ, что они протопопъ и ключари отъ бывшаго Никона па- 
Tpiapxa, въ пришеств1е его въ соборную апостольскую церковь, 
блaгocлoвeнie отъ него приняли, судихомъ соборне же отъ боже
ственная службы отлучити.

И Февраля въ 21 день преосвященннмъ митрополитомъ и apxi- 
епископомъ били челомъ протопопъ и ключари о разр$шенш за- 
прещешя имъ.

И преосвященный митрополиты и арх1епископы, для великого 
торжественнаго празднественнаго дне рождешя благоверные госу
дарыни царевны и велише княжны Евдокш Алексеевны, по благо
дати, данней намъ отъ Пресвдтаго и Животворящаго Духа, ихъ, 
соборного протопопа Михайла и ключарей 1ева и веодора отъ 
запрещешя разрешили, и въ соборной апостольской церкви въ 
своихъ степенехъ благословили служити невозбранно.

+ Смиренный, Пнтиримъ, Бож1ею милостш, митрополить Бедикаго Новаграда 
в Вв-шкяхъ Лукь.

+ Смеренный Лаврентий, Boxiera mhjoctíio, митрополить каванскШ и св!ажск1Й. 
f  Смиренный Павел», Boxieio милоспю, митрополить capcKifi в подонскШ.
+ 'О taitetvó« |AT)TpoitoXiTY)í ГаО]С xai óizepxtfiioc Ilaíato« 1Яа X8tPl wirífpa^a. 

t  Смиренный 6 еодос1Й митрополить.
+  'О toiteivoí [Hf)TponoXÍTK]c ’Ajieoeías K oalas, 
f  Смиренный Симонъ, арх1епископъ вологодцы* в  б-ЬдоеверекШ. 
t  Смиренный Филареть, Бояйею милоспю,apxienHCKoni смоленсшй и дорогобужскШ. 
+ Смиренный Иларгонъ, Бояйею милостш, арх1епиекопъ ряванскШ и муромсюй 

Смирен вый 1оасафъ, Бож1ею милостш, apxiemicKont тферск>й и кашинсюй.
12

№ 40.
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М 40. м) 1665 г., Марта 20. Списоиъ съ царской грамоты Новгородскому митрополиту Пити
риму, о назначены сарскаго и подонскаго митрополита Павла блюстителемъ n a T p i a p -  

шаго престола, и о был и ростовскому митрополиту Iohí по прежнему на своей enapxiH.

Отъ царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Ве- 
лишя и Малыя и Белыя Pocin самодержца, богомолцу нашему 
Питириму, митрополиту новгородцкому и великолутцкому. По на
шему великого государя указу, писали къ тебе, богомолцу нашему, 
ото освященнаго собора Павелъ, митрополитъ сарской и подон- 
ской, и прочш о пр^зд-Ь въ нашъ великого государя царствующШ 
градъ Москву и о восхождеши на naTpiapme место бывшаго Ни
кона naTpiapxa и о благословенш его ростовскому Iohí митропо
литу, чтобъ вы сов£тъ свой объявили вскоре: Iohí, митрополиту 
ростовскому и ярославскому, за то, что онъ, не изв$стя намъ, 
великому государю, и не посов'Ьтовавъ съ братьею своею, въ то 
время пребывающими въ нашемъ царствующемъ граде Москве, 
былъ у бывшаго Никона naTpiapxa у благословешя, впредь ему 
блюстителемъ соборныя апостольсюя церкви быть ли? И ты, бого- 
молецъ нашъ, и прочш богомолцы наши митрополиты и apxienn- 
скопы къ нимъ братье своей писали, сов$тъ свой объявили, что 
1она митрополитъ, не дождався вселенскихъ патр!архъ разсужде- 
шя, съ бывшимъ Никономъ патр1архомъ сообщался; и за то ве
ликое небрежете, по правиломъ святыхъ отецъ ему Iohí митро
политу впредь блюстителемъ велшия соборныя апостолсше церкви 
не быть. И мы, великШ государь, сов'Ьтовавъ со освященнымъ со- 
боромъ, указали ему 1оне митрополиту быть на митрополш его въ 
Ростове, а на Москве соборные апостолсше церкви блюстителемъ 
быть Павлу, митрополиту сарскому и по донскому. Писанъ на Мо
скве, лета 7173, Марта въ 20 день.

За приписью думного дьяка Алмаза Иванова.
Отдана Новгородцкаго митрополита стряпчему Тимооею Тяпол- 

кову, Марта въ 24 день.
А онъ послалъ съ новгородцкимъ атаманомъ казачьимъ съ 

Васильемъ Аеонасьевымъ.
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н) 1665, Марта 20. Списокъ царской грамоты Смоленскому арх1еписнопу Филарету, о №  4 0 .  
назначен^ сарсиаго и подонскаго митрополита Павла блюстителемъ патр1аршаго пре
стола, и о быт!и ростовскому митрополиту 1он% по прежнему на своей епарх!и.—От- 

MtTKa, что тан!я же грамоты посланы и къ прочимъ арх!ереямъ.

Отъ царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Ве- 
лишя и Малыя и БОлыя Росш самодержца, богомолцу нашему 
Филарету, apxienncKOny смоленскому и дорогобужскому. По на
шему великого государя указу, писали къ тебе, богомолцу нашему, 
ото освященнаго собора Павелъ, митрополитъ сарскШ и подонскШ, 
и прочш о пргёздО въ нашъ великого государя царствующШ градъ 
Москву и о восхожденш на naTpiapme мОсто бывшаго Никона 
naTpiapxa и о благословенш его ростовскому 1онгЬ митрополиту, 
чтобъ вы сов-Ьть свой объявили вскорО: I o h í ,  митрополиту ростов
скому и ярославскому, за то, что онъ, не извОстя намъ, великому 
государю, и не посовОтовавъ зъ браиею своею, въ то время пре
бывающими въ нашемъ царствующемъ градЬ Москв-Ь, быль у быв
шего у Никона naTpiapxa у благословешя, впредь ему блюстите
лемъ соборныя апостолсшя церкви быть ли? И ты, богомолецъ 
нашъ, и np04ie богомолцы наши митрополиты и apxienncitonbi 
къ нимъ братьи своей писали и совОтъ свой объявили, что 1она 
митрополитъ, не дождався вселенскихъ патр1арховъ разсуждешя, 
съ бывшимъ Никономъ naTpiapxoMb сообщался, и за то великое 
небрежете, по правиломъ святыхъ отецъ, ему 1онЬ митрополиту 
впредь блюстителемъ велиюя соборныя апостольсшя церкви не 
быть. И мы, велишй государь, совЬтовавъ со освященнымъ собо- 
ромъ, указали ему 1онО митрополиту быти на митрополш его въ 
РостовЬ, а на МосквО соборные апостольсте церкви блюстителемъ 
быть Павлу, митрополиту сарскому и подонскому. Писанъ на Мо
скве, лЬта 7173, Марта въ 20 день.

Н а оборотЬ: Богомольцу вашему Филарету, apxienucKony смоленскому и доро
гобужскому. На этой s e  грамотЬ по склейк* въ конц* подпись: Дунной дьякъ Алмавъ 
Ивановъ.

Такова великого государя грамота въ Смоленскъ къ apxienncKony 
послана съ смоленскимъ рейтаромъ съ Иваномъ Червцовымъ 
Апреля въ 4 день.

Таковы жъ великого государя грамоты посланы ко властемъ:
Къ Лавреньтдо, митрополиту казанскому и св1яжскому, отне-

12*



№ 40. сена та грамота къ Павлу, митрополиту крутитцкому, Марта въ 
22 день, и посылка ему отъ него.

Къ Симону, apxienncKOny вологодцкому и бйлоозерскому, отне
сена къ Павлу, митрополиту врутитцкому того жъ числа.

Къ Иларюну, apxienncKOny рязанскому и муромскому, отнесена 
къ Павлу, митрополиту крутицкому, того жъ числа.

Къ 1осифу, apxienncKOny астраханскому и терскому, отдана въ 
казанской дворецъ, а оттуды послана съ астраханцомъ сыномъ 
боярскимъ съ Ываномъ Лаврентьевымъ сыномъ Исаковымъ, Апреля 
въ 10 день.

Къ Корнилдо, apxienncKOny сибирскому и тоболскому, отдана 
въ сибирской приказъ, а изъ сибирского приказу послана съ 
пелымскимъ казачьимъ пятидесятникомъ съ Мишкою Дуломскимъ, 
Апреля въ 29 день.

Къ Александру, епископу вятцкому и великопермскому, отне
сена къ Павлу, митрополиту Крутитцкому, Марта въ 22 день. 
Посылка отъ него.

Bei те грамоты отпущены за приписью думного дьяка Алмаза 
Иванова.

о) 1665 г., 1юля 22. Отписка астраханскаго арх(епископа |осифа царю АлексЪю Михаило
в и ч у , на царскую грамоту отъ 10 Anptaa 1655 г., относительно избран!я 'блюстителемъ 

патр1аршаго престола Сарскаго и Подонснаго митрополита Павла.

Великому государю царю и великому князю Алексею Михаи
ловичу, всеа Велишя и Малыя и Белыя Россш самодержцу, бо- 
гомолецъ твой 1осифъ, арх1епископъ астарохансшй, Бога моля че- 
ломъ бьетъ. Въ нынешнемъ, велишй государь, во 173 году, Main 
въ 17 день, прислана твоя великого государя царя и великого 
князя Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и Белыя Рос
сш самодержца грамота, ко мне, богомолцу твоему, за приписью 
думнаго даака Алмаза Иванова; а въ той твоей великаго государя 
грамоте писано, что, не известя тебе, великому государю, и не 
посоветовавъ зъ брапею своею, въ то время пребывающимъ въ 
царствующемъ граде Москве, и не дождався вселенскихъ па- 
Tpiapxb разсуждешя, 1она, митрополитъ ростовсшй и ярославскФ, 
зъ бывшимъ Никономъ патр1архомъ сообщался и у него былъ у 
благословен ¡я; и впредь ему блюстителемъ соборной и апостоль-



— 181 —

ской церкви быть ли? И по твоему великаго государя указу, и по № 41. 
совету освященнаго собору, за то великое небрежеше, по прави- 
ломъ святыхъ отецъ, ему 1он0 митрополиту впредь блюстителемъ 
велимя соборныя апостольшя церкви не. быть. И по твоему ве
ликого государя царя и великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Велишя и Малыя и БОлыя Россш самодержца, указу, и по 
совету освященнаго собору, указали ему, 1он0 митрополиту, быти 
на митрополш его въ Ростов1!, а на МосквО соборные апостоль- 
сше церкви блюстителемъ быть Павлу, митрополиту сарскому и 
подонскому. И я, богомолецъ твой, по святымъ божественнымъ 
правиломъ святыхъ отецъ, единъ совОтъ творимъ, якожъ Госпо- 
деви Богу и тебО великому государю царю и великому князю Але
ксею Михаиловичу, всеа Велиюя и Малыя и БОлыя Россш само
держцу, годО и освященному собору неразлучно никакоже, еже 
быти ему 1он0 митрополиту на митрополш его въ Ростов1!, а на 
МосквО соборные и апостольсые церкви блюстителемъ быти Павлу, 
митрополиту сарскому и подонскому.

На оборотЬ надпись на имя царя. Помета: 1 7 3 ,1юдя въ 22 день: СлЪды красно- 
восково! печати.

№ 41.
ДЬло боярина Никиты Алексеевича Зюзина.

1664 г., до 18 Декабря, а) Собственноручное письмо боярина Никиты Зюзина нъ патр!- 
арху Никону, о томъ, чтобы онъ пр^халъ изъ Восиресенскаго монастыря тайно въ 
Москву и явился въ Успенсномъ собор*, б) Часть современной нвпЫ съ сего письма, в)
Коп!я съ второго письма боярина Н. А. Зюзина, не полная, начала недостаетъ; коп ¡я на* 

писана рукою патр1арха Никона.

а) Великому государю, святейшему Пикону, патр1арху московско
му и всея Велиюя и Малыя Росш, раби твои Никитка и Малка, 
требуя твоево святителсково благословетя, 'челомъ бьемъ; а слыша 
твое святителское спасете и здрав1е, радуемся, а и паче бы ви- 
дйгь Господь изволилъ. Да ведомо буди тебО государю, тако пр1я- 
тели мнй сказали: изволено теб$ государю быть въ воскресенье, 
въ 18 день, а не въ понедОхьникъ въ 19 день, и къ заутрене ча- 
совъ за семь или менши малымъ, чтобъ въ п$те притить и войти 
въ церковь во двери северные, и будетъ не вОдая странново твоего 
входу въ церковь, церковники цЬгь нерестанутъ, или и не переста-
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№ 41« нутъ, пришедъ на свое место, начало положа, изволи молыть 
вслухъ: миръ вамъ; а архимарита своево пошли и ключаря изве
стить, Гева, или кой лучитца, ко государю, что пришелъ ты въ цер
ковь, велелъ бы кели тебе и двери отпереть для обиходныхъ. А 
будетъ митрополитъ тутъ въ церкви 1она ростовской, или крутиц- 
кой Навелъ будетъ, и ты бъ изволилъ позвать къ себе къ благо
словенью и подать миръ ему и къ нему великому государю весть 
велелъ подать ему, и съ архимаритомъ послать вместе. А будетъ 
они, не знаючи, опасутся, и ты, государь, архимарита и одново 
пошли, а прикажи съ нимъ ко государю и ко государыне царице 
и къ детямъ и къ царевнамъ миръ и б лагос лове те . А у воротъ Твер- 
скихъ городскихъ изволи сказать, что савинскШ архимаритъ прг- 
Ьхалъ, и по^дь прямо въ церковь соборную, а посохъ прими, до- 
шедъ, у церкви и вшедъ, посохъ тотъ отдать изволь подьяку, а 
себе выми Петра чюдотворца; съ тЬмъ и въ кели пойди. А 
Достойна, входя въ церковь, не вели петь, потому что въ тое пору 
пеше заутреннее. И тое ево государское слово приказано послед
нее: „Богъ мира да будетъ съ нами“ *). А кончав буди въ воскре- 
сеше быть и въ завтреню, а то и мы чаемъ онъ приказалъ. А 
потомъ пр1ятели твои и мы раби твои требуемъ твоево святител- 
ского благословешя, челомъ бьемъ. А се писаше паки возврати. 
А то приказано последнее, какъ изволитъ прислать спросить: для 
чего пришелъ и по чьему веленью, и твое на то слово святител- 
ское: пришелъ я въ свою паству, исполняя церковные вещи на 
что обещался. А пошелъ я не докладывая, и пришелъ ни кемъ не 
званъ во своя, то мне поручено Богомъ святителство. А се и уми- 
рити весь споръ и кровопролитие прекратити съ сопостаты вкупе 
по совету съ царемъ и со всеми, и тогда де надобно будетъ и 
царице государыне, добре она того желаетъ, слово отъ себя при
казывала то последнее приказано. А тово бы де вслухъ отнюдь не 
молвить, что призывалъ ево царь призывалъ я ево (къ) церкви то 
ему известно и съ ними раздорно; не молвить намъ нелзя, что 
не звалъ для всехъ, самъ отшелъ, самъ и пришелъ въ свое. Кому 
мне бранить? дано мне Богомъ и владею темъ не возбранно по 
ево святой воле. И паки то крепко удержи въ себе, государь,

*) Дал-Ъе си. оборота оригинала.
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что милостивъ ко вс$мъ, а въ отв'Ьт'Ьхъ борися и смело ничево № 41. 
не сунневася, государь, на все тебе сшбетъ во благое.

б) Списокъ съ вышеписанного писма.
Великому государю святейшему Никону, патр1арху московскому 

и всея Велишя и Малыя Рост, раби твои Никитка и Малка, 
требуя твоево святителского благословешя челомъ бьемъ. А слыша 
твое святителское спасете и здрав1е радуемся, а и паче бы ви- 
дять Господь изволилъ. Да ведомо буди тебе государю тако щпя- 
тели мне сказали изволено тебе государю быть въ воскресенье во 
осмынадесять день и къ заутрене часовъ за семь или менши ма- 
лымъ, чтобъ въ п1те приттить, а не въ понеделникъ девятого 
на десеть числа и воити въ церковь во двери серверные и будетъ 
не ведая и странного твоево входу въ церковь церковники петь 
перестанутъ или и не перестанутъ пришедъ на свое место начало по
ложа изволи молыть вслухъ миръ вамъ, а архимариту своему и 
ключаря пошли известить 1ева или кой лучитца, ко государю, что 
пришелъ ты въ церковь кельи тебе и дверь отпирать для обиход- 
ныхъ, а будетъ митрополитъ тутъ въ церкви 1она ростовской или 
крутицкой Павелъ будетъ, и ты бъ изволилъ позвать къ себе ко 
благословеню и подать миръ ему и ко государю весть велелъ 
подать ему и съ архимаритомъ послать вместе. А будетъ они не 
знаючи опасутца, п ты, государь, архимаритяги одного пошли, а 
прикажи съ нимъ ко государю и ко государыне царице и къ 
детямъ и къ царевнамъ миръ и благословеше. А у воротъ Твер- 
скихъ городскихъ изволи сказать, что СавинскШ архимаритъ прь 
Ьхалъ, и поЪдь прямо въ церковь соборную, а посохъ прими до- 
шедъ у церкви, и вшедъ, посохъ тотъ отдать изволи подьяку, а 
себе выни Петра чюдотворца съ гЬмъ и въ кельи пойди. А До
стойна, входя въ церковь, не вели петь,' потому что въ тое пору 
пеше заутреннее. И то ево государское слово приказано послед
нее. Богъ мира да будетъ съ нами. А кончав буди въ воскресеше 
и въ завтреню, а то и мы чаемъ приказано. А потомъ гцнятели 
твои и мы раби твои требуемъ твоево святителского благослове
шя челомъ бьемъ. А се писаше паки возврати а то приказано 
последнее какъ изволить прислать спросить для чего пришелъ и 
по чьему веленью и твое на то слово святителское: пришелъ я

I
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№ 41. въ свою паству исполняя церковные вещи на что обещался. А 
пошелъ я не докладывая и пришелъ ни кОмъ не званъ во своя. 
То мнО поручено Богомъ святителство. А се и умирити вовсе и 
кровопролипе прекратити съ сопостаты вкупе по совету съ ца- 
реыъ и со всеми и тогда надобно будетъ и Царице Государыне, 
добре она того желаетъ, слово отъ себе приказывала то послед
нее и приказано, а тово бы де вслухъ отнюдь не молвить что при- 
зывалъ я ево церкви то ему не человечно и съ нами раздорно, не 
молыть намъ нелзя что не званъ для всОхъ, самъ отшелъ самъ и 
пришелъ въ свое. Бому мне бранить, дано мне Богомъ и владею 
тЬмъ невозбранно по Ево святой во л О. И паки то крепко удержи 
въ себО, государь, что милостивъ ко всОмъ а въ отвОтОхъ борися 
и смОло ничего не усумнЬвайся, государь, на все тебе спОетъ во 
благое.

в) Да вОстно тебО, великому, буди о томъ: присыланъ ко мне 
Аоонасей и Артемонъ прежеписанныя, и сказывали они: Декабря 
въ 7 день, у ЕвдокЪи въ завтреню наедине, говорилъ съ ними 
царь государь, что ты присылалъ архимарита, и онъ твоему со
вету обрадовался и архимарита добре хвалилъ, сидОлъ де я съ 
нимъ наедине, и онъ де о томъ со мною со слезами говорилъ, 
чтобъ намъ ссорО не вОрать; и я де съ клятвою говорю, что тому/
ничему ссорь никакой отнюдь не иму веры. И ныне де на Ни- 
колинъ день пр1езжалъ ко мне въ Хорошово чернецъ Григорей 
Нероновъ съ поносными (словами) всякими на naTpiapxa, а знаю 
де, кто съ нимъ и въ заводе, толко я де тому ни чему не верю; 
а нашъ де советъ и обОщаше наше Господь единъ весть и душею 
своею отъ naTpiapxa ей ей не отступилъ, да духовенства и сигклиту 
ради, по нашему царьскому обычаю, собою мне naTpiapxa звать 
нелзе и писать къ нему о томъ, потому что онъ вОдаетъ для чево 
съшелъ, а ныне въ церкви и во всемъ кто ему бранить: какъ по
шелъ и придетъ также воля ево въ той я де ей ей въ томъ ему 
не противникъ; а что онъ ко мне о томъ о своемъ пришествш 
описывается и мне къ нему нелзя для всихъ о томъ отписать, 
вОдая ево нравъ, что въ сердцы не удержится, на властей и на 
бояръ и молыть, что я ему велОлъ притти, или по писму моему 
откажетъ и мне то будетъ конечно въ стыдъ, и въ совете на-
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шемъ будетъ препона, да и все то поставятъ мн$ въ непостоян- № 41. 
ство, а хотя пришлю и спросить въ церковь для всЪхъ мнител-
ство отводя и скрывая сов'Ьтъ, и онъ то скажетъ, что по воли

i
своей церковныхъ ради потребъ отъЬзжалъ и паки пришелъ: кто 
мн£ возбранить, кто мнЪ въ церквЪ указщикъ; или нйсть ми л'Ьть 
еже хощу въ своихъ ли. А что де духовное писмьо давали на 
меня, и я имъ дамъ ответь въ томъ, они и сами не вЪдаютъ 
отхождетя моего и пришеств1я, а судъ паче своея мйры и пра- 
вилъ износятъ на мя, не знаючи совершенно и не вЪдая правилъ; 
и будетъ просить станутъ прощешя—и въ томъ ихъ за невЪдеше 
ихъ изволилъ молить Богъ проститъ; а я де свидетеля Бога по
ставляю, что ему ни въ чомъ протовникъ не буду, и о томъ ду
шевно советую, что такъ толикое время промежъ насъ продолжи- 
лося въ несходств^, врагу лишь въ томъ радость, да нещлятелемъ 
нашимъ, что намъ добра никакова для своихъ прихотей и воль 
не хотятъ тово видеть, чтобъ намъ въ сов'ЬтЬ быть то вся до 
конца позналъ. А толко де пожаловалъ изволилъ патр1архъ притти 
и время къ 19 де Декабря въ завтрене въ соборную церковь, прежъ 
памяти чюдотворца Петра, и онъ намъ чюдотворецъ и посредникъ 
любви нашей и всихъ враговъ нашихъ отженетъ; а се де тонере и 
то бы изволилъ сказать, что де для тово пришелъ, чтобъ кровь 
хританская умирить вкупЪ съ нами, и то де ево слово надобе 
будетъ во всенародное множество и любо имъ конечно будетъ, и 
вси за то ему конечно ради и послушны будутъ, a mhí то въ 
помочь отъ нево и заступлеше, а се и то мнЪ надобетъ ду
шевно зачали; и я то ратное дЬло и всяшя свои царственныя и 
духовныя дЬла вкупЬ съ нимъ, чтобъ Господь Богъ молитвами ево 
святительскими и совершить сподобилъ во благое вмЪстЪ по со
вету, какъ Господь Богъ поставить. А ты де Аоонасей моимъ 
словомъ прикажи МикигЬ отписать ему все cié втайнЪ къ пр1я- 
телю моему naTpiapxy, а конечно де пожаловалъ къ тому дни 
изволилъ быть безъ всяково опасенья, въ томъ Господа постав
ляю свидетеля, душею своею радъ, не выдамъ ево ни въ чомъ ни 
кому, а се де mhí> къ тому числу надобно съ нимъ утвердить о 
отпуск!» посолскомъ ево Авонасьев'Ь чтоль посолъ последней съ 
Поляки на чемъ поставить и пособоровать о томъ со вс&ми чины
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№ 41. и постъ заповедать всемъ; у Поляковъ и у Венгровъ постъ былъ 
и соединеше, а намъ и паче надобетъ то и всякая вражда и не
нависть оставить, а время тому последнее поспело, чтобъ пожало- 
валъ не повинулъ насъ единыхъ какъ и прежъ сево, а я де въ томъ 
во всемъ уповаше имгЬю на Бога и на нево единаго молитвы и 
любовь и совЪтъ духовной паки молю ево. А въ томъ бы не опа
сался, что своею рукою не пишу о пришествш ево, потому что ево то 
дгЬло и comecTBÍe и пришеств1е, онъ же бы собою изволилъ и довер
шить: нп кто ему не бранилъ; а мне молыть и съ клятвою тово не во 
тр^хъ всемъ, что не отсылалъ ево и ныне не браню ему о при
шествш ево во свое святительство. А что вы писали на нево, буде 
вамъ что позналося о томъ что, на то будетъ время, а будетъ пи
сали не познавъ истину и вы и паки умрете, просите у naTpiapxa 
прощешя и разрешешя въ непознаши своемъ, и оаи тому ради 
будутъ прощешя просить. Также и сиклиту нашему подать тожъ 
миръ и благословеше, и ему Господь Богъ мзду усугубить, -а то 
онъ и самъ ведаетъ про нихъ про всЬхъ. Паки о томъ сугубо 
прошу, чтобы все сомнешя и договоры отставилъ и пришелъ не 
помешкалъ въ тишине и въ любви, миръ и благословеше нося съ 
собою и подалъ всемъ, и оне конечно ради будутъ съ нами, и я, 
буде пришлю допросить о пришествш его, и ево на то ответъ 
вЬдомъ ему, а потомъ и самъ съ нимъ увижусь и все поставимъ 
па мере и переговоримъ о всемъ какъ чему быть; и паки молю, 
чтобы въ тишипе безъ болшихъ выговоровъ и всехъ не ожесто- 
чилъ, они вси опасны чаеть огъ нево жестости и воздаяшя и 
милости; и онъ бы христоподобно то учннилъ, и хитростно ту 
вралию лесть убилъ; а товобъ одноконечно ничево не опасался, 
шелъ въ церковь святую, всемъ Господь Богъ и споручникъ, 
какъ совету нашему будетъ, вси тому добрыя н вЬрныя намъ обра
дуются, а враз ir наши вси посрамятся, а въ мешкотной ево не- 
приходи, ни что промежъ нами добро не учинилось, кроме вражды 
и мятежа во всехъ, также и въ писмахъ ево жестокихъ мне не 
видя ево совету не показать тово нелзе, оскорбяся и о томъ до
садуя, что пишетъ не по прежнему совету и ихъ всехъ прокли- 
наетъ и укоряетъ всячески въ ярости своей, и они вси приводятъ 
меня на ярость жестоко, избави Боже меня отъ тово, а ему меня



— 187 —

одному лутче что хощетъ то дОлаетъ одинъ въ помысле своемъ, № 41. 
не по немъ что и онъ удалился никто ему не мешаетъ и не по
просить кромЬ меля, то онъ и самъ мой совЬтъ въ себе в'Ьдаетъ 
и прежъ сево что кроме меня в моихъ у нево сплпово; никто 
правды нашей не любятъ, толко намъ то надо быть чинить, не 
на то приводить а пов'Ьдаетъ и самъ, мню,' во всей нужнее о 
такихъ моихъ напастехъ покинулъ меня одново борима отъ види- 
мыхъ и невидим ыхъ враговъ, а не на томъ мы промежъ себя обе
щались, что розыйтится что у смерти другъ друга не покинуть и 
клятва есть въ томъ промежъ нами, и я тово и опасенъ, а ему, 
пр1ятелю моему, то припомнить тожъ все пр1ятелю моему и древ
нему совОту своему пынО я тово жъ ищу и пожаловать къ тому 
часу вышеписанному прШти къ памъ невозбранно; а будетъ сево 
моево послОднева не изволить онъ, пр1ятель мой, послушать и въ 
томъ поставляю свидетеля самаго Бога, что мое прошенье было 
много прежъ сево, во время отшесшя его посылалъ въ соборпую 
и апостольскую церковь съ тОмъ для чово изволилъ итти, и кто 
ево гонитъ, и въ монастырь посылалъ съ тОмъ же, за чОмъ не 
изволить притти, то онъ самъ вОсть, а я тово пе в'Ьдаю и после 
тЬхъ посылокъ я и не сталь посылать о томъ зазряся отъ всЬхъ, 
а се и не по ево совету: что много посылать стыдно и поносно 
мнО, а опъ не изволилъ моево прошешя нослушать, и я ему въ 
тое пору ныне въ советЬ надеженъ, да онъ нспослушепъ; а для 
чево то дОлаетъ, то онъ въ себе в'Ьдаетъ, а отъ меня то изволилъ 
скрыти, не вОмъ для чево. А естьли бы мне свой помыслъ открылъ 
о своемъ такомъ странномъ сошествш, и я бы ему въ томъ не 
далъ мысли на то и удержали отъ тово по ево совету къ себе 
отнюдь тово не чаялъ. Да мню тово п я, что онъ то пе чаялъ 

*же, а чаялъ тово, что я пршду и упрошу ево о томъ, а мпО уже 
никакою мерою нелзя было притти къ нему просить черезъ отказъ 
ево для всЬхъ; да и тово опасся тогда и нынО, что мнЬ любо 
откажетъ и то не утаится всОхъ такълише стыду да вражде умно- 
жеше. И то вОдаю, по ево открытому къ себО нраву, что съ ве
ликой ревности и усердства учинилъ вскоре, а роз говорить было ему 
некому, о томъ не было у нево никово вернова а ныне носледне. А ве
лели къ тебе пр1ятели о томъ со слезами отписать, чтобъ, государь,

■ s *
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№ 41. ты не возразидъ приходящей на то воли Бож1ей, тонере время то 
приспело признаваются къ его царьскому нраву, что вседушно на 
то уклонился; а естьли де топере тово не изволить учинить, да
леко то дело отойдетъ и добра изъ нево и совету никаково не 
будетъ; а мы де раби ихъ стужать о томъ не будемъ, и писать 
впредь и приказывать намъ безъ воли царя будетъ нелзе, не въ 
совете ихъ страшно; а я рабъ твой слушая ево царьской приказъ 
и на то къ нимъ дерзнулъ, чтобъ безъ писма очесы велЪлъ ви
дится да приказалъ черезъ меня; и онъ, государь, приказалъ: за
зорно мне топере призвать, что все то узнаютъ, а сумневать от
нюдь не велелъ, мне о томъ писать, что съ ними приказано, и я 
къ тебе, государю, послалъ Никиту подьякона, съ симъ писмомъ, 
ведая, что веренъ тебе, а се на нево и указано; а сказывать ему 
не велено тово, и ты, государь, о томъ не помешкавъ известить 
какъ твое пришеств1е, чтобъ ему государю известно было и скрыто, 
а се писмо паки къ намъ возврати. А потомъ, требуя твоего свя- 
тительсково благословешя, вси вкупе челомъ бьемъ, не презри 
прошешя всехъ, въ томъ не покручинся на насъ, что стужаемъ 
много, видя часъ сесь совету вашего, укрой то, Боже, естьли сей 
часъ пройдетъ впредь, съ клятвою пишемъ, что такова не полу
чить часа и времени, къ тому мы крепко уверились, что топере 
Бож1я воля на то, по милости Ево святой поспела чтобъ не от
вратить; а Онъ, Творецъ нашъ и Зиждитель, ищетъ тово ваши 
душами государьскими многихъ себе уловить во спасете; а по 
сихъ всехъ воля Господня да будетъ, еще хощетъ сотворитъ. Да 
о томъ молю, чтобъ было скрыто въ тебе, Государь. Бога ради, 
помилуй темъ раба своего, о томъ челомъ бью, отпиши о томъ о 
всемъ вскоре подлинно, и писмо cié возврати паки и ни съ кемъ 
тово не говори, и съ верпымъ такъ приказано накрепко. А толко 
Господь Богъ учинитъ по милости Своей, и какъ увидитесь съго- 
сударемъ, въ любви о мне рабе своемъ прошу у нево прошу очи
щая душу свою втайне, чтобъ непр1ятели наши тово промежъ 
насъ не ведали. А кончее бы дни тому сроку, пришелъ въ зав- 
треню въ соборную церковь и сталъ на своемъ месте, а окроме 
соборной церкви никуды на подворье не заходилъ, такъ ему 
слично, и въ чинъ ирищедъ бы nq чину своему, и архимарнта и
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старцовъ лутчихъ съ собою взялъ своимъ святителскимъ чиномъ, № 41. 
якоже и прежъ, и то ево царской приказъ черезъ щиятелей по* 
слЬдней и отпускать велено тотчасъ писио. А какъ отпишешь, 
велЪно сказать тотчасъ, для вЪдома, и о томъ в'Ьстно изъ церкви 
учинити толко о томъ, что паки пришелъ, исправя об'Ьщаше свое, 
и чтобъ велйлъ кельи отпереть, болши тово ничово не приказы- 
валъ; и Богъ мира и любве да будетъ съ нами. А тово бъ себ$ не 
помыслилъ и не вознесся въ мысли своей, что я для тово прошу, 
что нужной часъ постигъ пущой и одиночество свое, и всимъ 
намъ Господь помощникъ, тово ищу, чтобъ Бога намъ не раздра
жить и совету своево по обЪщашю своему не нарушить, истя- 
зану въ томъ не быть, и свою душу очищаю и ево прошу о томъ, 
чтобъ намъ въ любовь соединитися, а не во вражду; и въ со- 
в$т$ нашемъ видя Господь все по своей милости исполнить доб- 
ромъ и все во благо приведетъ, и пр1ятели наши вышеписанныя 
и я рабъ, твой, просимъ по ево царской воли, у тебя о томъ не 
пропусти сего мирнаго часа, пршди Господа ради, пршди и 
узриши вся благая отъ Бога. Умири все собою то твое святитель
ство, что миловати души всЬхъ. А пишемъ мы теб£ и стужаемъ 
о томъ не для своево тово искавъ, мы видимъ милость Божш и 
царьское жалованье надъ собою; а и я рабъ твой что и пр1емлю 
не остужаю о томъ о всемъ, находдще на мя Господа помощника 
во всемъ, им£ю толко слуша такой ево царской уклонной нравъ 
на сов'Ьтъ къ теб̂ з тово хотимъ и просимъ по ево царьской воли 
и по приказу, а не своими вымыслы, какими, ей ей о томъ не- 
усумнися ни въ чемъ, а насвятыя лгати не будемъ, чево не слы
хали, тово и преже сево не писали, тово ничево не говори и не 
проси, на то Господа свидетеля поставляю: не тово ищу, а то 
изволить будетъ Господь и во свое время взыщетъ по своей ми
лости, а для тово и пишу о томъ, в'Ьдавъ милость твою къ себЪ 
и чаявъ тово ищу, что жалуешь о томъ. Господа ради, пожалуй 
удержися и не назначь къ моему лицу ничево, не учини мнЪ 
отъ Бога и отъ нево государя помешки во всемъ; со слезами 
о томъ молю, удержись, Господа ради, великШ государь. А по- 
томъ Господь Богъ буди тебгЬ спЬя во благое. А о томъ не по- 
кручинся, ни усумнись, что чернено и приписывано въ то время
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№ 4 1 .  какъ что приказано, чтобъ забвено не было а переписывать 
неколи.

1664 г. Декабрь. Распросныя р*чи Никиты Зюзина передо царемъ Алекс*емъ Михаи-
ловичемъ.

И великому государю (царю) и великому князю Алексею Ми- 
хайловичю всеа Белишя и Малыя и БОлыя Россш самодержцу, 
Микита Зюзинъ, выслушавъ грамотки и писма своего смотря, ска- 
залъ, что грамотка ево рука и писмо онъ таково къ патр1арху 
посылалъ двожды съ поддьякономъ съ Микитою; и патр1архъ де 
противъ тОхъ ево писемъ къ нему писалъ же, и онъ де Микита 
тО его и свои писма жегъ, а ево де Микитины писма патр1архъ 
къ нему отсылалъ, а не отослалъ де толко одново ево писма вы- 
шеписанные грамотки.

1664 г., Декабря 19. Допросъ и сказка поддьякона Никиты Никитина, отвозившаго 
письмо отъ боярина Н. А. Зюзина нъ патр1арху Никону.

И великш государь патр1арха Никона писемъ слушавъ, указалъ 
и бояре приговорили поддьякона Микиту сыскать.

И того жъ числа поддьяконъ Микита сысканъ и передъ вели- 
кимъ государемъ роспрашиванъ, сколь давно и отъ ково онъ нсъ 
какими писмами къ Никону патр1арху съ Москвы въ Воскресен
ской монастырь Оздилъ, и, у патр1арха будучи, что онъ слышалъ 
и писма отъ патр1арха хъ кому привезъ ли, и буде привезъ, и 
хъ кому имянемъ и что въ нихъ писано.

И поддьяконъ Микита противъ допросу подалъ своею рукою 
скаску, а въ ней пишетъ:

173-го, Декабря въ 13 день, сказалъ поддьяконъ Никитка Ни
китины въ нынОшнемъ Декабре мОсяцО въ 18 числО, во втор- 
никъ, приходилъ ко мнО старецъ Александръ того жъ месяца во 
12 день, а велОлъ мнО у себя побывать на завтрее, на первомъ 
часу дня; и я къ нему пришолъ на завтрее въ келью, и тутъ у 
него сидитъ Никита АлексОевичъ Зюзинъ, и учалъ мнЬ говорить: 
старой де ты мнО знакомецъ, и поцеловался со мною. Бывалъ лп 
де ты у патр!арха когда? И я ему сказалъ: не бывалъ молъ я 
болши полугода. И онъ мнО сказалъ: да хочешь ли де Охать? И 
я ему сказалъ: нынО де мнО не почто Охать. И онъ мнО сказалъ:
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по^дь де съ великимъ государевымъ д'Ьломъ, то дело Бож1е и ево № 41. 
великаго государя и всего парода; а велено тебе ехать; и далъ 
мне писмо въ столбцахъ тремя печатми запечатано, да приказы- 
валъ Бога ради, чтобы то писмо ко мне патр1архъ назадъ при
ел ал ъ; а будетъ де хошъ ведать, и я де тебе и прочту. А иного 
ни кого въ тое пору у старца Александра въ келье не было. И я 
то писмо у него взялъ. И какъ я взялъ у него писмо, и онъ 
сказалъ: прочести ль де тебе то писмо? И я сказалъ: твоя воля 
Никита Алексеевича И онъ то писмо чолъ при мне. А въ писме 
написано: призывалъ де велишй государь Аеанасья Нащокина къ 
заутрени къ Евдокеи вверхъ и говорилъ де таше речи: какъ бы 
де отписалъ къ патр1арху Никита Зюзинъ, чтобы тайно никто бы 
того не ведалъ, чтобы де патр!архъ пр1ехалъ къ Москве въ 19 
день сего месяца къ заутрени въ соборъ и сталъ бы на своемъ 
месте и посохъ чюдотворца Петра взялъ, и послалъ бы къ вели
кому государю о своемъ пришествш къ государю; и какъ де къ 
тебе велишй государь пришлетъ спросить: почто де ты пришолъ 
къ Москве, и ты говори: что де я миръ вамъ принесъ; а при
шолъ де я на свой престолъ; пошелъ я ни съ кемъ не спраши
вался и пришолъ ни съ кемъ же не спрашиваясь. А иного что 
въ томъ писме писано, не помню на усть, и запечаталъ то писмо 
и отдалъ мне, и я то писмо у него взялъ и пошолъ на Воскре
сенское подворье, и взялъ лошадь и пойхалъ въ монастырь къ 
патр1арху; а въ проводникахъ былъ у меня монастырской казен
ной поддьячей Богдашко.

И пргёхалъ я къ патр1арху того жъ числа въ ночи, и при
шолъ къ пустынЬ и вел 1;лъ о себе доложить, и патр1архъ меня 
къ себе велелъ взять, и я къ нему пришолъ и то писмо отдалъ, 
и онъ чолъ то писмо потихонку, и сказалъ мне: буди въ томъ 
воля Бож1я, сердце царево въ руце Божш, я де миру радъ, по- 
дижъ де ты въ монастырь, а я къ утру противъ того отпишу къ 
нему. И на завтрее прислалъ по меня патр1архъ и далъ мне 
писмо запечатано, да и отпустилъ меня къ Москве, и я то писмо 
привезъ и отдалъ ему Никите Алексеевичи), и онъ то писмо у 
меня взялъ и при мне чолъ, а въ писме написано въ патр1арше 
ему Никите благословеше и о миру: я де миру радъ, а иного не
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№ 4 1 .  у памятую, а отдалъ я то писмо у того жъ старца Александра 
въ кель-Ь, и въ то время никого иного не было.

Декабря жъ въ 15 день прислалъ ко мн$ писмо Никита жъ 
АлексЪевичъ съ малымъ на дворъ, а велйно де теб'Ь скоро йхать 
къ патр1арху, и я писмо взялъ и къ патр1арху по’Ьхалъ; а что 
въ томъ писмЪ написано, того не в£даю; а Ъхалъ къ патр1арху 
на монастырской же лошади, и пргЬхалъ къ пaтpiapxy и то писмо 
ему пaтpiapxy отдалъ, и патр1архъ у меня взялъ, и чолъ тихонко 
и сказалъ мнй, и что де воля Бож1я на то пришла, не буду воли 
Бoжiя противенъ и ево государеву указу, и отпустилъ меня въ 
заутреню къ Москв$ и далъ мий писмо, запечатавъ, а велйлъ от
дать ему же Никит£; и я то писмо, пргЬхавъ къ Москва, отдалъ 
старцу Александру у себя на двор'Ь и вел’Ьлъ ему отдать то 
писмо ему Никит!;.

Да онъ же Никита АлексЬевичъ приказывалъ мнй р'Ьчью, 
чтобы де патр1архъ сему писму в’Ьрилъ и ни за чгЬмъ бы не опа
сался, и худова ничего бъ не думалъ; а того бъ ему не учинить, 
что не 'Ьхать, топерь последняя къ нему госудерева милость; 
аще ли де не поЬдетъ, опять быть враждй, и ты Никита говори 
ему, чтобы Ъхалъ; а про тое посылку никто не вЬдаетъ, опричь 
его Никиты и старца Александра.

А скаску писалъ я поддьяконъ Никитка Никитинъ. Бъ сей 
скаскЬ под1аконъ Никитка Никитинъ руку приложилъ.

1664 г., Декабря 19. Допросъ справщика Лечатнаго двора старца Александра лредъ ми- 
трополитомъ Сарскимъ и Подоисиимъ Павломъ и Чудовскимъ архимандритомъ 1оакимомъ, 
о письмахъ отъ боярина Никиты Зюзина къ патр!арху Никону, и сказка старца Алексан

дра, поданная митрополиту Павлу.

И того жъ числа печатного двора справщикъ старецъ Але- 
ксандръ сысканъ и предъ митрополитомъ Павломъ сарскимъ и по- 
донскимъ и передъ чюдовскимъ архимаритомъ Гоакимомъ противъ 
скаски поддьякона Никиты допрашиванъ по святой непорочной 
евангелской Христове заповеди и по иноческому обйщанш. И 
.противъ допросу подалъ за свою рукою скаску, а въ ней пишетъ:

178-го, Декабря въ 19 день. Печатного двора справщикъ ста
рецъ Александръ въ распросгЬ сказалъ, по Христов$ евангелие кой 
непорочной заповеди и по иноческому об'Ьщанш передъ митропо-
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литомъ Павломъ сарскимъ и подонскимъ, да Чюдова монастыря 41. 
передъ архимаритомъ 1оакимомъ шолъ де онъ Александръ съ пе
чатного двора тому дней съ пять или съ шесть, и встретился съ 
Никитою Зюзинымъ; и онъ, де Никита ему говорить, чтобъ онъ 
Алевсандръ пришелъ къ нему жену ево Никитину во болезни по
сетить, потому что де онъ былъ въ MipO ему Никите и жене ево 
отецъ духовной; и онъ де Александръ къ нему Никите пришелъ 
на другой день. И учалъ де ему Никита говорить: за грЪхъ де 
напгь гневается Никонъ патр1архъ на всОхъ, а на меня де, чаю, и 
болши гнОваетца, а не вОдаю де къ нему ково послать прощеше 
получить мне и ради смертнаго часа женЬ моей; а людей де мне 
своихъ послать, и я де опасаюся великого государя гневу, чтобъ 
не поставилъ въ смуту. И онъ де старецъ Александръ ему Ни
ките сказалъ, что Оздитъ къ naTpiapxy по прежнему подьяконъ 
Никита, и онъ де Никита ему старцу Александру говорилъ, чтобъ 
съ тЗшъ подьякономъ Никитою видОтца въ келье у него старца 
Александра. И после де того на другой день, онъ Никита съ тОмъ 
подьякономъ у него старца Александра въ келье былъ и при немъ, 
старцО Александре, подьявону Никите отдалъ писмо, и велОлъ 
отвезти къ naTpiapxy Никону, а сказалъ: въ томъ де писме писано 
о прощенье и велено ево звать къ Москве; а о томъ у меня съ 
думнымъ дворяниномъ* съ Аеанасьемъ Лаврентьевичемъ Ординымъ- 
Нащовинымъ да съ полковникомъ и головою московскихъ стрОл- 
цовъ съ Артемономъ МатвОевымь говорено, чтобъ патр1архъ Ни
конъ Охалъ къ Москве передъ Рождествомъ Христовымъ для миру 
съ полскимъ королемъ и для иныхъ государственныхъ дОлъ; a na
Tpiapxy де Никону о томъ было и виденье, что ему быть на Москве.
И после того, Декабря въ 17 день, въ суботу, то виденье ему 
старцу Александру казалъ и на писме; а написано: постился де 
онъ Никонъ патр1архъ три дни и три ночи, молился и на реб- 
рахъ не спалъ. И въ третью ночь сОлъ мало на лавки и здре- 
малъ; и обрелся на Москве въ соборной церкве и виделъ много 
прежнихъ отшедшихъ apxiepeoBb и священной чинъ, а единъ де 
изъ нихъ apxiepeñ носитъ хартш и чернило и киноварь, и они де 
привладываютъ руки. И онъ де naTpiapxb Никонъ приступилъ къ
тому apxiepeio, которой носилъ бумагу и чернила и вопросилъ ево:
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№ 41. что cié дЪйствуютъ? И онъ де ему сказалъ: подписываемъ де все, 
что тебе быть по прежнему на naipiaprnecTB-fc. И какъ де онъ Ни- 
конъ патр1архъ пришелъ на naipiapnie место, и тутъ де стоитъ 
Петръ митрополитъ чюдотворецъ, и онъ вшелъ на место и прос
нулся. А хто ныне изъ какихъ чиновъ къ naTpiapxy ездятъ и 
съ чЬмъ прежъ сего подьяконъ Никита и отъ кого Ъзживалъ, 
того де онъ старецъ Александръ не в^даетъ; а что де naipiapine- 
ское виденье у Никиты вид^лъ и что Никита о прИгзде ево пи- 
салъ и говорилъ, и то де онъ старецъ Александръ чаялъ, что то 
все но указу великого государя; и вмени л ъ въ правду. А 'о npi- 
езд* де naipiapnie онъ Никита подьяконъ къ нему старцу Але
ксандру пришедъ, сказалъ: Декабря въ 18 число, воскресенье, до 
св^та за полпята часа, и онъ де старецъ Александръ, пришедъ въ 
соборную церковь въ каноны и стоялъ у западныхъ дверей съ па- 
тр1аршимъ казначеемь старцемъ Тихономъ. А къ благословенш къ 
naTpiapxy Никону не ходилъ. А посылалъ де Никита Зюзинъ 
подьякона Никиту къ naTpiapxy Никону дважды на одной не
деле; а онъ де старецъ Александръ къ naTpiapxy Никону не- 
писывалъ и ни о чемъ не приказывалъ.—Къ сей скаскЬ я чернецъ 
Александръ руку приложилъ.

1664 г., Декабря 19. Сказка по допросу думнаго дворянина Аеанас1я Лаврентьевича 
Ордина-Нащокина, о томъ, что онъ Ни'китЪ Зюзину рЪчей о возвращена милости царя 

.къ narpiapxy Никону не говаривалъ.

173-го, Декабря въ девятыйнадесять день, думной дворянинъ 
Аеонасей Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ сказалъ: пргЬхалъ де 
Никита Зюзинъ къ Москве изъ Великого Новагорода, сказывалъ 
ему Аеанасью: какъ де онъ былъ въ Великомъ Новегороде, и въ 
то де время писалъ къ нему naTpiapxb Никонъ изъ Воскресен
ского монастыря о виденш ему Петра митрополита, московского 
чюдотворца, въ соборной церкве на Москве, а онъ де патр1архъ 
Никонъ въ то время былъ въ Воскресенскомъ монастыре, чтобъ 
онъ патр1архъ Никонъ писалъ къ Москве къ великому государю, 
чтобъ де народъ московскШ пребывалъ въ страхе Божш и во бла- 
гочестш. И онъ де патр1архъ Никонъ въ видеши Петру чюдо- 
творцу сказалъ, что на Москве писму ево верить на учнутъ. И 
спросилъ онъ патр1архъ Петра чюдотворца, что о томъ знаменш
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будетъ ему, въ томъ верить не учнутъ. И Петръ де чюдотворецъ № 41. 
махнулъ рукою въ тотъ уголъ, гдЬ гробъ 1оны чюдотворца, и по 
цервв'Ь де пошолъ пламень. А какъ де онъ Мивита йзъ Великого 
Новагорода отпущонъ къ Москв$, и онъ де въ Воскресенскомъ 
монастырь, будучи у патр1арха Никона, отъ него про то слышалъ 
же, что де онъ о томъ вид'Ьши къ великому государю писалъ, и 
писмо де ево поставлено, что онъ пророчествуетъ о Вельзаул’Ь. А 
вскор-Ь де, по писмамъ ево, у великого государя на дворц'Ь погорали 
сушила. А Микита де Зюзинъ пр&зжалъ къ нему Аеонасью въ ны- 
нЬшнемъ во 173 году, въ Ноябрй въ послЬднихъ числЪхъ, и спра- 
шивалъ ево Аоонасья: зговорился де онъ съ новгородцомъ съ Ооо- 
насьемъ Микляевымъ отвезть ему Оеонасью съ Москвы въ Новго
рода или во Псковъ, ево Микитинъ поташь и продать за рубежъ; 
и онъ де Аеонасей ему МикигЬ сказалъ, что въ Нов'Ьгород'Ь и во 
ГГсков'Ь поташь покинуть будетъ ему за бесц’Ьнокъ, а лутче бъ 
ему тотъ поташь поставить на Вологд^. И онъ Микита скаэалъ, 
что ему до Вологды найму извощикомъ дать нЪчево. А слыша, 
что поташу въ Нов'Ьгород Ь и во Псков^ продать не мочно, хот^лъ 
деньги займовать, и къ т'Ьмъ ргЬчемъ разговорился: ещо бы де па- 
тр1архъ Никонъ меня въ бедности не покинулъ, да не смЗяо де 
бить челомъ для людскихъ переговоровъ; а то де слышу, что па- 
тр1архъ З'Ьлно плачетъ и говорить на людей, что великому госу
дарю приносятъ на нево ссоры невм'Ьсние. А какъ онъ Микита 
т-Ь р'Ьчи говорилъ, и онъ въ то время плакалъ же, что де за гр'Ьхи 
наши всенародные, чево де и не надеялись, межъ великимъ госу
дарем ъ даремъ и межъ патр1архомъ учинилась ссора. А 8д$сд де 
мы не слышимъ, чтобъ великФ государь говорилъ что про патрь 
арха гнЬвно; и иынЬ де, будучи въ Савинскомъ монастыре, вели- 
к& государь посылалъ къ патр1арху стол ника Григорья Собакина 
съ своею государскою милостью. И къ т£мъ де ево Микитинымъ 
слезнымъ рЬчемъ онъ Аеонасей ему МикигЪ молвилъ: по ево де 
государской милости, слышелъ онъ отъ него великого государя, 
какъ онъ великШ государь изъ Савинского монастыря пришолъ 
къ МосквЬ, что де Воскресенского монастыря архимаритъ былъ 
въ Савинскомъ монастыре у него великого государя отъ патр1арха
Никона, и ему де великому государю отъ патр1арха билъ челомъ

13*



/

№ 4Д. со слезами, что де мноие ссоры прйносятъ къ патр1арху. И онъ 
де великШ государь ево архимарита отпустилъ къ патр1арху. Да 
какъ де онъ велимй государь пришолъ изъ Сави некого монастыря 
въ село Хорошово, и приходилъ де къ нему великому государю ста- 
рецъ Григорей Нероновъ, и ему де великому государю говорилъ 
про патр1арха же Никона здорные р^чи, что и слушать нЪчево; 
а опричь де того онъ Аеонасей ему Миките ничево не говари- 
валъ. А про архимарита де Воскресенсково и про старца Гри- 
горья Неронова Миките свазалъ онъ къ ево слезнымъ р^чемъ. А 
пргЬзжалъ де онъ Микита къ нему Аеонасью спрашиватца о по
сылке своего поташу жъ и где ему извощикомъ на провозъ за
нять денегъ; да после де того говорилъ онъ речи о ссоре про 
патр1арха. А съ Артемономъ де Матвеевымъ вместе, и онъ Аео
насей одинъ къ Миките не езживалъ и про патр1арха Никона 
про щнездъ ево къ Москве и ни про што ему Миките вместе, и 
онъ Аеонасей одинъ не говаривалъ, чтобъ ему патр1арху къ Москве 
щнехать по прежнему. И для ево Аеонасьева отпуску на посол- 
ство къ собору, и про соборъ съ нимъ Никитою ничево не гова
ривалъ же. А будетъ де онъ Микита писалъ къ патр1арху Никону 
прикладывая, что къ нему Аеонасью будто онъ не слыша, и въ 
томъ бы великШ государь пожаловалъ, велйлъ ему Аеонасью съ 
Микитою и съ Артемономъ дать очную ставку. А какъ де патрь 
архъ Никонъ учинился на патр1аршестве, и онъ Аеонасей у него 
у благословешя не бывалъ съ того времени и по ся места, и до 
ево патр1аршества, и патр1архъ Никонъ ево Аеонасья не знаетъ, 
и ссылокъ у него съ патр1архомъ ни о чомъ ни съ кемъ не бы
вало, и Миките писать къ патр1арху ни о чомъ не веливалъ же.— 
Къ семъ распроснымъ рйчемъ Оеонка Нащокинъ руку приложилъ.

1664 г., Декабря 22. Допросъ и сказка боярина Никиты Зюзина, почему онъ яризывалъ 
въ Москву Никона латр!арха, и о прежнихъ его съ иимъ сиошен!яхъ.

И 173-го, Декабря въ 22 день, великШ государь царь и вели
кШ князь Алексей Михаиловичь, всеа Велишя и Малыя и Белыя 
Росш самодержецъ, Микиту Зузина роспрашивалъ: о иныхъ о ка- 
кихъ онъ делехъ къ патр1арху Никону писывалъ ли и сколь давно 
списыватца съ нимъ учалъ, и съ кемъ къ нему именемъ писывалъ?
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И Мивита сказалъ: писывалъ де онъ въ нему Нивону по от- № 41. 
шествш его въ первыхъ годОхъ о здоровье; а о тавомъ дОле, что 
ныне писалъ, прежъ сего въ нему не писывалъ; а писма посы 
лалъ съ старцы ево, а имднно съ старцомъ Аарономъ.

Онъ же Мивита свазывалъ: вавъ де онъ изъ Веливаго Нова 
города Охалъ, и у Никона патр1арха' въ монастыре былъ, и ево 
спрашивалъ, для чево съ престола своего онъ сшелъ и впредь ему 
быть ли? И онъ де ему свазалъ, что сшелъ съ сердца; а впредь 
де ему для чево не быть?

Мивита жъ допрашиванъ: впрямь ли Аоонасей и Артемонъ т4 
ему речи сказывали, воторые онъ писалъ въ своемъ писм£?

И Мивита скаэалъ, что онъ ихъ тЗшъ поклепалъ, и никак!, 
того не бывало.

И Мивита допрашивапъ: написалъ онъ въ писмО своемъ, что 
пр1ятели писали; и хто пр1ятели и съ кОмъ думалъ?

И Микита сказалъ, что онъ то писалъ самъ собою и ни съ 
кОмъ не думалъ.

Микита жъ допрашиванъ: про патр1арховъ прйздъ проведы
вать посылалъ ли и ково имянемъ посылалъ?

И Микита сказалъ: про патр1арховъ пр10здъ посылалъ онъ 
проведывать человека своего, портнаго мастера. Й у Якова Со- 
ловцова про патр1арховъ пр1ездъ онъ спрашивалъ же.

Микита жъ допрашиванъ: съ инымъ онъ съ кОмъ о томъ го- 
варивалъ ли? А есть у него жъ Микиты попъ крестовой, и съ 
тОмъ крестовымъ попомъ про Никона патр1арха онъ Микита го- 
варивалъ ли?

И Микита сказалъ: есть де у него крестовой попъ, Родшномъ 
зовутъ, а живетъ у него на дворО; толко онъ съ нимъ про Ни
кона патр1арха ничего не говаривалъ.

Онъ же допрашиванъ: въ Спасскомъ монастыре у старца 
Александра онъ былъ ли, и сколь давно, и для чего къ нему еэдилъ?

И Микита сказалъ: что онъ у старца былъ за день до па- 
тр1архова пр1езду; а Оздилъ къ нему для того, что подьякону 
Никите отдалъ у него въ келье писма.

Онъ же допрашиванъ, сколко къ нему патр1архъ грамотокъ 
писалъ, и съ кОмъ писалъ?
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№ 41. И Микита сказалъ, что къ нему патр1архъ съ Сысоемъ пи- 
салъ одну грамотку, а съ подьякономъ съ Микитою дв$, и на- 
передъ того Сысой хаживалъ же.

Онъ же донрашиванъ: для чево онъ къ патр1арху писалъ, 
чтобъ онъ пргёхалъ ночью, и съ кЪмъ онъ о томъ мыслилъ? И 
говорено ему съ большимъ прещеньемъ, чтобъ онъ сказалъ правду; 
а будетъ не скажетъ правды, и ему не токмо де одному,—и всему 
роду ево быть въ разоренш.

И Микита сказалъ, что онъ о томъ отнюдь ни съ к1»мъ не 
мышливалъ; а то къ патр1арху писалъ, чтобъ онъ прг&халъ ночью, 
для того, чтобъ ему пр1йхать безъ ведома.

Онъ же Микита допрашиванъ: для чево ево великого госу
даря и государыню царицу поклепалъ, будто патр1арша приходу 
къ Москв'Ь желали.

И Микита въ томъ винился.
Онъ же допрашиванъ про Аоонасья и про Артемона вдрупе, 

что они съ нимъ думали и говорили.
И Микита сказалъ, Аеонасей де говорилъ съ нимъ: добро бы 

де, чтобъ къ посылк'Ь ево посолства былъ и патр1архъ; а болыпи 
де того Ооонасей съ нимъ не говаривалъ ничего.

И поел!; роспросу укавалъ великШ государь царь и велишй 
князь Алексей Михаиловичь, всеа Велиюя и Малыя и Б$лыя 
Росш самодержецъ, у Микиты Зузина взять скаску.

И по указу великого государя, у Микиты Зузина скаска взята, 
писмо ево рука. А въ скаск'Ь ево пишетъ. А ту Микитину скаску 
поднесъ великому государю думной дворянинъ Иванъ Аеонасьевъ - 
Прончшцевъ.

Сказалъ Микитка Зузинъ: въпрошломъ, государь, во 166 году, 
1юля въ 10 день, сказалъ мн$ холопу твоему дьякъ Иванъ Кали- 
тинъ, что патр1архъ Никонъ хочетъ ити, оставя престолъ свой, 
съ Москвы; и я де ему говорилъ, что не ходи, и онъ не слу- 
шеетъ. И я Никитка послалъ ево и вел’Ьлъ ему говорить па- 
тр1арху, чтобъ онъ отъ такова дерзновен1я престалъ и съ Москвы 
не ходилъ, и церкви Божш не возмутилъ, и тебя великого госу
даря не прогн'Ьвилъ; а будетъ пойдетъ неразеудно и не розмысля, 
дерско, и впредь и хотящю ти вннти нел^ть ти будетъ; а мн’Ь



—  199 —

хъ теб§ нелзя быть, опасаюсь великого государя гневу, увидя твое № 41. 
такое дерзновеше. И Иванъ сказалъ: говорилъ де ему, и онъ де 
усумнелся было отъ твоихъ словъ, и сталъ было писати, немного 
написавъ разодралъ и сказалъ: иду де.

И после тово, въ то жъ лето, посылалъ къ нему многижда 
дьяка Оедора Торопова съ темъ же, чтобы оставилъ престолъ 
свой, остави упорство свое и возвратись; и онъ приказывалъ 
всегда съ нимъ: будетъ де тому время, возвращюсь.

А какъ онъ патр1архъ былъ въ Иверскомъ монастыре, и онъ 
ко мне, холопу твоему, писалъ и неединово о сошествш своемъ 
въ Новгородъ, приводя отъ божественаго писашя; а подлинно 
подробну все я не упомню, что писано въ грамотахъ ево; толко 
помню, что и о порче своей, и о пожарномъ виденш, и о пауго- 
ротце Василье Никифорове, и о посылке моей, что я къ нему посы- 
ланъ съ рыбою; а писалъ съ человекомъ моимъ то и съ Васильемъ 
Микифоровымъ. А изъ Бресново и изъ Воскресенсково монастыря 
писалъ тоже, о сошествш своемъ всячески приводя.

А те, государь, грамоты все патр1арши взяты у меня, холопа ' 
твоево, къ тебе великому государю преже сево съ иными писмы.
А я, холопъ твой, противъ тово писывалъ къ нему о возвраще- 
niii же ево, приводя къ тому, съ человекомъ своимъ Буземкою 
Спиридоновымъ. А изъ Новагорода едучи, я холопъ твой былъ у 
пево naxpiapxa и говорилъ ему: для чево сшелъ дерзносно и для 
чево нейдетъ посетить мя и не смиритъ себе предъ Богом ъ и 
предъ тобою великимъ государемъ и церковь оставилъ? И онъ ска-

У

залъ: сшелъ де съ серца, а по времени возвращюсь, а ты де 
пиши ко мне и впредь о томъ о пришествш моемъ. И я, холопъ 
твой, писалъ къ нему и словомъ приказывалъ съ Аарономъ стар- 
цомъ о пришествш ево; и какъ онъ былъ на Москве на Воскре- 
сенскомъ подворьи и поехалъ, и то мне сказалъ старецъ Ааронъ.
И после тово писывалъ и словомъ приказывалъ съ попомъ Сисо- 
емъ о томъ же, чтобъ, смиря себя, возвратился. А ныне, въ Де
кабре месяце, случилась речь зъ думнымъ дворяниномъ съ Оео- 
насьемъ Лаврентьевичемъ Нащекинымъ про посылку посолства ево; 
и въ розговоре дошла речь про naTpiapxa: добро бы де ныне къ 
такому великому мирному делу патр1архъ зде былъ. И я холопъ



№ 41. твой молвилъ: да ffferb ли на нево великово государя гнйву? И 
Оеонасей сказалъ къ тону слову: н$ту де гнйву отъ тебя велико
во государя; и нын^ де, Декабря въ 7 день, говорилъ велишй го
сударь, что прйзжалъ отъ naipiapxa архимаритъ Воскресенсково 
монастыря и билъ челомъ и говорилъ со слезами о томъ отъ па- 
Tpiapxa, чтобъ смугЬ не вЬрилъ никакой. И великШ де государь 
сказалъ, что смутй не вЪритъ н гн^ву моево на нево нЪтъ. Да 
Иванъ де Нероновъ прйжалъ въ Хорошево и приносилъ по па- 
Tpiapxa, и я де тому ничему не в4рю а положился въ томъ во всемъ • 
на волю Божш. И я молвилъ къ тому: отпишю я къ naipiapxy, 
чтобъ нын£ быль, либо бъ прислалъ, прежилъ во смиренш; до
бро де, коли теб$ сов&гилъ naTpiapxb, h í  чтобъ Господь Богъ по 
вол'Ь Своей святой церковь умирилъ. А болши тово Оеонасей о 
томъ не говорилъ.

И я, холопъ твой, къ naTpiapxy и писалъ въ ДекабрЪ жъ, а 
коево числа, тово не упомню, съ попомъ Сисоемъ, послалъ ево 
нарошно, нанять вел’Ьлъ подводу, чтобы онъ патр1архъ 'Ьхалъ въ 
Савинской монастырь, и приводилъ ево въ писмЪ всячески ложно, 
ни у ково не слыша, хотя ево т£мъ привесть и какимъ образомъ 
притить.ему во смиренш.

И онъ противъ тово писма писалъ: что мн£ безъ писма вели
ково государя нелзя быть. И съ Ми(ки)тою подьякономъ посл4 
тово писалъ, холопъ твой, не обмысля таково страшново д^ла и 
приложилъ ложно къ лицу твоему великого государя и благоче
стивые и велише государыни царицы для тово гЬмъ ево привесть.
А батько Александре и Никита какъ увидЬли то, для тово мпЬ 
и не возбранили, а я имъ для тово и показалъ писмо, похотя уве
рить ихъ; а батко мнй в$ренъ, а Микита ему знакомъ; а къ na
Tpiapxy Ъздилъ. И противъ той моей отписки писалъ патр1архъ 
съ Микитою, что буду къ МосквЪ, и отписать вел'Ьлъ подлинно, 
въ кой день ему притв и какъ въ городъ въехать. И я къ нему 
писалъ, чтобъ сказалъ у воротъ Савы чюдотворца монастиря стар* 
цами и пришелъ въ соборную церковь во смиренш, и о томъ пи
сано подлинно въ отпискахъ моихъ, холопа твоево, къ naTpiapxy.

А что назади писано и чернено, и въ то бутто время и при- 
казывано, и то писано для тово, чтобъ ему было вЪрно и вскоре
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ево гЬмъ прнвесть и въ завтреню для смиренья бы пришелъ, а не № 41. 
въ тайномъ де образе въ вавове пришелъ; и вФдавъ то, что хо- 
четъ быть въ воскресенье къ заутрене, и я вставъ, холопъ твой, 
послалъ детину своево сторожа той ночи бедву, портново ма
стера, проведать. А приказалъ съ нимъ: сказывали вечерь, что 
naTpiapxb будетъ, проведай, пришелъ ли? И онъ свазалъ, что при
шелъ naipiapxb недавно, и вид^лъ, что стоить на своемъ месте, а 
никово де въ городе бояръ нетъ, нихто не пр1ехалъ. И я, холопъ 
твой, опять ево послалъ, велЪлъ ему тово смотрить, пойдетъ ли 
въ кельи и будетъ ли присылка отъ тебя, веливово государя, 
въ церковь въ naTpiapxy; о тоиъ и велелъ до т$хъ месть 
ждать ему.

И онъ пришелъ во мне, холопу твоему, свазалъ, что слышно 
де на площеди, что присылка была въ церковь въ naTpiapxy, и 
naTpiapxb де вышелъ изь цервви, поехалъ опять, и провожали 
ево до Земляново города въ саняхъ, не знаю кто, и стрелцы. А 
Артамонь Матвеевъ со мною говорилъ въ розговоре въ моей же 
холопа твоево речи, что нетъ великово государя гневу на па- 
Tpiapxa; да онъ все делаетъ не по своей мере, приводить на 
гневъ, ва то ему и Богъ не терпитъ. А болши тово ничево не 
говаривать Артамонь.

А своихъ я отписовъ, что писалъ къ naTpiapxy, кроме батке 
и Никите, цикому не казалъ.

А что naTpiapxb писалъ о пришествш своемъ въ отпйскахъ, 
и то батво и Мивита видели жъ, потому что Микита свазалъ, 
что naTpiapxb мои отписки и свои грамоты казалъ и свазывалъ 
ему словомъ: для тово и я имъ челъ; да и Оеонасью казалъ, чтобъ 
ему ведать про приходъ ево, и то свазалъ, съ вемъ писалъ въ 
naTpiapxy; а что поддельно писалъ, то уврылъ у нево, а написа
но было въ грамотахъ ево, что спасибо щнятелемъ писанымъ: 
Аеонасыо и Артемону.

А Оеонасью я свазалъ: для чево о томъ пишетъ, что я пи
салъ, слыша отъ тебя и Артемона, что гневу нетъ? А то я ута- 
илъ, что подлинно отъ лица ихъ писалъ, а онъ заврыто же пи
салъ, и для тово Оеонасей мне и умолчалъ. А болши тово я, 
холопъ твой, ни съ вемъ не думывалъ о томъ и письма не чи-
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М  41. таль, лишь говорилъ до Никитины посылки съ думнымъ дьякомъ 
Калитиннмъ за тОмъ, что бутто ты, велишй государь, ве- 
лйлъ писать о пришествш патр1арше; и Иванъ тому подивился 
тому, подлинно ль де такъ, и моему слову дивился, что хочу пи
сать; и я говорилъ, чтобъ отвесть отписку; и онъ мн$ отвазалъ: 
нелзя мнЬ отъехать, а се и не смйю; и я для тово съ Микитою 
и послалъ отписку и писмо оному Ивану показалъ патр1архово; 
и онъ и тому подивился же. А пишу все то, ей, ей, нынО всею 
истиною холопъ твой, помня страхъ БожШ и твой великово госу
даря (гнОвъ); а преже сево всево подробну не извОстилъ, для тово 
передо всЪми, чтобъ паче тебя великово государя на гнОвъ не 
привесть, и не поклепать ково напрасно, и не выпамятовалъ под
линно; а отписки свои подлинныя и грамоты патр1арши сжегъ, 
чтобъ неведомы были. А у нево почаелъ, что скрыто жъ будетъ. 
А писалъ холопъ твой къ naipiapxy о пришествш ево всегда и 
словомъ ему говорилъ для тово, что въ мысль врагъ вложилъ, что 
то бы и надобно то и что ему возвратится, и отъ нево чаелъ, что 
смирится въ прежьнемъ во всякомъ своемъ дерзновенш высокомъ.*

И Бож1е дЪло, государь, не человЬческо отстоитъ и то дОло 
по Своей воли возбранилъ по Своей святой воли, не хотя ево 
видеть приходу и конецъ въ томъ дОлО чинить и ему невозбра- 
нилъ въ мысли и попустилъ ево въ мысли ево. А меня грОшново 
наказалъ въ дерзновенш моемъ, что дерзнулъ на такое страшное 
дОло безъ воли Бво святой.

А и преже сево, какъ я былъ у naTpiapxa по твоему велико
во государя указу, и я ему („отъ себя“ зачернено) многажды го
ворилъ ему о дерзновенш ево высокомъ и что быть безъ милости; 
и онъ за то меня не возлюбилъ, и о томъ говорилъ, что онъ все 
дОлалъ по своей мОрО; гЬмъ ево и паче прогнЪвалъ, для тово* и 
оставилъ, и теб'Ь великому государю билъ челомъ и о томъ.

Да въ воскресенье, послО обОдни, у соборной церкви спросилъ 
я, холопъ твой, у Якова Соловцова и у Артемона, что патр1архъ 
приходилъ ли? И они сказали оба: приходплъ де; да Артемонъ 
молвилъ: не дЪломъ де дЪлаетъ, прахъ оттрясаетъ, что на невЪр- 
ныхъ, не потерпитъ ему Богъ. И я, холопъ твой, („къ тому“ 
зачернено) молвилъ: старая ево дерзость нерозсудная; да со 1аки-
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момъ, архимаритомъ Чюдовскимъ, кавъ онъ былъ въ Воскресен- № 41. 
скомъ монастыре и съ нимъ словомъ приказывалъ словомъ о при- 
шествш ево и ниодинова, чтобы пришелъ; и онъ мпб сказа.тъ: 
то видимъ и мы вси, да не слушаетъ, своенравенъ; а болши тово 
ни съ кЬмъ не думалъ, одинъ („думалъ“) *) не обмысля, на то 
дерзну лъ, въ томъ прогнйвилъ Бога и тебя государя веливово 
паче своей страдъничьи мЬры; и о томъ милости прошю **) у тебя 
великого государя въ винЪ своей страдничье холопъ твой, что 
дерзнулъ на такое превеликое дЪло, что звалъ въ церковь святую 
и твоей великово государя и благочестивыя государыни царицы 
воля бутто на то, и приложилъ и поклепалъ гЬмъ Аеонасья и 
Артемона къ naTpiapxy въ писмй своемъ; и въ томъ во всемъ 
виноватъ, холопъ твой, безо всяково оправданья ***). Милости 
прошю винной и безпомощной последней холопъ твой, смилуйся 
по своей царской милости, христоподобно надъ падшимъ холопомъ 
своимъ, царь государь, смилуйся.

1664 г., Декабря 23. Сказка по допросу думиаго дворянина Ордииа*Нащокииа, дополни
тельная, о р*чахъ съ Никитою Зюзииымъ.

И Декабря въ 23 день, великШ государь царь и великШ 
князь Алексей Михаиловичь, всеа Велишя и Малыя и Бйлыя 
P o c íh  самодержецъ, слушавъ Микитины скаски Зузина, указалъ 
у думнаго дворянина у Оеонасья Лаврентьевича Ордина-Нащо- 
кина противъ Микитины скаски взять другую скаску.

И того жъ числа, думной дворянинъ Ооонасей Лаврентсевичь 
допрашиванъ. А въ допрос^ и въ скаскй ево пишетъ. А посыланъ 
ево допрашивать думной дьякъ Дементей Башмаковъ.

Декабря въ 23 день. Думной дворянинъ Аеонасей Ординъ- 
Нащокинъ допрашиванъ противъ Микитины скаски Зюзина, въ 
Декабре жъ м^сяц^, про посылку посольства своево и про naipiap-

ч
ха Никона, чтобъ онъ къ такому великому мирному дЪлу былъ 
на Москв1!, онъ Аеонасей съ Микитою Зюзинымъ говорилъ ли, и 
Микита у него Аеонасья спрашивалъ ли, что отъ великого госу-

°) Зачернено.
**) Зачернено «винной ходопъ твой».

***) «Отау» зачернено.
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№ 4 1 .  даря нетъ ли на него патр1арха гневу, и онъ Аеонасей ему Ни- 
вите сказывалъ ли, что отъ великаго государя на пaтpiapxa гн4ву 
нетъ, и что въ нему великому государю нрйзжалъ отъ патр1ар- 
ха Воскресенского монастыря архимаритъ и билъ челомъ со сле
зами, чтобъ смутеникамъ не верилъ, и что великШ государь ему 
архимариту с казалъ, что ево государева гневу на патр1арха нЪтъ 
и смутеникамъ не в^ритъ, и что въ Хорошово пр1е8жалъ Иванъ 
Нероновъ приносить на патр1арха жъ, и онъ великй государь 
тому ничему не верить же, а положилъ то все на волю Божш. 
И Микита ему Аеонасью къ тому молвилъ ли, что онъ о томъ 
отпишетъ въ патр1арху, чтобъ онъ ныне былъ въ МосввЪ. И ему 
Мивите онъ Аеонасей говорилъ ли, что то добро, воли ему Миви
те патр1архъ совЬтенъ, не чтобъ Господь Богъ, по воли Своей свя
той, церковь умирилъ. И Микита ему Аеонасью патр1арховы 
писма о пришествш ево къ Москве показывать ли, чтобъ ему 
про приходъ ево выдать, и про то сказывалъ ли, съ вЪмъ онъ въ 
патр1арху писалъ, и въ патр1арховыхъ грамотахъ написано ль 
было, что спасибо пр1ятелемъ писанымъ, ему Аеонасью и Арте
мову. И Микита ему Аеонасью говорилъ ли, для чево о томъ па- 
тр1архъ пишетъ, что онъ Мивита писалъ къ нему пaтpiapxy, 
слыша отъ него Аеонасья, что государева гневу на него нетъ, 
и чтобъ онъ Аеонасей сказалъ про то про все правду.

И думной дворянинъ Аеонасей Ординъ-Нащокинъ по допросу 
сказалъ, по святой евангелской непорочной заповеди, и кавъ онъ 
сего числа исповедывался отцу своему духовному, что онъ Аео
насей о Мивите Зюзине и о всемъ въ прежнемъ своемъ допросе 
сказалъ, и то онъ сказалъ правду, безъ прибавви и безъ убавки. 
А МикитЬ де Зюзину далъ онъ Аеонасей взаймы денегъ 50 рублевъ, 
Декабря въ 14 числе, на провозъ извощикомъ; а на завтрее де то 
онъ и васворбелъ. И Мивита де пр1езжалъ въ нему Аеонасью и 
сказывалъ, что ему Мивите техъ денегъ на провозъ поташу ево 
и смолчюги мало, и повазывалъ ему Аеонасью роспись, что пи
сали въ нему люди ево, что поташу ево Мивитина и смолчюги 
мнопе тысячи пудовъ; и онъ Аеонасей въ сворбе своей съ нимъ 
Мивитою противъ ево словъ ничево не говорилъ и техъ ево словъ 
и не слушалъ и росписи ево не челъ; а опричь де тово, и что онъ
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Аеонасей свазалъ въ прежнемъ своемъ допросй, съ нимъ Мики- № 41. 
тою про naTpiapxa Никона про прВздъ ево къ МосквО къ ево 
Аеонасьеву посольскому отпуску, и чтобъ онъ Микита въ нему па- 
Tpiapxy о томъ писалъ, и ни о чемъ съ нимъ Мивитою про na
Tpiapxa не говаривалъ и патр1арховыхъ нивавихъ писемъ о при- 
ходО ево въ МосввО ему Аеонасью онъ Мивита не повазывалъ, 
и съ вОмъ онъ въ naTpiapxy писалъ, о томъ ему не свавывалъ же, 
гЬмъ всОмъ ево Аоонасья Микита повлепалъ.

Да Аеонасей же билъ челомъ великому государю въ винО своей, 
что въ прежнемъ своемъ допрос! свазать онъ позабылъ: въ прош- 
ломъ де во 171 году, въ Сентябре или въ ОвтябрО мЪсяц£, ве- 
ливШ государь жаловалъ, ему Аеонасью говорилъ, чтобъ ему съ 

/ Мивитою Зюзинымъ не знатца, для того что онъ Мивита много- 
языченъ и приплететъ ево въ ненадобнымъ дОламъ. И послО де 
тово, вавъ онъ Аеонасей пргЬхалъ въ МосквО изъ посольства изо 
Лвова, и гд£ ему случи лося съ Мивитою встрОтитца, и въ пер- 
внхъ де словахъ ему МивитЪ онъ Аеонасей объявилъ, чтобъ онъ 
Мивита съ нимъ Аеонасьемъ нигдЪ не видался, что онъ человОвъ 
опалной, и въ томъ бы отъ великого государя на него Аоонасья 
вавова гнЪву не было. И въ нынешнее де время, что въ ево Аео- 
насьевыхъ допросЬхъ. объявился онъ Мивита въ нему Аеонасью 
въ пр10зд0хъ и въ розговор&хъ, для ево Мивитиныхъ слезъ, двора 
своего отъ него Ми виты запереть не велЪлъ, и зъ бесчестьемъ ево 
отъ себя не отсылалъ, и въ томъ онъ Аеонасей передъ нимъ ве- 
ливимъ государемъ виноватъ, и за тое ево вину ему Аеонасью 
что онъ веливШ государь уважетъ. А онъ Аеонасей достоинъ за 
то вазни, и безъ повелОшя ево великого государя, по исповОди 
отца своего духовнаго, Спассваго священника Стефана Матвеева, 
въ причастш Животворящихъ Таинъ сего Девабря 24 числа при- 
ступити онъ не смОетъ. И о томъ вакъ ему веливому государю 
Богъ извОститъ.,И *) Животворящихъ Христовыхъ Таинъ мнО бы 
грОпгаиву сево дни не отбыть, вОдая своего милостивого Царя и 
отца, тавъ дерзновенно и милости у него государя прошу.—Къ 
сему роспросу Оеонва Нащовинъ руву приложилъ.

*) Отъ слова: «И Животворящихъ* «до государя прошу» приписано собственно
ручно Ордииымъ Нащокины«».
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№ 41. 1665 г., Февраля 3. Пыточныя рЪчи боярина Накиты Зюзина.

173 г., Февраля въ 3 день, указалъ великШ государь царь и 
ведший князь Алексей Михаиловичь, всеа Велиыя и Малыя и 
Бйлыя Росш самодержецъ, бояромъ, князю Никите Ивановичю 
Одоевскому, Петру Михайловичи) Салтыкову, думному дворянину 
Прокофью Кузмнчю Елизарову, да думному дьяку Алмазу Ива
нову роспросить у* пытки Микиту Зузина: писалъ онъ Микита къ 
бывшему Никону патр1арху о возвращенш ево на патр1аршескШ 
престолъ писма отъ лица великого государя царя и великого князя 
Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш са
модержца, и государыни царицы и велише княгини Марьи Ильичны 
и государынь царевенъ. И те писма онъ Микита писалъ съ к£мъ 
мысля и съ чьего совету и кому онъ те свои письма показывалъ?

И по указу великого государя того числа бояря и думные люди 
Микиту Зузина на Житномъ дворе у пытки роспрашивали.

И Микита сказалъ, которые де писма писалъ онъ къ Никону 
патр1арху отъ лица великого государя и велимя государыни ца
рицы и государынь царевень, и въ томъ онъ передъ великимъ го- 
сударемъ виноватъ, писалъ въ писмахъ таше слова собою, ни съ 
кемъ не мысля, и никому про то не сказывалъ. А которые де 
нисма писалъ къ нему Миките, первые и последи ¡е, Никонъ па- 
тр1архъ, и онъ де Микита те ево писма казалъ думному дворя
нину Аеонасью Лаврентьевичу Ордину-Нащокину. А каковы де онъ 
Никита свои писма къ Никону патр1арху писалъ, и про те де онъ 
свои писма ему думному дворянину Аеонасью Лаврентьевичу ска
зывалъ, толко не темъ лицомъ, какъ въ техъ писмахъ своихъ пи
салъ. И Аеонасей де Лаврентьевичь ему сказалъ: добро де такъ. 
А инымъ де никому своихъ и патр1арховыхъ писемъ онъ Никита 
не показывалъ и ни съ кемъ не мышливалъ и не советовалъ.

И Микита роспрашиванъ съ пристрасшемъ, и роздеванъ, и 
руки въ петлю кладены, и къ огню приношенъ и держанъ, чтобъ 
онъ вину свою великому государю принесъ и сказалъ правду съ 
кемъ онъ мыслилъ те писма къ бывшему Никону патр1арху пи
салъ и съ чьево совЬту посылалъ и къ старцу Александру для 
чего приходилъ.

И Никита говорилъ прежше свои речи, что онъ писма къ



бывшему Никону патр1арху писалъ ни съ к^мъ не мысля и ни- № 41. 
кому про то неведомо; толко думному де дворянину Аеонасью 
Лаврентьевичю казалъ онъ патр1арховы писма, а не свои.

А къ старцу де къ Олександру приходилъ онъ для того: спра- 
шивалъ такого человека, съ кЪмъ ему т-Ь свои писма къ патр1арху 
послать. А иного ничего съ нимъ не говаривалъ и не сов'Ьтовалъ.
По склейкамъ скрапа дьяка Алмаза Иванова.

1665 г., Марта 13. Царей!й указъ, сказанный Никит* Зюзину, о ссылкЪ его въ Казань 
на службу и объ отпиыгЬ пом*ст!й и отчинъ его иа государя.

Въ ннн$шнемъ во 178 году, Декабря въ 18 день. ПргЪзжалъ 
изъ Воскресенского монастыря къ Москве бывшей Никонъ па- 
тр1архъ и во время всеношнаго бдЪтя приходилъ въ соборную 
апостольскую церковь Успевая пресвятыя Богородицы и всходилъ 
на патр1арше место, и ималъ посохъ великого святителя и чудот
ворца Петра митрополита.

И великШ государь царь и великШ князь Алексей Михаило- 
вичь, всеа Велишя и Малыя и БЪлыя Росш самодержецъ, посы- 
лалъ къ нему Павла, митрополита сарского и подонского, да 
боярина князя Никиту Ивановича Одоевскаго, князя Юрья Але
ксеевича Долгоруково, да думного дьяка Алмаза Иванова, и велЗ>лъ 
ему говорити, что онъ патр1аршескШ престолъ оставилъ самоволно, 
а нын'Ь паки восхищаетъ, и на патр1арше место взошелъ не до- 
ждався суда вселенскихъ патр1арховъ и чтобъ онъ бывшей Никонъ 
патр1архъ 4халъ назадъ въ Воскресенской монастырь. И бывшей 
Никонъ патр1архъ изъ соборные церкви пошолъ и поЪхалъ съ 
съ Москвы въ Воскресенской монастырь, а сказалъ, что де онъ 
щиЪзжалъ къ Москве по вести, а не собою.

И великШ государь, совЪтовавъ о томъ со освященнымъ собо- 
ромъ, посылали ото освященного собору Павла жъ, митрополйта 
сарского и подонского, да Чюдова монастыря архимарита 1оакима, 
а отъ себя великого государя посылалъ околничего Родюна Мат
веевича Стр^шнево, да думного дьяка Алмаза Иванова и велено 
ему, патр1арху Никону, говорить: по какой онъ вести къ Москве 
прВзжалъ и кто къ нему о томъ писалъ? И бывшШ Никонъ патр1архъ 
имъ объявилъ, что онъ къ Москве пргёзжалъ и въ соборную цер-
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№ 4 1 .  ковь приходи лъ по писму съ Москвы тебя Никиты Зюзина, а ты 
де къ нему писалъ, будто по указу великого государя; и то твое 
Никитино писыо къ великому государю прислалъ онъ, Нивонъ, съ 
Воскресенскимъ архимаритомъ Герасимомъ, и велишй государь 
того писма передъ властми и зъ бояры слушалъ. И то писмо 
писано къ бывшему Никону naTpiapxy о возвращенш ево на па- 
TpiapmecKitt престолъ отъ тебя Никиты твоею рукою, а будто то 
писмо писалъ ты къ нему, Никону, по указу великого государя, 
и велишй государь то писмо при властехъ и при боярехъ тебе, 
Никите, изволилъ казать и роспрашивать, твое ль писмо, и для 
чего такое писмо къ бывшему Никону naTpiapxy о приходе ево 
къ Москве ты писалъ, имянуючи, будто по его великого государя 
указу, и съ кОмъ ты про то писмо мыслилъ?

И ты Микита великому государю при властОхъ и при боярЪхъ 
вину свою принесъ, что писмо твое, а писалъ собою, ни съ кЪмъ 
не мысля, и такимъ своимъ писмомъ а приходомъ къ Москве 
бывшего Никона naTpiapxa, ты, Микита, соборную апостолскую 
церковь поколебалъ, и, не боясь страха Bosifl, на великого госу
даря, на помазанника Eosin, солгалъ, будто писалъ къ бывшему 
Никону naTpiapxy о приходе ево къ Москве по ево великого 
государя указу. А велишй государь нашъ, его царское величество, 
такова писма къ бывшему Никону naTpiapxy писать тебе не 
веливалъ. Также ты и людей тЪмъ возмутилъ. И бояре, слушавъ 
того дОла и твоей лютой дерзости, приговорили за то казнить 
тебя смертью. И велишй государь царь и великШ княвь Алексей 
Михаиловичь, всеа Велишя и Малыя и БЪлыя Pycin самодержецъ, 
по прошенью своихъ великого государя чадъ, благовОрнаго госу
даря царевича и великого князя Алексея Алексеевича, благовОр- 
наго государя царевича и великого князя Оеодора Алексеевича, 
пожаловалъ, на милость положилъ, смертью казнить тебя не ве- 
лОлъ, а велОлъ тебя сослать въ сылку въ Казань и служить по 
Казани, а поместья твои и вотчины отписать на себя великого 
государя и отдать въ раздачю. А дворъ и животы отдать тебе для 
прокормлешя и росплаты долговъ.

173 года, Марта въ 13 день, государевъ указъ МикитО Зузину 
сказанъ и отосланъ въ каванской дворецъ.
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Ся сваска сказана при боярине при внязе НивитЬ Ивано- № 41 
виче Одоевсвомъ, да при думномъ дьяке при Алмазе Иванове, 
на Брасноиъ врылце.

А память о ссылке въ вазансвой дворецъ послана такова:
1665 г. Черновая память въ прикаяъ назанснаго дворца о ссылке въ Казань на службу

Никиты Зюзина.

Лета 7173 года, Марта въ 12 день. По государеву цареву и 
великого внязя Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и 
Белыя Росш самодержца, увазу, боярину князю Юрью Алексее
вичи) Долгоруково, да дьякомъ, думному Ларюну Лопухину, да 
Оеонасью Зыкову, да Ондрею Немирову. У казалъ великШ государь 
царь и велпшй внязь Алексей Михаиловичь, всеа Велшня и Ма
лыя и Белыя Росш самодержецъ, Мивиту Зузина, за ево вину, 
сослать въ Казань и служить ему по Казани. И Мивита Зузинъ 
посланъ въ привазъ вазанского дворца въ тебе боярину во внязю 
Юрью Алексеевичи), и въ дьявомъ, къ думному въ Ларюну Ло
пухину и въ Оеонасью и въ Ондрею, съ подЬячимъ съ Явовомъ 
Поздышевымъ. И по государеву цареву и веливого князя Алексея 
Михаиловича, всеа Велиюя и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
указу, боярину внязю Юрью Алексеевичи) Долгоруково, да дьякомъ, 
думному Ларюну Лопухину, и Аеонасью и Ондрею учинить по 
указу великого государя.

На о б о р о т гь : Въ прикаеъ к&ванскаго дворца принять. Росписался Иолуехтко 
Варахтевъ, Марта въ 13 день.

З а  подписью дьяка Ефима Юрьева.
Отведеиъ Микита Зувинъ въ прикаеъ к&ванскаго дворца Марта въ 13 день.

А о дворе ево и о животахъ взята у него Мивиты скаска, писмо 
ево рува, такова:

1665 г., Марта 13. Сказка Никиты Алексеевича Зюзина о дворе его.

178 года, Марта въ 13 день, Микита Зузинъ свазалъ: дворъ 
свой мосвовсвой и животишка билъ челомъ боярину внязю Ивану 
Петровичи) Пронскому, (чтобы) и дворишка и рухледишко изволилъ 
продать и долги заплатить и духовную за моею рукою изволилъ 
принять. А сказку писалъ своею рукою.
1665 г., Апр^я 5. Черновая память въ поместный приказъ объ отказе поместьевъ и 

отчинъ Никиты Зюзина на государя.

Лета 7173 г., Апреля въ 5 день. По государеву цареву и 
великого княза Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и

14



№ 42. БЪлыя Росш самодержца, указу, память д1авомъ, Григорью Кара
улову да Ондреяну Яковлеву да Степану Венедихтову. Указалъ 
великШ государь царь и великШ князь Алексей Михаиловичь, 
всеа В ели т и Малыя и БЪлыя Росш самодержецъ, Никиту Зу- 
вина, ва его вину, сослать въ ссылку въ Казань, а поместья его 
и вотчины указалъ отписать на себя, великого государя, и вина 
ево ему Микит£ сказана, и въ Казань въ ссылку посланъ. И по 
государеву цареву и великого княвя Алексея Михаиловича, всеа 
Велишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, указу, дьякомъ, 
Григорью Караулову и Андреяну и Степану о Микитиныхъ по- 
м'Ьстьяхъ и вотчинахъ Зузина учинить по указу великого государя.

За приписью думнаго дьяка Алмаза Иванова.
Послана съ молодымъ подьячимъ съ Семеномъ Протопопо

вым^ Апреля въ 6 день. А Семенъ сказалъ: отдалъ дьяку Гри
горью Караулову.

В а оборот», въ кони»: Спр&ввлъ Якушко Повдышовъ.

№ 42.
1665 г., Января 13. Статейный списокъ о посылкЪ отъ царя 
и собора въ ВоскресенскШ монастырь къ патр!арху Никону 
Чудова монастыря архимандрита 1оакима и думнаго дьяка 
Демент1я Башмакова, по случаю неожиданна™ его прНяда 
въ Москву въ ночь на 18 Декабря 1664 г. и челобитной па- 
тр!арха Никона къ царю, присланной изъ села Чернева съ 
сарскимъ митронолитомъ Павломъ и окольничимъ Романомъ 
СтрЪшневымъ, въ которой Никонъ предлагалъ услов!я, на 

какихъ допускаетъ избран1е новаго патр!арха.
Лета 7178, а еже по плоти Рождества Господа Бога и Спаса 

нашего Тисуса Христа 1665, Генваря въ 14 день, пр1ехали Но
вого 1ерусалима въ Воскресенской монастырь Чюдова монастыря 
архимандритъ 1оавимъ да думной дьякъ Дементей Башмаковъ и 
велели про себя сказать Никону патр1арху. И Никонъ патр1архъ 
велелъ имъ сказать: будетъ по государеву указу пр1ехали, и они бъ 
шли на монастырь и въ келью. И вшедъ въ келью, говорили: ве- 
л и еШ  г о с п о д и н ъ  святейпий Никопъ патр1архъ! великШ государь
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царь и великШ князь Алексей Михаиловичь, всеа Велик1я и № 42. 
Малыя и БОлыя Росш самодержецъ, велОлъ о твоеиъ спасенш 
спрошать.

И Нивонъ патр1архъ говорилъ: Бож1ею милостш, се живъ есмь.
И, поклоняся, говорилъ: какъ Господь Богь милуетъ ево великого 
государя царя и великого внязя Алексея Михаиловича, всеа 
Велтия и Малыя и БОлыя Росш самодержца? И архимандритъ 
1оакимъ и думной дьякъ Дементей мне, Никону патр1арху, ска
зали: какъ они поОхали съ Москвы, и велимй государь царь и 
велишй князь Алексей Михаиловичь, всеа Велишя и Малыя и 
БЪлыя Росш самодержецъ, далъ Богъ въ добромъ здоровье. И 
спрашивалъ Никонъ натр1архъ архимандрита 1оакима и думного 
дьяка Дементья: чтб ваше пришеств1е къ намъ, смиреннымъ? Й 
архимандритъ н думной дьякъ говорили: прислалъ де насъ велишй 
государь царь и велишй вндзь Алексей Михаиловичь, всеа Ве
лишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержецъ, со всею полатою и 
со вс£мъ освященнымъ чиномъ; а велОлъ государь царь н весь 
царской сигклитъ и весь освященный соборъ сказать: спаси Богъ, 
что де ты правду свою явилъ, смутное письмо государю прислалъ, 
и воровское дОло не утаилъ Никиты Зюзина и его совОтниковъ, 
которой твоею святительскою душею возмутилъ, и на странное 
твое пришеств1е къ Москве привелъ и веливого государя со освя
щеннымъ соборомъ и со всОмъ государствомъ хотОлъ ссорить, и 
чтобъ ты впредь тавимъ ссорщивомъ и составщивомъ пе вОрилъ; 
а воторые есть иные таше же ссорщиви, и ты бъ, патр1архъ Ни- /
конъ, про нихъ потомужъ объявилъ. Да ты жъ де привазывалъ 
въ великому государю иэъ села Чернева съ преосвященнымъ ми- 
трополитомъ Павломъ, сарсвимъ и подонсвимъ, и съ оволничимъ 
Родюномъ МатвЬевичемъ СтрОшневымъ съ товарыщи известить 
веливому государю: будетъ ему, веливому государю, годно для 
чево посылать во вселенсвимъ патр^архомъ, мочно то дОло здО- 
лать и безъ вселенсвихъ патр1арховъ, что тебе впредь патр1ар- 
хомъ на Москве не быть и въ патр1арше ни во что не всту
паться, и положилъ на волю Бождо и на повелите ево, вели
вого государя, и на освященный соборъ, вого они патр1архомъ
оберутъ и поставятъ, и о томъ ты въ веливому государю хотОлъ

14*
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№ 42. письмо прислать за своею рукою. И смиренный Нивонъ, Боям ею 
милостш патр1архъ, свидетельствуя страхомъ Божшмъ, святыя 
живоначалныя Троицы и пресвятою пречистою преблагословенною 
Владычицею нашею Богородицею и присно Девою Мар1ею и свя
тыми ангелы и всеми святыми и святою церков1ею Бож1ею и свя
тыми священными вещии, и небомъ и землею; тако бо иногда и 
Моисей, предаяй БожШ завонъ Исраилю, засвидетельствовалъ небу 
и земли, глаголя: вонми небо и возглаголю, и да слышитъ земля 
глаголъ устъ Моихъ, и протчее. Такожде и Иса1я пророкъ, засви- 
детельствуя небу и земли, глаголя: слыши небо и внуши земле, 
яко Господь глаголя: сыны родихъ вы и вознесохъ, тш жъ отвер- 
гошася Мене, и прочее. Тако 1исусъ Наввинъ, заповедал при 
исходе своемъ, положа камень предъ всемъ Израилемъ о сохра
нены заповедей Господнихъ; такожде и Хаковъ съ Лаваномъ миръ 
составя грамаду камешя собравъ, засвидетельствовали о своемъ 
миру предъ собраннымъ вамешемъ; сице и азъ свидетельствую и 
исповедую, что мне жити отныне лета 7173, а отъ воплощешя 
Слова Бож1я 1665, Генваря съ 14 числа, своего строешя въ мо- 
настырехъ Новаго 1ерусалима святаго живоносного Воскресенья 
Христова, или въ монастыре пресвятыя Владычицы нашея Бого
родицы Иверсшя, или въ монастыре Святаго честнаго и живо- 
творящаго Бреста Господня, или во иныхъ нашего строешя въ 
приписныхъ монастырехъ повольно; а держати ми, живучи въ 
техъ монастырехъ во всякое же исправлете заповеди Господа 
Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, святое Ёго евангел1е, запо
веди и правила святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ сед ми вселен- 
скихъ соборовъ, такожде и поместныхъ святыхъ отецъ соборовъ 
и особь коегождо святого святыя книги и уставы, яже пр1яла 
святая соборная апостолсвая церковь, къ симъ же и придания 
царсгоя святыя законы и уставы, такожде и святый символъ испра
вленный нами съ грецка благодатш Святаго Духа и советомъ и 
единен1емъ и со святыми вселенсвими патр1архи; тавожде и цер- 
вовныя уставы, преданныя святей церкви святыми отцы, то есть 
святую литорпю или общимъ словомъ нарещи служебнивъ и треб- 
нивъ и проч1я святыя книги справлены съ старыхъ съ греческихъ 
святыхъ внигъ чинъ и уставъ снабдевати святыя восточныя церкви
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нового Сшна, еже есть церкви Воскресешя Господа Бога и Спаса № 42. 
нашего 1исуса Христа, иже во 1ерусалимЪ, и имЪти ни любовь и 
единеше со святыни вселенскини патр1архи во всенъ неотложно.
И великому государю царю и великому князю Алексею Михаи- 
ловичю, всеа Велиыя и Малыя и Бйлыя Росш самодержцу, жа
ловать насъ, богомолца своего, своею милостда, какъ и прежь сего; 
а когда лучится инЪ, ево государеву богомолцу, для всякихъ 
нуждъ, или милостыни ради, по надобью пршти во царствующдй 
градъ Москву поклонитися образу пресвятыя Богородицы и ево 
государево лице видЪти, миръ и благословеше подати и престолу 
славы царства его поклонитися,—и ену великону государю пожа
ловать, не возбранить, а мнЪ, пришедъ, во царствующемъ градЪ 
Москв'Ь, безъ его великого государя указу и безъ совету брата 
нашего, свят'Ьйшаго патр1арха московского и всеа Русш, чрезъ 
божественныя законы ничтожб творити, и грамоты его госуда
ревы утверженыя и даные въ его государевы богомол1я Нового 
1ерусалина въ Воскресенской монастырь и пресвятыя Владычицы 
нашел Богородицы и присно Д$вы Марш въ Иверской монастырь, 
и святаго честнаго и животворящего креста Господня въ Ставросъ 
монастырь и иныхъ нашего строетя и приписныхъ монастырей, 
и которые грамоты посл$ нашего отшеств1я взяты изъ наппя ке
лейные казны къ нему великому государю въ верхъ, и всяшя кре
пости и книги пожаловать ему великому государю, отдать намъ 
въ свои государевы богомол1я, въ Воскресенской, и .въ Иверской, 
и въ Крестной, и въ иныя нашего строешя и приписные мона
стыри. А которые вотчины, купленыя нами, и вкладные даны въ 
монастыри, а въ ево государевыхъ приказ’Ьхъ не утвержены и въ 
книги не записаны, и гЬ вотчины купленныя и по вкладнымъ да- 
ныя пожаловать ему великому государю утвердити и въ прика- 
зЪхъ въ книги записати за т$ми нонастыри, гдЪ которые ны 
дали. Да въ прошлыхъ же годахъ, будучи на' престол^, съ совй- 
тонъ великого государя царя и великого князя Алексея Михаи
ловича, всеа Велишя и Малыя и Бйлыя Росш самодержца, мы, 
велишй господинъ, смиренный Никонъ, Бож1ею милостш па- 
тр1архъ, указали: которые около Воскресенского монастыря близь 
церковные пустые вемли въ книги написать и приписать къ Во-
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№ 42. свресенсЕОму монастырю, а т^мъ цервовнымъ пустымъ землямъ пе
реписные книги въ патр1аршЬ приказе, и те пустые церковные 
земли пожаловать веливому государю утвердить за Восвресенсвимъ 
монастыремъ и изъ оброву выложить. Да я жъ, смиренный Нивонъ, 
Бож1ею милостм патр1архъ, будучи на престоле, въ домъ пре- 
святыя Богородицы во святую соборную церковь построилъ мнопя 
священныя вещи государевымъ жалованьемъ и своихъ велейнымъ 
избыткомъ, которые великШ государь жаловалъ подносилъ за вою 
работишву, будучи въ моровыхъ поветр1яхъ; и государыня царица 
и великая внягиня Мар1я Ильична жаловала подносила жъ, и те 
драпя вещи поделаны во священныя одежды арх1ерейсв1я и въ 
митры все, и про то ведомо и самому великому государю, и са
мые те священныя вещи свидетельствуют въ веливой ризнице*, 
а отходя изъ царствующаго града Москвы, я, смиренный Нивонъ, 
Бож1ею милостш патр1архъ, отъ техъ священныхъ вещей взялъ 
худейппй единъ савосъ и едину митру и омооорШ свой, и то свя
щенное оде#ше въ службе издержалосе, а о митре, слыша госу
дареву кручину, отослалъ въ Мосвве, и а я  таво суть; и чтобъ 
великШ государь пожаловалъ меня, богомолца своего, и святый 
сигклитъ приговорилъ и священный соборъ благословилъ отъ техъ 
священныхъ одеждъ нашего строешя дали въ потребу на служе- 
ше, сколво великШ государь изволитъ, и едину митру, или царе- 
градсвую или жалованье государыни царицы и велив1я княгини 
Марш Ильичны, и едину енволшя, или панаию служебную под- 
веливою, да крестъ, иже утерялся въ походе въ моровое поветр1е, 
а ныне обретается въ домовой вазне, а онъ есть велейной, а не 
казенной, тому свидетельствуюсь книги, и едину лохань и единъ 
рувомой. Да я жъ построилъ государевымъ жалованьемъ и своимъ 
промысломъ и учинилъ прибыль въ домъ пресвятыя Богородицы 
доходу тысячь по дватцати на годъ, и тому свидетельствуют 
книги при моемъ владычестве; и изъ техъ доходовъ пожаловать 
веливому государю и всему царскому сигклиту и всему освящен
ному собору давать мне, богомолцу своему, вместо милостыни на 
препиташе хлеба и рыбы и денегъ на потребу, еливо ему вели
кому государю и всему честному сигвлиту и всему освященному 
собору Господь Богъ известить, понеже обычай держитъ святая
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вселенская восточная церковь сей: егда оставить велишй арх1ерей № 42. 
престолъ своею волею, или некоего случая ради неудобнаго, и о 
немъ всгЬмъ священнымъ соборомъ жалятъ и даютъ на препиташе 
первыя епархш митрополитсшя со всякимъ достоящемъ. Такожде 
и правила святыхъ отецъ повелОваютъ: епископъ аще будетъ 
им$лъ жену въ шрО или своихъ сродникъ бОдныхъ, не возбра- 
няютъ требовашя подати имъ въ мОру; колми паче наиъ, многъ 
трудъ понеспгаиъ о пристроенш всякомъ дому пресвятые Богоро
дицы подобаетъ питатися. И божественный апостолъ глаголетъ: 
да не обротиши вола молотяща. И паки: дОлая священная, отъ 
святилища да ядятъ и предстоящШ олтарь со олтареиъ да зд$- 
ляются. Еще жъ намъ слышится: какъ будучи мы на престол^ 
своемъ, эа премногую великого государя любовь и милость под
носили отъ своихъ трудовъ ему, великому государю, по двО ты
сячи избранныхъ рыбъ волскихъ, а иногда и сугубо, и велишй 
государь тотъ уставъ и благословеше наше и доднесь держи тъ 
и не во грОхъ, такожде и о насъ да смилуется. А иже благодать 
Святаго Духа изберетъ на честное и великое предстательство ве
ликого арх1ерея, и ему въ наши монастыри, которые, Бож1ею 
милостш и ево государевымъ жалованьемъ милостынею построены 
и въ приписные монастыри и въ вотчины, и во всяше суды, и въ 
приходцше церкви, и во освященный причетъ, и во крестьянсше 
всяше духовные д&ла ве вступатца и не посылать никого. Тако
жде и митрополитомъ и арх1епископомъ и епископомъ, въ коихъ 
областехъ наше строеше, монастыри, и приписные монастыри, и мо- 
настырсше вотчины и въ нихъ приходцше церкви и во всяше 
крестьянсше дгЬла не вступатца же и не выдать и ни по что не 
посылать; а посвящати ми въ тгЬ монастыри архимандритовъ и 
игуменовъ, священниковъ и дьяконовъ, по благодати Святаго Духа, 
самому, покамЪстъ живъ буду и могу, или по духовной любве 
коему митрополиту или арх1епископу и епископу соблаговолю и 
грамотою нашею извещу. А по прехожденш нашемъ временнаго 
жегпя, тО святыя велишя обители: Новаго Герусалима монастырь 
святаго Воскресетя Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа 
и пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и присно Д$вы Ма
рш Иверской монастырь, и Святаго честнаго и животворящаго
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1*Ф 42. Креста Господня Ставросъ монастырь, и иные ненппе мона
стыри пожаловать великому государю царю и великому князю 
Алексею Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя и Б'Ьлыя Росш 
самодержцу, и честному сигклиту приговорити и священному со
бору благословити, велеть приписать къ царствующему граду 
Москв’Ь во область, а не въ домъ патр1аршъ брату нашему н со- 
служителю, всесвят”Ьйшему патр1арху, иже по божественней бла
годати кто въ та времена будетъ; понеже т£ святые обители 
строены на пустыхъ м&стЪхъ по нашему благословешю и избыт- 
комъ нашимъ отъ царствующаго града Москвы, и съ сов'Ьтомъ 
благочестивейшего великого государя царя и великого кня8я 
Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и Б'Ьлыя Росш са
модержца, а не по благословешю митрополитовъ и арх1еписко- 
повъ и епископовъ: того ради не подобаетъ къ нимъ и приписы
вать якоже и святыхъ отецъ правила показуютъ. Такожде по 
достоянш и по избытку славы и по сочетанно братства, пожало- 
вать великому государю, велеть написать въ степени. И егда бу- 
дутъ собори въ царствующемъ град'Ь Москв'Ь, по указу великого 
государя царя и по благословешю всесвят'Ъйшаго патр1арха мо
сковского и всея Pociи и всего освященнаго собора, и отъ тйхъ 
святыхъ обителей архимандритовъ въ собраше призывать и свя
тую литорпю служити невозбранно, ид'Ьже аще повелитъ брать 
нашъ и сослужитель, свягЬйппй патр1архъ; а безъ благословешя 
того чрезъ божественныя законы ничтоже имъ творити. А нуж- 
дею къ ьирскимъ судаамъ на судъ насъ и нашихъ монастырей 
архимандритовъ и игуменовъ и нам'Ьстниковъ и строителей и 
всего священного чину, по правиломъ святыхъ апостолъ и свя
тыхъ отецъ и царскихъ законовъ, не привлачать; а которое бу
детъ д’Ьло дойдетъ, и про то сыскивать крЬпкимъ сыскомъ. и р4- 
шити по правиломъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ и по цар- 
скимъ законамъ. Да въ прошлыхъ годахъ, будучи я, смиренный 
Никонъ, Бож1ею милостш патр1архъ, въ Великомъ Нов'Ьгород’Ь 
митрополитомъ, отъ бунтовщиковъ мнопя б'Ьды и напасти и ув'Ьчья 
пострадалъ правды ради, даже близь смерти, и своимъ миогимъ 
долготерпетемъ и напастьми, ранами и ув'Ьчьемъ, то злое Д’Ьло 
ихъ удержалъ, и со Псковичи советовать имъ о томъ не даль и
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глятвою разорилъ; а они, воры и бунтовщики, посылали въполь- № 42. 
скому и къ свойскому королямъ о подданстве*, и я о томъ о 
всемъ великому государю писалъ, и вестовщиковъ многими це
нами наймовалъ, и всяме у нихъ тайные д£ла выкупалъ и посы- 
лалъ къ великому государю многими сторонними дорогами; и про 
то про все самому великому государю ведомо и свид$тельствуютъ 
дела въ новгороцкой четверти. Да во мне жъ Псковичи писали, 
чтобъ мнФ пристать къ ихъ злому совету, и изъ иныхъ многихъ 
городовъ присылали двойнивовъ и воровсюе письма, чтобъ мне 
стоять съ бунтовщиви заодно; и я въ ихъ зломнслио ни къ ка
кому не приставалъ, и те злые изменные советные ихъ писма, 
за руками, великому государю подносилъ самъ; и того ради ве
дший государь пожаловалъ меня, богомолца своего, многою своею 
милостдо, великими дарами и денгами, и я на те денги вупилъ 
вотчину подмосвовную, селцо Минеевсвое да селцо Ильинсвое съ 
деревнями, у Лаврентья Булатникова, а далъ за те села шесть 
тысячь слишвомъ, ево государево жалованье те милостинные 
денги, а не Соеейсвого дому вазенные, и тому свидетелствуютъ 
вниги, что те денги не изъ вазны даны, мои велейные, госуда
рево жалованье. Да въ то жъ время пожаловалъ мне великШ го
сударь, за мое злострадаше, въ Новгородцвомъ уезде, на Петров- 
свомъ пороге, Михайловсвой погостъ, муживовъ съ полтораста 
или съ двести, со всякими угодьи и съ рыбными ловли. И чтобъ 
великШ государь царь и великШ внязь Алексей Михаиловичь, 
всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержецъ, пожаловалъ 
меня, богомолца своего, и честный сигвлитъ и весь освященный 
соборъ приговорили селцо Минеевсвое да селцо Ильинсвое съ 
деревнями, для моей свудости и многаго терпешя и врови, отдать 
мне на препиташе, или по вупчей денги выдать, или вместо того 
где инде великШ государь пожаловалъ бы деревеньву на препи
таше; а я за великого государя царя и великого внязя Алексея 
Михаиловича, всеа Велшня и Малыя и Белыя Рос1и самодержца, 
и за государыню царицу и великую внягиню Марш Ильичну, и 
за государя царевича и великого внязя Алевсея Алексеевича и 
за государя царевича и великого внязя Оеодора Алексеевича и 
за благоверныя царевны и 8а святый сигвлитъ и за весь освя-
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№ 42. щенный соборъ и за все христолюбивое воинство и за вся право
славный хрисшны со всею брапею долженъ Бога молити. Та
кожде и въ степени свягЬйшихъ московскихъ патр1архъ имя 
наше да пишется непреложно, по настоящему времени, и бого- 
любивымъ всякихъ чиновъ людемъ къ намъ приходити благо- 
словешя ради, или милостыню намъ подати не возбраняти, и 
иже нашея ради любве, или своею простотою, царское вели
чество преогорчивше и прогнйвавше и суть заточени въ дал- 
нихъ страна хъ и въ горкихъ работахъ да получатъ свободу и отпу- 
щеше грОховъ, по заповОдехъ Божшхъ, реченныхъ: егда моли- 
теся стояще и аще что имате на кого, отпущайте согрОшешя ихъ, 
по писанному: внемлите себе, аще согрешить те братъ твой, запрети 
ему, и аще покается остави ему, и аще седмижды на день согрешить 
къ тебО, и седмижды на день обратится, глаголя, или каюся, 
остави ему. А намъ, смиренному Никону, Бож1ею милостио, па- 
тр1арху, отнынО лОта 7173, а отъ воплощешя Слова Бож1я 1665, 
Генваря съ 14 числа, московскимъ и всеа Росш патр1архомъ не 
именоватися, а описоватися, по обычаю вселенскихъ патр1арховъ, 
въ начале нашихъ грамотъ, посылаемыхъ отъ насъ: смиренный 
Никонъ, Бож1ею милостш патр1архъ. Такожде и во всяшя духов- 
ныя дОла Московского государства и всея Росш не вступатися и 
не ведати, и хранити ми твердо правила святыхъ апостолъ и свя- 
тыхъ отецъ, иже утвердили въ чужей епискоши ставленниковъ 
не ставити и никакихъ духовныхъ дОлъ безъ мОстнаго епископа 
велОтя не творитн. А будетъ, духовныя ради ползы, лучитца намъ 
на соборъ пршти, и въ томъ намъ не возбраняти и засОдати подъ 
настоящимъ патр1архомъ превыше митрополитовъ и арх1еписко- 
повъ и епископовъ: понеже и Григорей Богословецъ, по отше
ствш своемъ, на второмъ святомъ вселенскомъ соборе быль, тому 
свидОтельствують писашя, аще и нОцыи злоумнш порицаютъ о 
семъ и глаголютъ, что будто ГригорШ Богословецъ по отшествш 
своемъ священныхъ не дОйствоваль,—и то глаголютъ неправедно; 
о семъ же много его списаше свидетельствуете, и аще бы не бы 
и тогда по отшествш своемъ патр1архомъ именовался, не бы и 
ныне славился отъ православныхъ патр1архомъ. А что во отше- 
ств1лхъ своихъ, огорчеваяся отъ велишя кручины, жаляся Господу
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Богу на царское величество и на честный сигклитъи на священ- № 42. 
ный соборъ судъ БожШ износилъ, и о томъ мнЪ молити Господа 
Бога, яко да милостивъ Господь Богъ будетъ имъ и по благодати, 
данной намъ отъ Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, 
арыереомъ священно действуюпщмъ во святей Божш церкви, на 
земли оставляти грехи и рЪшити всякъ союзъ неправды, и то 
намъ, по уставу святыхъ отецъ,, святымъ молитвослов1емъ paspi- 
шити, и прахъ, eróse отрясали отъ ногъ своихъ, изходя изъ 
царствуюшаго града Москвы, ставь посредЪ града и во всЬхъ 
градскихъ вратахъ изглашая божественную заповедь, глаголющую:
Господи 1исусе Христе Боже напгь! Ты реклъ еси пречистыми 
своими неложными усты: в онъ же аще колиждо градъ, или весь, 
внидете, испытайте, кто въ немъ достоинъ есть и ту пребудете, 
дондеже изыдете; входяще же въ домъ целуйте его, глаголюще: 
миръ дому сему; и аще убо будетъ домъ достоинъ, пршдетъ миръ 
вашъ нань; ащели же не будетъ достоинъ, миръ вашъ къ вамъ 
возвратится; и иже аще не пршметъ васъ, ниже послушаетъ сло- 
весъ вашихъ, исходяще изъ дому, или изъ града того, отрясете 
прахъ ногъ вашихъ; аминь глаголю вамъ, отраднее будетъ эемли 
СодомстЬй и Гоморстйй въ день судный, нежъ граду тому, да 
исполнится и сему граду и людемъ симъ, не пр1емлющимъ насъ 
и изгоняющими И некто отъ предстоящихъ стрЪлецкихъ головъ 
говорилъ: мы де выметемъ прахъ тотъ; и Никонъ патр1архъ про- 
тиву того говорилъ: да размететъ Господь Богъ васъ оною боже
ственною метлою, иже является на дни многи отъ востока и до 
запада, отъ севера и до юга; и отъ того времени она божествен
ная метла обратилася къ Москве,—и то, аще и не вс£мъ, обаче 
многимъ ведомо. И мне, смиренному Никону, Бож1ею милостш 
naTpiapxy, молити Господа Бога, чтобъ Господь Богъ прем£нилъ 
отрясенный прахъ во свидетельство благословешя, и миръ нашъ 
яко на сын£хъ мира, по заповеди Божш, пребылъ и царствую
щему граду Москве не быти осуждену, паче Содома и Гомора, 
но дабы пр1ялъ Господь Богъ покаяше, якожъ и Ниневвитянъ 
кающихся, и метла она божественная дабы была въ собраше и 
въ защищеше отъ всякихъ наветъ вражшхъ, а обидящимъ насъ 
во отмщеше. А иже безъ правды намъ подвигли судъ apxiepen
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№ 42. беззаконно чрезъ вся божественныя правила, и мне тожъ проще- 
ше дати и разрешите святымъ молитвослов1емъ, хто о томъ ста
нете каятися и прощешя просит и; аще ли кто не покается, и онъ 
буди подъ запов$дш Бож1ею, глаголюще: ииъже судомъ судите, 1 
осудитеся, и еюжъ мерою мирите'— возмерится. Тавожъ и чест
ный сигвлитъ, бояре, вой злословили насъ безъ правды и клеве
тали на насъ веливому государю смертными винами, явожъ Се- 
менъ Лувьяновичь СтрЪшневъ, вопросы своими газовому митро
политу и Романъ Боборывинъ и Иванъ Сытинъ и проч1е вси 
вождо самъ свою совесть ведая, и поищутъ прощешя, и намъ и 
техъ разрешите и благословити и молити Господа Бога, по бо
жественной заповеди: молитеся другъ за друга да изд^л^ете. А 
имъ, вто будетъ преобидйлъ насъ, всЬмъ любо житейсвихъ вещей 
движимыхъ и недвижимыхъ исправлятися вправду полюбовно; аще 
жъ и посемъ вто, увлоняся отъ всяв1я божественныя правды, 
обратится на зло вавое либо, или на досаждеше или на преоби- 
дЬше, и на немъ тажъ да будетъ божественная юза неразрешима, 
а намъ въ печал£хъ своихъ прощено глаголати божественнаго 
Давида псалмы: суди, Господи, обидяпця мя, возбрани борюгщя 
мя, пршми оруж1е и щитъ, и востани въ помощь мою, и изсуни 
оруж!е, и запрети сопротивъ гонягщя мя; и паки: Богъ от- 
мщетй, Господь Богъ отмщенШ и не обинулся есть, воз- 
невлся судяй земли, воздаждь воздаяше гордымъ, и проч1я по- 
добныя т^мъ. Да кавъ лили веливШ волоколъ, и въ то время ушла 
м^дь, а долить было нечимъ, а государевы меди столво не стало, 
и я доливалъ своею медьЬ, да у Ивана Щепотвина ввято изъ 
лавви пудовъ съ пятсотъ, и та медь пошла въ воловолъ же; да 
ему жъ Ивану дана память на князь Ивана Ивановича Лобанова 
во сте пудахъ меди, и онъ Иванъ веливому государю въ своей 
меди, не бивъ челомъ, заверсталъ за ту пятсотъ пудъ моею мяг- 
вою рухлядью, воторая дана ему была продать шелвомъ и сафьяны 
и висеями тысечи на полторы или на две; и того ради преоби- 
дешя, я ево Ивана провлялъ, и въ томъ бы приващивомъ межъ 
собою сделатца, а мне бъ его по смерти разрешити и благосло
вити. А что въ колоколъ моей меди положено, и той меди дошло 
до меня пятсотъ пудъ, и въ томъ кавъ онъ велишй государь изво-
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лить. СНя тако исповедую и утвержаю, ипако паче сего да не № 42. 
будетъ. А противу сего нашего изображешя всего да дастся и 
намъ писаше отъ царского величества и отъ честнаго царского 
сигклиту и отъ священнаго собора во свидетельство всяшя правды.
Якожъ ГригорШ Богословъ. во своемъ оставленш престола ко 150 
епископомъ изобразилъ въ слове, въ стисЬ 25-мъ, глаголя: что 
глаголете, епископи, перепираемъ ли васъ словесы сими и поб£- 
дихомъ, или достоитъ и тверд'Ьйшихъ словесъ намъ, ко еже нре- 
прОти, сш къ Троицы самой, юже молимъ, и молите ко общей на
шей надежди и людей сихъ утверженш, дадите намъ благодать 
сш, съ молитвами насъ отпустите. С1я да будетъ ми страданш 
проповедь, дадите ми писаше оставлешя, якоже воиннымъ цар1е, 
и аще хощете съ деснымъ послушствомъ да имамъ гапрещеше, 
да аще ли же ни, якоже хощете, ничесоже о семъ изреку, дон- 
деже аще видитъ Богъ нашая како убо имутъ. Кого убо противу 
введемъ, узритъ Себе Господь пастыря въ предстателство, якоже 
видимо овча во всеплод1е. Едино се ищу, точш отъ завидимыхъ, 
буди кто не милующихъ, не еже вся всОмъ дарующихъ отъ луч- 
шихъ, ово бо убо здО сладчае, ово жъ тамо полезнОйше. Вы убо 
проводная намъ поучистеся словеса. Азъ же вамъ отдамъ обОщатя 
и обОщалное, и шя тако суть, и аще ли инако чрезъ вся боже
ственный законы и заповеди и любовной союзъ збудется, яже о 
патр1аршестве по власти м1ра сего, то да не наречется по правде 
патр1архъ, но яко прелюбодей и хищникъ, и вместо мира да бу
детъ мечь БожШ и раздОлеше по словеси Божш: не мните, яко 
пршдохъ воврещи миръ на землю, не пршдохъ бо воврещи миръ, 
во мечь, пршдохъ бо разлучити человека на отца своего, и про
чее. И паки другое писаше: всяко царство раздОлшееся на ся 
запустОетъ, и всякъ градъ или домъ, раздОливыйся на ся, не ста- 
нетъ. Аминь.
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№ 43.
1666 г. Черновой списокъ дЪян!я собора росс!йскихъ арх!е- 
реевъ, по челобитной патр<арха Никона царю, отъ 14 Января
1665 г., въ коей патр!архъ Никонъ предлагаеть услов!я, на 

которыхъ онъ согласенъ па избран!е новаго патр1арха.
а) Настоящаго лета сего по седми тысящахъ отъ создашя 

м1ра 174) отъ рождества же по плоти Господа Бога нашего 1исуса 
Христа 1666. По повел$нш великого государя нашего- царя и ве
ликого князя Алекада Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и Б'Ь
лыя Росш самодержца, собравшеся арх1ереи РосШского государ
ства, преосвященные митрополиты и арх1епископы и епископы 
имЪгоще волю и неприсутствующихъ арх1епископовъ сибирскаго и 
астараханского, Святаго Духа призваша, да дастъ благодать свою, 
еже разсудити праведно писаше, присланное къ великому госу
дарю царю и великому князю Алексш Михаиловичю, всеа Вели
шя и Малыя и Б'Ьлыя £осш самодержцу, отъ свягЬйшаго Ни
кона патр1арха, за рукою его, въ лето 7173, Генваря въ 14 день, 
въ немъ же написано, яко отъ того дне жити святейшему Никону 
патр1арху строешя своего въ монастырЪхъ Нового 1ерусалима 
святаго живоноснаго Воскресешя Христова, или въ монастыре 
пресвятыя Богородицы Иверсшя, или въ монастыре святаго и 
животворящаго Креста Господня, или въ иныхъ его строешя и 
приписныхъ монастырехъ повольно. И священный соборъ присуди 
монастырь Воскресешя Христова Новымъ 1ерусалимомъ не юге- 
новати и не писати, а именовати и писати его сице: монастырь 
Воскресешя Христова, по образу церкви 1ерусалимсшя, или мо
настырь Новый Воскресешя Христова. Зане пишетъ мудрый мо- 
нахъ Максимъ Грекъ, яко единъ есть 1ерусалимъ на земли и 
едина вемля 1удейская, въ ней же Христосъ родися и крестися 
во Тордане, на баворе преобразися, и на Голгоее распяся, и 
тамо негде близъ погребеся, и по воскресешя, поживъ со уче
ники своими четыре десять дней, отъ Елеонсшя горы на небеса 
вознесеся. Второе. Яко люди народа РосШскаго зело блазнятся. 
суще невежди, о имени монастыря Нового Терусалима, паче же
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въ послйдшя дни мя, вняже концы в^къ достигоша. И въ той № 43. 
ихъ блазни веде есть хулное слово на святейшаго Никона па- 
тр1арха, еяже хулы не мощно нанисати. И того ради обоего не 
подобаетъ нисати ниже именовати монастырь онъ святаго Хри
стова Воскресешя Новымъ 1ерусалимомъ.

б) Живучи въ т£хъ монастырехъ, святейшему Никону па- 
тр1*арху держати вся предатя церковныя и книги иснравленныя 
съ старыхъ греческихъ книгъ и сгмволъ, како иснравися при 
немъ, и им$ти любовь и единеше со вселенскими патр1архи 
во всемъ неотложно. Священный же соборъ рече: аще что и 
впредь, за повел$шемъ великаго государя, и за благословешемъ 
святейшаго патр1арха московского и всего священнаго собора, 
съ греческихъ книгъ исправится, и ему святейшему патр1арху 
Никону и т ! книги пршмати и по нимъ славослов1е Бож1е и 
чины церковныя исправляти, и свягЬйшаго патр1арха московскаго 
и всея Росш въ молитвахъ тайныхъ и явныхъ всехъ имя поми- 
нати ему самому въ первыхъ, и во всехъ своихъ монастырехъ и 
церквахъ также велети въ первыхъ поминати, и имети шщнарху 
Никону къ святейшему пaтpiapxy московскому и всеа Русш пови- 
новеше во всемъ такъ, какъ и проч!я арх1ереи святейшему па- 
тр1арху повинуются и имя святейшаго настоящаго патр1арха мо
сковского въ молитвахъ своихъ церковныхъ и келейныхъ поми- 
наютъ.

в) Великому государю царю жаловати святейшаго Никона па- 
тр1арха своею милостш, какъ и прежде сего. И священный со
боръ отвеща: въ томъ великШ государь воленъ, зане государь 
напгъ царь милостивъ и долготерпеливъ и непамятозлобивъ.
Аще будетъ святейшШ Никонъ патр1архъ къ нему великому го
сударю и къ святейшему патр1арху настоящему будетъ поворенъ 
во всемъ по Господе Бозе, и не начнетъ каковыхъ мятежей и 
смущенШ творити каковымъ любо образомъ, и великШ государь 
будетъ ево своею государскою милостш жаловатп по своему го- 
сударскому разсмотренш, какъ ему великому государю Богъ изве
стить. Зане, по премудрому некоему, серце царево въ руце Божш.

г) Въ царствующШ градъ Москву пршти святейшему Никону 
патр1арху, когда случится, всякихъ ради нуждъ, и ево великого
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№ 48. государя лице видЪти, миръ и благословете подати и престолу 
славы царства его поклонитися, — и веливому государю пожал о- 
вати не возбранити. И священный соборъ рече: приходити въ цар- 
ствующЙ градъ Москву святейшему Никону naipiapxy сице: пер
вое ему о приходе своемъ въ царствующШ градъ Мосвву въ ве
ликому государю и въ святейшему naTpiapxy московскому писати, 
какъ и проч1я apxiepen о пр1ездЬ своемъ пишутъ И егда благо
честивый государь царь повелитъ, и святейннй naipiapxb благо
словить, тогда, по указу великого государя и по благословенио 
святейшаго naTpiapxa, въ царствующШ градъ Москву святейшему 
Никону naTpiapxy приходити. А безъ указу великого государя и 
безъ благословешя святейшаго naipiapxa къ Москве ему не при
ходити.

Пристойно ли Сардшийскаго собора правило 10-е, листъ 111, 
зде написати,—изволите сказати.

Пришедъ ему въ царствуюпцй градъ Москву, безъ указу ве
ликого государя и безъ совету брата его и сослужителя, святей
шаго naTpiapxa московскаго и всеа Pycin, чрезъ божественные 
законы ничтоже творити. И священный соборъ рече: святейшему 
Никону, naTpiapxy бывшему московскому, святейшаго naTpiapxa 
настоящего московскаго и всеа Pycin сослужителемъ не именовати, 
но имОти его и именовати архипастыря и началника и старей
шину, и подчинятися ему во всемь, и безъ воли его и безъ бла- 
гословетя въ царствующемъ граде или где инде не точш что 
чрезъ божественныя каноны, но аще что и по божественнымъ за- 
кономъ безъ совета и велЬшя ничтоже творити, но вся ему дОяти 
по указу великого государя и по благословенш святейшаго na
Tpiapxa московского и всеа Pocin, якоже и проч1я apxiepen вся 
дОютъ по благословенш его.

Есть ли правила или иное какое писаше о томъ, что сослу
жителемъ наименовати.

Грамоты великого государя.
Вотчины купленные и вкладные утвердити за монастырями ево.
Церковныя пустыя земли, которые около Воскресенского мо

настыря близъ, пожаловать великому государю утвердити за Во- 
скресенскимъ монастыремъ и изъ оброку выложити. ОтвОща свя-
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щенннй соборъ: Святаго тренаго вселенскаго собора правило осмое lift 48. 
глаголетъ: въ воейждо области сущу епископу иже суть подъ нею, 
правды да соблюдаются чисто и неподвижно; аще же уставу сему 
противно вводитъ кто, всуе труждается. Толковаше же того пра
вило глаголетъ: Еливо еписвопъ отъ иные области отъяша что и 
подъ свои руце взяша, еже не 6$ исперва подъ ними, или село, 
или виноградъ, или землю, или ино что, еже отъ иныя еписвоши 
восхитиша, ничтоже отъ того своего да сотворятъ, ни да удер
жать, но да возвратятъ вскоре въ еписвошю, по нимъ же б£ша 
и прежде была, яво чисто и неподвижно блюсти подобаетъ, воеяждо 
области сущая нодъ нею стяжатя, да не буесть м1рсыя власти 
и8в$томъ святительства вл$зетъ въ ня. Аще ли уставъ инь введетъ 
вто, повел£ннымъ на семь соборе противу глаголя и боряся, ни
чтоже успеетъ, но всуе труждается. И святыхъ апостолъ 34 пра
вило не повелеваетъ еписвопомъ безъ своего старейшаго что тво- 
рити, но товмо въ своемъ пределе вомуждо, и старейшему же 
безъ онехъ ничтоже творити. Въ толвоваши же глаголетъ: не 
подобаетъ ни продати ни отдати цервовныхъ невихъ вещей. Антао- 
xiftcBaro собора правило 24 глаголетъ: Всемъ причетнивомъ со- 
борння цервве подобаетъ ведати все цервовное имете; да егда 
умретъ еписвопъ — цервовное особное да сохранится; а еже есть 
еписвопле, по завету его да управится. Кирила АлевсандрШсваго 
правило 2-е глаголетъ: Совровища и стяжатя цервовная непо
движна и неотъемлема и непродаема цервви подобаетъ хранити. 
Агвирсваго собора правило 15 глаголетъ: Аще что цервовное пре- 
свгтери продадятъ, да будетъ нетвердо. Вселенсваго 4 собора пра
вило 25 толковаше глаголетъ: Все вдовствуюпця цервве ивономъ 
да держитъ, и цервовное имете цело да хранить. Вселенсваго 
6 собора правило 35 повелеваетъ свончавшагося еписвопа при
четнивомъ хранити имете. Въ толвовати же глаголетъ: по смерти 
еписвопа ни причетнивомъ его, ни митрополиту достоитъ взяти 
себе что отъ иметя овдовевппя цервве. Седмаго вселенсваго со
бора правило 12: досмотрети, пристойно ли написати здй и Кар- 
еагенскаго собора правило 27 и 33. Правило Бароагенсваго же 
собора. И по симъ правиломъ те цервовныя земли святейшему
naTpiapxy Никону возвратити въ домъ патр1аршъ по прежнему,

1б
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№ 43. а къ Воскресенскому монастырю не приписывати и не утвержати 
и изъ оброку не выкладывати. А егда будетъ святМппй патр1архъ 
московскШ и всеа Росш, и тогда о семъ сов$тъ сотворить съ ве- 
ликимъ государемъ и со освященныиъ соборомъ; а мы нЪсмы не 
рушители нравилъ святыхъ отецъ, зане церковное твердо и не
движимо.

10) Изъ доходовъ, что учини ль святМппй Никонъ патр1архъ 
прибыли въ домъ пресвятыя Богородицы тысячь по дватцети на 
годъ, давать ему милостыни на препиташе хлеба и рыбы и денегъ 
на потребу, что великому государю и всему царьскому сигклиту, 
и всему освященному собору Богъ известить. ОтвЪща освященный 
соборъ: Какъ великШ государь благоволить о семъ и его царьскШ 
сигклитъ приговорить. А намъ безъ святейшаго настоящаго па- 
тр1арха изъ дому пресвятыя Богородицы давать присудити ничево 
нелзя, по правиломъ, реченнымъ въ осмой статье; а прибыль учи- 
нилася милостш великого государя. А по приходнымъ книгамъ 
всее прибыли отъ насаду во единъ годъ девять тысячь рублевъ, 
а въ другш пятнадцать тысячь рублевъ; а болши того не бывало 
и ныне нетъ. А на препиташе его есть вотчина за Воскресен- 
скимь монастыремъ * “ крестьянсвихъ дворовъ; за Ивер- 
скимъ монастыремъ „ “ крестьянсвихъ дворовъ; за Кре- 
стнымъ монастыремъ „ “ крестьянскихъ дворовъ. Въ сему 
соляные варницы и рыбные ловли, мощно и тЬми довлйтися, по 
апостолу: имуще пищу и одежду сими довлимся. Хотящш же бо- 
гатитися, впадаютъ въ исвушеше и сЬти и пожелашя многа не
потребная и вреждающая.

11) Обычай святыя восточныя цервви оставлыпему арх1ерею 
престолъ свой волею или некоторого ради случая неудобнаго, и 
весь освященный соборъ даютъ ему на препиташе первыя епархш 
со всявимъ достояшемъ. Таво и правило святыхъ отецъ повел£- 
ваютъ: Еписвопъ аще им^лъ будетъ жену въ м1рЪ, или своихъ 
сроднивъ б$дныхъ, не возбраняютъ требовашя подавати имъ въ 
м^ру. И священный соборъ отвеща: Каковый обычай ныне имать 
восточная цервовь о прешедшихъ арх1ереяхъ, еже давати имъ изъ 
первыя епархш, мы писашя не обретохомъ, точ1ю слышимъ, яко 
настоящШ арх1ерей даетъ бывшему арх1ерею, но любви, каковый
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убо монастырь, и то не писано. А еже требоваше давати бывшей № 43. 
епископа жене. И правило 6-го вселенскаго собора 48-е повелО- 
ваетъ: распустившуюся съ хотящимъ пр1яти епископское перво- 
сЬдаше, по поставленш его внити въ монастырь, иже есть далече 
отъ епископш, и прлмати потребу отъ епископа настоящаго, 
прежде бывшаго мужа ея; сродникомъ же своимъ убогимъ сущимъ 
святыхъ алостолъ правило 38 повелОваетъ давати насущему епи
скопу, яко и врочимъ ншцимъ. По лишенш же престола его имати 
у втораго арх1ерея потребу какову любо изъ епархш его, мы та
кова правила не обрОтохомъ. 4-го же вселенского собора пра
вило 12 единыя области на две дОлити не повелОваетъ. Да воз
вестить убо святОйпий Никонъ патр1архъ священному собору, 
егда онъ взыде на престолъ новгородсюя митрополш, живу сущу 
прежде его бывшему Аофошю митрополиту каковую потребу даяше 
ему ивъ епархш новгородсюя митрополш; мы точш слышимъ, яко 
кроме насущнаго хлеба въ монастыре на Хутыне ничтоже ему 
бысть вся дни живота его. Ныне же намъ, освященному собору, 
что давати изъ патр1аршесшя епархш на препиташе святейшему 
Никону патр1арху безъ настоящего арх1ерея ничтоже мощно 
определит Зане ничтоже подобаетъ творити епископомъ безъ 
своего старОйшаго, по 34 правилу святыхъ апостолъ, но токмо 
коемуждо во своемъ пределе. И четвертаго вселенскаго собора 
правило 25 повелОваетъ иконому церковное имОше цело хранити, 
хотящему епископу поставитися. Тожде повелОваетъ и шестаго 
вселенскаго собора 83 правило, и аще обычай восточныя церкве 
такой держутся еже давати бывшему арх1ерею изъ первыя епархш 
на препиташе, и то творитъ неправилно, и намъ неведомо о семь; 
намъ же подобаетъ по правиломъ святыхъ отецъ цОло все сохра- 
нити хотящему быти патр1арху. Никону же святейшему патр1арху 
великШ государь пожаловалъ и священный соборъ благословилъ и 
царьсшй сггклитъ приговорилъ дати на препиташе не единъ, но 
и три монастыри. Аще же святЗДппй Никонъ патр1архъ благово
лить тО три монастыря отдати со всеми ихъ достоинствы, и ве
ликШ государь пожалуетъ укажетъ, что дати ему на препиташе 
его. Егда же будетъ святОйплй патр1архъ настояпцй имать власть,

15*
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Nk 43. ese аще восхощетъ давати ему милостыню. Намъ s e  того сотво- 
рити не мощно.

12) Будучи на престоле, подносилъ великому государю по две 
тысячи избранныхъ волсвихъ рыбъ, а иногда и сугубо. И велиюй 
государь той уставь и благословеше и доднесь дер жить, и не въ 
грехъ; такожде и о немъ святейшемъ Никоне naTpiapxfc да сми
луется. Отв^ща священный соборъ: Власть свягЬйшШ патр1архъ 
имяше и лйть ему бяше творити ese хотяше. А еже благочести
вому царю подносилъ, и то не свое, но царево царю даяше, и по 
делу, о немъ s e  святейшемъ naipiapci благочестивому царю, и 
намъ безъ будущаго naipiapxa иичтоже подобаетъ сотворити, явоже 
выше р^хомъ.

13) Святейшему настоящему naTpiapxy въ монастыри, по- 
строения свят£йпшмъ Нивономъ патр1архоуъ, и въ приписныя, и 
въ вотчины ихъ и во BCflBifl суды и въ приходсв1я цервви и во 
священный причетъ и въ врестьянсмя всяшя духовныя д4ла не 
вступатися и не посылати никого. На cié отвЪща священный со
боръ: KiflsAO долженъ есть меру свою в^дети и въ своихъ пре- 
дШ хъ и въ повелЬнныхъ ему священными ваноны пребывати. 
HaTpiapxy же единому подобаетъ быти и в$дати ему паству свою, 
яже вручится ему благодатш Святаго Духа, и владЗгти ему всеми 
пределы своими непреложно и непоступно по осмому правилу пер- 
ваго вселенсваго собора, глаголющему: двЪма еписвопома не мощно 
быти въ единомъ граде. Но да повелитъ свягЬйппй нacтoящiй па- 
Tpiapxx святейшему Нивону нарицатися патр1архомъ, apxiepeft- 
сваго же дела бевъ своего вел^шя нивакоже васатися ему; им$ти 
же ему настоящаго, свягЬйшаго naipiapxa мосвовсваго и всеа 
Pycin, явоже выше рехомъ, въ статье 5, архипастыря и начал- 
ниЕса и старейшину, и подчинятися ему въ всемъ, и безъ воли 
его и безъ благословешя ничтоже творити. Перваго собора все* 
ленсваго по толкованш правила 6: Шиждо патр1архъ своими пре
делы обладати долженъ есть; и нивому же ихъ иныя области не 
восхшцати небывпия превыше изначала подъ рувою его, се бо 
есть гордость MipcKin власти. Подобаетъ же еписвопомъ воеяждо 
области старейшего ихъ знати и почитатй. 4-го s e  вселенсваго 
собора 12 правило глаголетъ: Едина область на две не делится;



—  229 —

аще же вто разделить, н$сть епископъ. И прочее того правила ТА 43. 
и толвовате его. И тремаго вселенскаго собора правило осмое 
повел£ваетъ: въ воейждо области сущимъ подъ нею правдамъ со* 
блюдатися неподвижнымъ. Перваго же вселенсваго собора 16 пра
вило уставлаетъ нетверду быти поставлешю пресвитерскому и даа- 
конскому, ревше извержену отъ иныя власти еписвопа поставлен- 
нымъ безъ воли своего имъ еписвопа. И святыхъ Апостолъ 35 пра
вило не повелЪваетъ поставляти отъ чуждаго предала, пи въ пре- 
д4л$; аще же, глаголетъ, безъ воли того места еписвопа не со
творить съ поставленныиъ отъ него, и самъ не поставленъ, сп
рячь, да извержется и самъ и поставленный отъ него. Къ сему же 
и самъ свягЬйпйй Нивонъ патр1архъ написа въ писаши своемъ, 
статья 24, во всяюя духовныя дела мосвовсваго государства и 
всеа Росш не вступатися и не в^дати. И паки, въ 25 статье, 
хранити обещася твердо правила святыхъ апостолъ и святыхъ 
отецъ, въ чужей епископш ставленивовъ не ставити и нивавихъ 
духовныхъ д^лъ безъ м^стнаго еписвопа вел$тя не творити. И 
мы ныне по священнымъ правиломъ и по самоизволенному свя- 
г1йшаго Нивона патр1арха обещанш, написанному въ 24 и въ 
25 статьяхъ, подтвердихомъ еже не в^дати ему безъ вел£шя свя
тейшаго патр1арха, или митрополита, или apxieпиcвoпa, или епи
свопа, ни въ воторой области нивавихъ духовныхъ дЬлъ, да не 
виновни будемъ, по священнымъ правиломъ, извержешю его. А 
которое дело духовное въ воторомъ его монастыре и прилучится, 
и ему въ темь арх1ереемь, которой монастырь или вотчина кото- 
раго арх1ерея области подлежитъ, и описыватися по ихъ совету 
и веленш, аще повелятъ что творити, да творитъ; аще же не 
восхощетъ описатися, или и опишется, но арх1ерей аще будетъ 
ему не повелитъ что своея области творити, и святейшему Ни
кону патр1арху отнюдь безъ нихъ вел^шя ничтоже творити смети, 
якоже выше священная правила завонополагаютъ, и яво самъ 
обещася.

Прилично ли вписати Кареагенсваго собора правило 98, листъ 
157, сами изволите досмотрит

14) Митрополитомъ и арх1еписвопомъ и еписвопомъ, въ воихъ 
областехъ строеше святейшаго Нивона патр1арха, монастыри и
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№ 43. лриписныя монастыри, и монастырски вотчины, и въ нихъ при- 
хоцшя церкви, и во всяыя крестьянсшя дОла не вступатся же и 
не выдать и ни по что не посылати. И священный соборъ повелО 
во всемъ быти, явоже речеся въ 13 статьО; а приписнымъ мона- 
стыремъ быти по прежнему во всемъ какъ которой монастырь 
былъ до приписки къ святейшему патр1арху, а отныне святей
шему Никону патр1арху ими не владети. Глаголетъ бо Халкидон- 
скаго собора четвертаго вселенскаго 24-е правило сице: мона
стырь съ волею епископа поставляется, да пребываетъ непретво- 
ренъ, и яже суть въ нему именья да будутъ неотъемлема; аще же 
кто инако начнетъ творити, несть безъ вины. И четвертое пра
вило тогожъ собора повелеваетъ всякому мниху повиноватися 
еписвопу и отъ монастыря безъ повелешя его не исходити. И 
перваго глаголемаго и втораго собора правило 2-е повелеваетъ епи
свопу ведОти монастырь и сущимъ въ немъ внутрнемъ и внеш- 
немъ подъ властш быти еписвопа, и безъ воли епископли ни са
мому создавшему игуменети въ немъ, ни игумена поставляти 
Кароагенсваго же собора 81 правило: черноризцомъ епископу 
области тоя покарятися, отъ чюжаго же не коего монастыря не 

ч поставляти причетника. Аще же будутъ те приписныя монастыри 
подъ властш, аще и внешнею святейшаго Никона патр1арха, то 
тОхъ монастырей имОшя внутренняя и внешняя не будутъ подъ 
властш тоя епархш арх1ерея, но будутъ всяво отъемлема идеже 
святейппй патр1архъ Никонъ восхощетъ и мнихи тОхъ мона
стырей не всяко будутъ своему арх1ерею, въ котораго епархш ко
торой монастырь стоитъ, покарятися и отъ монастырей своихъ 
безъ повелешя своихъ имъ арх1ереевъ преходити будутъ и пока
рятися своимъ арх1ереемъ не будутъ, и тОмъ священная правила, 
богоносными отцы узаконенная, нарушена будутъ и арх1ереи въ 
презорстве будутъ, мы же умолчавше осудимся, и того ради свя
тейшему Никону патриарху тОми монастырями ни въ чемъ не 
владОти, да божественныхъ отецъ узавоноположенная правила 
тверда пребудутъ и мы да не осудимся. А довлОетъ святейшему 
Никону патр1арху на препиташе его и на всякую телесную по
требу строешя его монастырей съ вотчинами, въ нихъ же жити
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ему опредЪлися, и влад^ти внешними им^нми тйхъ монастырей Nb 43. 
кроме духовныхъ всякихъ д4лъ, явоже выше речеся.

15) Посвящати въ те монастыри архимандритовъ и игуменовъ, 
священнивовъ и д1аконовъ святейшему Никону naTpiapxy самому, 
нокаместъ живъ будетъ и можетъ, или коему митрополиту, или 
apxienncKony и епископу соблаговолить, и грамотою своею изве
стить. Священный соборъ рече: Коемуждо епископу подобаетъ свою 
область соблюдати ц^лу. Зане 85 правило святыхъ апостолъ не 
повелеваетъ никому же отъ епископъ вне своихъ пределъ ни отъ 
чужихъ пределъ приходящихъ поставляти кого пресвитера или 
AiaKOHa. Аще же безъ воли того места епископа cié сотворить 
съ поставленнымъ отъ него и самъ не поставленъ, сирйчь да из- 
вержется. Ahtíoxíh сирсгая собора правило 18 глаголетъ: аще ни 
кимъ же позванъ во ину область поставить пресвитера или д1акона, 
или правлеше некое церковное творитъ, таковая нетверда и раз
рушена да пребудутъ, а онъ да иввержется. И 22 правило тогоже 
собора повелеваетъ коемуждо епископу во своемъ пределе вла* 
дети и поставляти пресвитеры и д1аконы, во инь же пределъ не 
ити, ни поставити пресвитера, ни ино что епископское творити, 
кроме воли епископа предела того; аще же дерзпетъ и сотворить 
что таковое, да будетъ изверженъ и повиненъ и поставленный отъ 
него пресвитеръ и д1аконъ. Втораго же вселенскаго собора пра
вило 2 глаголетъ сице: пределъ ради никтоже да смешаетъ цер
ковь, ни поставляетъ пресвитера, ни епископа, прочее да чтется 
того правила толковаше. Къ сему же и самъ свягЬйппй Никонъ 
naTpiapxb те все правила подтвердилъ писашемъ своимъ въ статье 
25, глаголя: никакихъ духовныхъ делъ безъ местнаго епископа ве- 
лешя ему не творити. И по симъ правиломъ святейшему Никону 
naTpiapxy и по своему обещанш рукописанному поставляти въ 
свои ему монастыри, которыя въ патр1аршей области, архимандриты 
и игумены, пресвитеры и д1аконы, точт до насущаго свягЬйшаго 
naTpiapxa московскаго. Егда же благоволить Богъ быти святей
шему naTpiapxy московскому и всеа Рост, тогда ему описыватися 
къ святейшему naTpiapxy и бити челомъ ему о всякой духовной 
вещи, и что настояпцй святейппй патр1архъ повелитъ, и ему, вся 
по повеление его творити, а безъ повелешя его ничтоже ему тво-
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№ 48. рити. А которыя монастыри въ области преосвященныхъ митро- 
политовъ и арх1епископовъ и епископовъ, и святейшему Никону 
натр!арху отныне отсылати гЬхъ монастырей ставленнивовъ на 
рувоположеше въ т^мъ арх1ереомъ, которой монастырь или вот
чина котораго монастырей его котораго арх1ерея во области есть, 
или аще самъ благоволить кого рувоположити, и ему такожде, по 
совету и благоволешю тоя области арх1ерея; поведенная имъ тво
рити. Аще же о чесомъ не будетъ воли техъ месть арперея, и 
святейшему патр1арху безъ воли ихъ ничтоже творити, да не бу
детъ нарушеше священныхъ правилъ, уставленныхъ святыми отцы. 
Аще же что кроме совета онехъ месть apxiepeft самоволно ка
кова духовная дела начнетъ творити, и то да будетъ нетвердо, 
по священнымъ вышереченнымъ правиломъ. Мы же вси арх1ерее не 
должни грамотъ патр1арха Нивона слушати, писанныхъ отъ него 
о чемъ любо буди съ повелешемъ, но должни есмы вси повино- 
ватися и слушати настоящаго святейшаго патр1арха мосвовсваго 
и всеа Росш и писашй его.

Бписвопъ, не радяй о врученной ему пастве, пршсвати, есть 
ли тавое правило?

16) По прехожденш его отъ временнаго жиия, те все мона
стыри пожаловать великому государю царю и царсвому сггвлиту 
приговорити и священному собору благословитн, велеть приписати 
во область царствующаго града Москвы, а не въ пaтpiapшъ домъ. 
И священный соборъ присуди: воторой монастырь строешя свя
тейшаго Нивона пaтpiapxa въ воторой области стоить, той мона
стырь въ ту епархш арх1ерейскую и приписати, а не въ домы 
арх1ерейсв1я; а приписнымъ монастыремъ отныне во всемъ быти, 
явоже речеся въ 14 статье выше сего.

17) Тавже и въ степени написать; и егда будутъ соборы въ 
царствующемъ граде Москве, и отъ техъ обителей архимандри- 
товъ въ собрате призывати и святую литурию служити невоз
бранно, идеже святейппй патр1архъ повелитъ. А безъ благосло- 
вешя того чрезъ божественныя завовы ничтоже имъ творити. Свя
щенный соборъ отвеща: Егда благоволить Богъ быти святейшему 
патр1арху московскому и всеа Росш, тогда будетъ соборне про- 
сити: да по совету съ веливимъ государемъ напишетъ въ степени



три монастыря: Живоноснаго Воскресешя, Иверсыя Богородицы № 43. 
и Животворящаго Бреста, въ которой степени которому изъ тОхъ 
трехъ монастырей быти прилично; а до святОйшаго naipiapxa быти 
тОмъ монастыремъ безстепенно.

На/писано на полть свитка: Сказываютъ, что и Иверской мо
настырь написанъ у̂же въ степени. Проведать, тако ли?

18) Нуждею къ м1рскимъ суд1ямъ на судъ святОйшаго патрь 
арха и монастырей его архимандритовъ и игуменовъ, намЪстниковъ 
и строителей и всего священнаго чина не привлачити; а которое 
дОло дойдетъ, и про то сыскивать крОпкимъ сыскомъ и рЪшити 
по правиломъ и по царскимъ закономъ. ОтвОщаша apxiepen: о семъ 
соборно како священная правила уставиша и царстш закони по- 
вел&ша обычай РосШскаго государства держится о прочихъ apxi- 
ереехъ и монастырехъ, тако и о святе йшемъ Никоне naTpiapd 
и о монастырО его и монастырей его о вслкихъ началникахъ да 
держится твердо во всемъ.

19) За новгородское его отъ бунтовщиковъ терп&ше.
20) Въ степени святМшихъ патр1арховъ московскихъ имя его 

да напишется непреложно по настоящему времени.
21) Всякихъ чиновъ людемъ приходити къ святейшему Никону 

uaTpiapxy благословешя ради, или милостыню подати ему не возбра- 
няти. И священный соборъ изгласи: Благочестивый царь пожа- 
луетъ, и святейнпй патр1архъ настоянцй благословитъ, и мы по- 
велеваемъ, и царсшй сугклитъ не возбраняетъ хриспяномъ къ 
нему приходити, дон деже не будетъ каковый мятежъ и соблазнъ.

22) Прогневавший царское величество за него и заточеннш въ 
далнихъ странахъ свободу и отпущеше грОховъ да получатъ.

23) Никону святейшему naTpiapxy отныне лОта 7173, отъ во- 
площетя же Бож1я Слова 1665, Генваря съ 14 числа москов- 
скимъ и всеа Pocin патр1архомъ не именоватися, а писатися ему 
въ начале своихъ грамотъ, посылаемыхъ отъ него: смиренный Ни
конъ, Бож1ею милостш патр1архъ. И священный соборъ присуди 
сему по воли его тако быти.

24) Во всяюя духовныя дОла Московскаго государства и всея 
Pocin не вступатися и не вОдати. И священный соборъ cié изво- 
леше его зОло похвали, и утверди тако быти. Бъ сему же при-
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№ 43. суди не вступатися святейшему Никону naTpiapxy и въ Mipcsia 
всюыя дела Московского государства и всея Росш, кроме своихъ 
трехъ монастырей, данныхъ ему и вотчинъ ихъ: въ нихъ бо, аще 
хощетъ, да разсуясдаетъ MÍpcrn дела, пристояпця ему. Аще же 
время случится, и благочестивый государь нашъ царь, и святейппй 
патр1архъ, или священный соборъ призовутъ, рли о вакове любо 
вещи, или деле отпишутъ, и ему тогда невозбранно дати ответъ. 
Собою же ему ни во что не вступатися.

25) Хранити ему твердо правила святыхъ апостолъ (и святыхъ) 
отецъ, иже утвердили въ чужей епискотаи ставлениковъ не ста- 
вити, и никакихъ духовныхъ делъ безъ местнаго епископа велешя 
не творити. Священный соборъ cié добре похвали и утверди сему 
тако быти.

26) Духовный ради ползы будетъ лучится святейшему Никону 
naTpiapxy на соборъ пршти, и въ томъ ему не возбраняти, и за- 
седати подъ настоящимъ патр1архомъ превыше митрополитовъ и 
apxienncKonoBb и епископовъ. И священный соборъ святейшему 
Никону naTpiapxy заседати подъ настоящимъ патр1архомъ москов- 
скимъ превыше митрополитовъ и арх1епископовъ и епископовъ по- 
веле; а къ Москве и на соборъ безъ повелетя ему не приходити, 
а приходити ему къ Москве или на соборъ по вышереченному въ 
четвертой статье.

27) Во отшеств1яхъ своихъ отъ велишя кручины огорчеваяся, 
жаловался Господу Богу на царское величество и на честный суг- 
клитъ и на священный соборъ судъ БожШ износилъ; и о томъ 
ему Господа Бога молити, да'милостивъ имъ будетъ Господь Богъ, 
и по уставу молитвослов1емъ гразрешити. И священный соборъ 
рече: Егда бысть на престоле патр1аршества московскаго святей- 
ппй Никонъ naTpiapxb, тогда писася въ многихъ писашяхъ упо
доблялся Моусею, кротости же его не подража: Могсей бо онъ, 
егда люди Исраилстш къ Богу прегрешиша, сл1явше телецъ, по- 
клонишася ему, Господь же прогневася на ня; онъ же моляше 
Господа о нихъ, глаголя: аще оставиши имъ грехъ сей,—остави; 
аще же ни, заглади мя изъ книги Твоея, юже написалъ еси. Цар
ское же величество и освященный соборъ и честный стгклитъ, 
ниже Богу явно въ чесомъ приразися (аще яко человецы и согре-
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лшша, никтоже бо безгр-Ьшень), ниже с в е тМ я ш г о  Никона патрь № 4 3 .  

арха въ чесомъ кто преобиде, но вси почитаху его и шияряхусж 
ему во всемъ, яко самому Христу, и честь ему отдаваху паче 
прежде его сущихъ патр1арховъ росШскихъ; онъ же самъ обе- 
щашя своего не сохранивъ, паству свою, врученну бнвшу ему отъ 
Святаго Духа, невинно безпастнрну оставивъ, ниже благочестивому 
царю вину какову о отшествш своемъ известивъ, ниже священ- 
ному собору изъявивъ, ноиде, аможе восхоте и многащи зовомъ 
царскимъ величествомъ чрбвъ боляръ, и священными тогда сущими 
и вс$мъ преизящнымъ с у гк л и то м ъ  молимъ, да на престоле naipi- 
аршестемъ предсЬдательствуетъ; онъ же въ своемъ упоре твердо 
ставъ, отв£ща къ молящимъ его глаголя: отселе азъ не словесной 
пастве Христове, но мне самому внимати; не пастырскш овцы 
Христовы паствовати, но паствуемъ быти; не о православной церкви 
росШской, но о спасенш души моея пещися; не чуждихъ nperpi- 
шешй язвъ врачь быти, но моя и моихъ грехопадешй раны вра- 
чевствовати желаю; да не речется мне притческиреченное: врачу, 
уврачи тя самаго. И по симъ его словесемъ ни на когоже ему по- 
добаше точт на свое упорство Господу Богу жаловатися, и судъ ' 
Бож1й износити, невинныхъ же отшествихъ его не кляти: на зло 
бо молящагося и праведнаго Богъ не слушаетъ. Аще же бы ему 
въ чесомъ пасомыхъ имъ кто и погрешилъ, и ему, яко пастырю, 
подобаше не кляти, но по Могсею Господа Бога молити и душу 
свою за паству положити, и къ язве пластырь долготерпешя при
ложит, по реченному: вы, силти, должни немощи немощныхъ но- 
сити и ничтоже безчестнишее пастыря гневающяся. Пастырь бо 
истинный есть, иже словесныя овцы пезлоб1емъ своимъ и молитвою 
взыскати и исправити мопй; кляти же невинныя не пастырево 
есть, сице бо глаголетъ MHorifi въ божественныхъ Дюнис1й Арео- 
пагита: кленетъ страстно святитель, не последуетъ ему с)дъ Бо- 
жШ. И святый апостолъ глаголетъ: гневъ мужа правду Божш не 
соделоваетъ. Разсмотримъ, о, священнш, аще не ради страсти своея 
кляше; ей, всяко по своей страсти кляше, но долженъ есть Го
спода Бога молити, да не вменится ему cié въ грехъ.

Прахъ, егоже и молитвою оттрясалъ отъ ногъ своихъ во осу- 
ждеше, исходя изъ царствующаго града, и равмететя лвлпиясл
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№ 43. на небесн оныя метлы божественный клятвы ему святейшему Ни
кону патр1арху молити Господа Бога, да премйнитъ Господь Богъ 
оттрясенный прахъ въ благословеше, и царствующему граду Мо
скве не быти осужденну паче Содома и Гомора, но да пршметъ 
Господь Богъ покаяше, якоже и Ниневитянъ кающихся. Метла же 
она божественная, да будетъ въ собрате и защищете отъ вся- 
кихъ навЬтъ вражшхъ, а обидящимъ его во отмщете.

И священный соборъ разглагола: сотвори пaтpiapxъ Никонъ 
дерзость еже прахъ оттрясе, и моляшеся оному праху, оттрясен
ному отъ ногъ его, быти въ осуждете царствующему граду Мо
скве паче Содома и Гомора. И таковыя дерзости никтоже сущихъ 
прежде святейшаго Никона шлдоарха сотвори где, аще и истинно 
изгнате подья кто, или не щпятъ кого кШ градъ или весь. И 
первое убо егда Господь нашъ 1исусъ Христосъ, внегда наста 
время страсти его, утверди лице свое ити въ 1ерусалимъ, не вне- 
запу самъ поиде, но посла вестники предъ лицемъ своимъ; они 
же внидоша въ весь самарянску, яко да уготовятъ ему пр1ят1е, 
ведый убо, яко не пpieмлютъ его самаряне, но обаче посла и не 
пр!яша его яко лице его бе грядый въ 1ерусалимъ, не брегомъ 
убо отъ самарянъ безъ злобы претерпе; видйвша же ученика его 
1аковъ и 1оаннъ, реста: Господи, хощеши ли речеве да огнь сни- 
детъ съ небесе, и потребить ихъ, якоже Ил1а сотвори. Обращжеся 
1исусъ, запрети има, и рече, не веста коего духа еста вы: Сынъ 
бо человечесшй не пршде душъ человеческихъ погубити, но спасти. 
Господь же священныя своя апостолы посылая, повеле пропове- 
дати евангел1е, яко приближися царство небесное и власть даде 
первое болящыя целити, прокаженыя очищати, мертвыя воскре- 
шати, бесы изгонити, самымъ же апостоломъ не стяжати ни злата 
ни сребра; входящимъ же имъ въ домъ, повеле глаголати: миръ 
дому, и аще достоинъ будетъ домъ, пршдетъ на него миръ апо- 
стольсшй; аще же домъ не будетъ достоинъ, миръ апостолсшй къ 

. апостоломъ въвзвратится. Таже аще не пршмутъ апостоловъ, ниже 
послушаютъ словесъ ихъ, еже есть проповеди святаго егангел1а, 
тогда повелЬ имъ изходящимъ изъ дому или изъ града оного от- 
трясати прахъ ногъ своихъ въ свидетелство имъ, еже сотворила 
святш апостоли Павелъ и Варнава въ Антшхш Писидейстей, егда
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1удее исполншпася зависти и глаголемымъ отъ Павла сопротивъ № 43. 
глаголюще и хуляще, рекоста къ нимъ Павелъ и Варнава: вамъ 
&Ь нужно первое глаголати слова Бож1е, а понеже отвергосте е и 
недостойныхъ себе судите вечному животу се обращаемся въ языки.
1удее же наустиша честныя жены и благообразный, и первыхъ 
гражданъ, воздвигоша гонете великое на Павла и Варнаву и из
гнан» ихъ отъ предЪлъ своихъ; они же не просто, ниже разгнЪ- 
вавшеся оттрясоша прахъ ногъ своихъ, но на непр1емшихъ и от- 
вергпшхъ слово Бож1е и на противящихся и хулящихъ проповедь 
святаго евангел1а оттрясше прахъ отъ ногъ своихъ, поидоша въ 
ЕллинскШ градъ Икошю проповедати святое евангел1е, зане ни 
праха хощетъ Господь ученикомъ своимъ им^ти па ногахъ отъ 
земли нечестивыхъ, ничтоже бо пршбрЪтоша апостоли отъ нече- 
стивыхъ; прахъ же образъ труда ихъ его же претерп$ша ради 
ихъ. И въ Коринфе святый апостолъ Павелъ засвид£телствуя 
Христа 1исуса сопротивящымъ же ся имъ и хулящимъ оттрясь 
ри8ы своя рече къ нимъ: кровь ваша на главахъ вашихъ, чисть 
аэъ, отныне иду въ языки. Отсюду в^дати всякому мощно, яко 
апостоли оттрясаху прахъ и ризы своя на 1удеи, неверныхъ су- 
щихъ, не токмо противящихся имъ, но и хулящихъ слово Бож1е, 
проповеданное ими, и отхождаху въ языки проповедати слово 
Бож1е, егда аще и досаждаху апостоломъ и б1яху ихъ, но слово 
проповеди святаго евангел!я не тако хуляху, тогда апостоли изго- 
ними и б1еми, не токмо прахъ оттрясаху въ еже каково злопо- 
страдаше, но и радующеся изъ сонмищъ изхождаху. Яко во 1еру- 
салиме арх1ереи бывше апостолы запретиша имъ не глаголати о 
имени 1исусове. Они же идяху отъ лица собора радую(цеся, яко 
за имя Господне сподобишася безчестче пр1яти.

Подражатель же незлобиваго Владыки Христа, и соученикъ свя- 
тыхъ апостолъ, златыб языкомъ 1оаннъ, изверженъ неправедно 
сана арх1ерейскаго, изъ церкве изгнанъ; по извержен1и въ третШ 
день самъ вдадеся, и никогоже кляше възвращенъ же отъ изгнашя, 
и нудимъ царемъ и царицею не хотяше в нити въ градъ, дондеже 
народъ приведе ихъ съ нуждею. Во второе же изгнате, радова- 
теся, яко изгнанъ бысть, а никогоже кляше, аще и пришедъ огнь 
отъ Бога пожже тамо сущая здашя, по не по его прошенш. Онъ

I



№ 43. бо аще и изгнате подья, но кротостш отъиде. Запов-Ьда же ш 
Алимшадй съ прочими, поставленному по немъ въ церкви, по 
нужди, или совОтомъ всЬхъ, повииоватися тому, якоже самому 
1оанну, не можетъ-бо, рече, церковь безъ епископа быти. И 8д$ же 
древле случившееся о митрополигЬ всея Росш Филипп^, егда 
по оклеветанш нйкихъ злыхъ, изгнася престола и паствы съ ве- 
л1ею досадою и бевчеспемъ и б1етемъ, тогда святый, яко истинный 
пастырь, не кляше не точт невинныхъ, но и самыхъ клеветииковъ 
благословяше.

Съ бону: Патр1архи 1евъ и Брмогенъ оставлше престолъ свой 
каво отоидоша, написати.

Священная же правила, непр1емшихъ епископа лж>де& ж г о  
не повелОваютъ, якоже свидЬтельствуетъ собора Агкирскаго пра
вило 18-е, глаголющее: Епископъ поставленъ бывъ аще не щиятъ 
будетъ жители предала того, въ оньже поставленъ бысть, и нач- 
нетъ инымъ епискошямъ стужати, да отлучится. Аще же хощетъ, 
да причтенъ будетъ, съ презвитеры да причтется. Аще же и тамо 
сущымъ епископомъ стужаетъ, да иаринется и отъ презвитерсюя 
чести. И Антюхш Сирсыя 10 правило глаголетъ: аще поставленъ 
бывъ епископъ, и никакоже нр1ятъ будетъ людми града того, та- 
ковый убо честь епископскую да имать, и да служить, токмо ожи
дая, егда всея области епископи соборомъ управятъ о семъ. То
го жъ собора правило 16 глаголетъ: Иже кромО совершеннаго со
бора, иже самаго митрополита на праздный церкве престолъ на- 
скочивъ, аще и самъ есть правденъ, отъ епискоши да будетъ нзвер- 
женъ. Смотримъ прилежно, яко не пр1емшихъ людей поставленнаго 
имъ епископа, не точио не повелОваютъ кляти священная правила, 
но и епископа безчинующа и наскачюща извержешю подлагаютъ. 
СвятЪйпнй же Никонъ патр1архъ моляшеся на царствуюпцй градъ 
Москву о погублены, якоже Содому и Гомору, ниже по Божю 
велОнш, ниже по чину святыхъ апостолъ, ниже за проповедь слова 
Бож1я (издревле бо Роюйстй народъ имать проповедь святаго 
евангел1я), ниже изгнанъ: но по рукоположенш его на патр1ар- 
шество пр1ятъ бысть отъ всОхъ, и почтенъ паче прежднихъ па- 
тр1архъ РосШскихъ. Остави же самоволно престолъ свой и паству 
безчинно, на многа л$та безпастырну, безъ всяшя вины и совета.
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Я тогда много молимъ, не возвратися. Многа же л^та минувъ по № 43. 
отреченш своемъ, восхотЬ паки власти и славы MÍpa сего, ниже возве- 
стивъ о ce6i, ниже советовавъ, или моливъ царя и соборъ, пршде 
внегапу нощш, и въ Mipii молву и смущеше вел1е сотвори. Стражу же 
градскую, въ градъ проходя, въпрошенъ, сказоваша себе архимандрита 
Савинского монастыря Звениградскаго. Изшедъ же паки вспять, гиЗз- 
вомъ побеждаемъ, оттрясаше прахъ и молитву законопреступную 
прилагая. Бако бо не законнопреступная? Первое учинися, получивъ 
священство, паче же арх1ерейство на благословете и на молитву 
о гр^с^хъ людей къ Богу, и о благосостояши всего правовЗгрнаго 
царства, и нарицашеся, и доднесь нарицается царскШ и всего 
христианства богомолецъ, а не клятвотворецъ. И подобаетъ ему о 
своемъ дерзновеши каятися и молитися Господу Богу, якоже и 
самъ молитися об^щася, и добре обещася. Должнствуетъ же ему 
свое обещате cié деломъ исполнити, по реченному: обещайте, и 
воздадите. И лучше не обещатися, нежели обещавшуся не 
исполнити.

А еже метлу некую нареченную имъ, молится въ отмщете 
обидящимъ его. И о семъ прирече священный соборъ: подобаше 
святейшему naTpiapxy Никону, яко ученику Владыки Христа, 
молитися за творящихъ ему обиду, о оставленш греховъ, якоже 
самъ Владыка нашъ Христосъ научи, рекъ: Заповедь новую даю 
вамъ, да любите другъ друга, якоже возлюбихъ вы, да и вы любите 
себе. О семъ разумеютъ вси, яко ученицы мои есте, аще любовь 
имате между собою. Возводя же ученики своя на совершенство, 
учаше я глаголя: любите враги ваша, добро творите ненавидя- 
щимъ васъ, благословите кленущая вы, молитеся за творящихъ 
вамъ обиду. Святейппй же Никонъ патр1архъ возшедъ на совер
шенный степень apxiepeñCKifi, не воспомянувъ Бояия заповеди, 
глаголющыя, мое мщеше Азъ воздамъ. Моляшеся законопреступно 
бывшей въ то время звезде, юже наричетъ метлою, быти обидя- 
щпмъ его во отмщете. Егоже обида кто чимъ его пообиде,— 
неведома, а точш аще не самъ себе обидитъ, въ душу и тело 
повергъ свое началство, износитъ на ничимъ же ему винныхъ, о 
сущихъ правоверныхъ словеса клятвенная незаконно. Како же 
будетъ таковая его молитва законна? Зане глаголетъ священный
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№ 48. Златоустъ: Аще на враги молимся, откуду пршмемъ спасетя 
надежду, законопреступную ciio нрилагающе молитву. И паки не 
симъ тебе Христосъ наказа не сице уста окровавляти повехЬ, 
ибо окровавленныхъ устъ отъ плотей человеческихъ, лютЬйше 
таковый языкъ. Егда бо речеши, расторгни его, и домъ преврати, 
и вся погуби, и тмами его губителствы кленеши, ничимъ же 
человйкоубШцы разнствовалъ еси, паче же челов^коядца зверя. 
Обиделся ли еси отъ кого, убо помилуй его, да не возненавидиши, 
яко Христосъ распятися хотя, о себе убо радовашеся, о распи- 
нающихъ же молящеся. Паче убо покажемъ любовь опечалив- 
шимъ, даже подобии будемъ Отцу нашему, иже на небесехъ. Аще 
же не токмо не оставлявши, но къ Богу на него бесЪдуеши, 
которую прочее пр1имеши спасетя надежду, егда умоляти его 
подобаше, тогда его раздражавши и паки колишя муки будутъ 
достойни, не токмо не оставляюще, но и Бога о отмщеши враговъ 
моляще; аще же враговъ благодЬтелствуемъ нашихъ, многу себе 
предположимъ милость. Тако бо и въ настоящее жипе вси насъ 
везлюбятъ, и прежде иныхъ Богъ и возлюбить и венчаетъ, сице 
святой апостоли моляхуся. И Стефанъ первомученикь каменми 
побиваемъ отъ 1удей сущихъ неверныхъ, моляшеся, глаголя: 
Господи не постави имъ греха сего. И святый Павелъ моляшеся, 
да не вменится имъ; еже сказуетъ святый Златоустъ, яко не 
токмо не хотяше мучити, или что нужно пострадати, но и про- 
стити моляшеся имъ. И самъ Спаситель нашъ Христосъ распи- 
наемъ отъ 1удей моляшеся Отцу своему, глаголя: Отче, отпусти 
имъ, не ведятъ бо, что творятъ.

29) Безъ правды подвигшимъ судъ apxiepeeMb на святЬйшаго 
Никона naTpiapxa беззаконно чрезъ вся божественная правила 
прощеше дати и разр^шити молитвослов1емь кающихся о томъ, 
и прощен ifl прося щихъ: не кающшся же подъ заповедь Божш> 
подлагаетъ, глаголющую: имъ же судомъ судите, осудитеся; и въ 
ню же меру мерите, возмерится вамъ. Священный соборъ рече: 
каятися о семь, и прощешя просити нелеть и не о чесомъ. Зане 
святой пий naTpiapxb Никонъ не отъ достоверныхъ свидетелей 
известися о семь: некто убо ему солга, и священный соборъ туне 
оклевета и его душу возмути. Онъ же възмне, яко егда собрася
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священной соборъ въ лОто 7168, судъ изнесе на него, но не бнсть № 43. 
таво. Бысть же сице: Благочестивый государь нашъ царь и велший 
князь АлексШ Михаиловичь, всея Велишя н Малыя и БОлыя 
Рост самодержецъ, иняше вел!е попечете о вдовствующей собор* 
ной церкви, да преосвященный соборъ о семъ, по правилонъ 
св&тыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, разсудитъ. Они же подобно 
имуще о святОй церкви попечете, сошедшеся въ патр1аршу 
крестовую полату, извОстишася съ писании многими достоверными 
свидОтелми, обретшимися при отшествш святейшаго Никона па* 
тр!арха, слышаша бо отъ нихъ, аще и не купно, обаче согласно 
рекши, яко патр1архъ самоволно престолъ свой пастырсюй остави, 
и патр1аршества своего отречеся, и впредь на патр1аршестве 
обОщася не быти и жевлъ пастырсшй, по произволному желашю 
своему, на патр1аршест£мъ мОстО постави, и тако церкви и паствы 
нэыде. ПослОдиже того самъ святейпий Никонъ патр1архъ къ 
великому государю писа своею рукою сице: Никонъ, бывпнй па- 
тр1архъ. И избравше о томъ правила написаша, чтоша прилежно, 
н раэсудшпа, да инъ благоискусный мужъ на верховное предста- 
телство правилно, благодарю Святаго Духа, избранъ будетъ и 
хнротонисанъ возведется на престолъ патр!аршесшй, якоже и 
прежде въ велш ползу церкви православный апостолсгая соборнО 
содОяся. Христолюбивому бо арх1ерею во святыхъ Григор1ю Бого
слову престолъ свой константинополсшй самоволно оставлшу, 
аб1е отъ святаго вселенскаго константинополскаго собора инъ 
благоговейный пастырь НектарШ избрася, арх1ерей хиротонисася 
и на престолъ патр!аршескШ константинополсшй возведеся. Да 
и самъ святейпий Никонъ патр1архъ прежде патр1аршества своего 
възведеся на арх1ерейсшй степень, митрополш Великаго Новаграда 
и Великихъ Лукъ, еще живу сущу преосвященному Афеошю, 
митрополиту Великого Новаграда и Великихъ Лукъ, но оставлшу 
за старость престолъ митрополш новгородсшя. И паки святейппй 
Никонъ патр1архъ, еще сый на престоле патр1аршестемъ, архь 
епископу же 1осифу суждалскому и торускому отрекшуся престола 
за немощь (иже и еще живъ есть и доднесь) рукоположи и воз- 
веде на онъ престолъ арх1епископа Филарета, посемъ оного архь
епископа Филарета преведе святейпий патр1архъ на выпишй сте*
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№ 43. пень града Смоленска, вместо же его Суждалю граду рукоположи 
и возведе на онъ престолъ Стефана арх1епископа, живу сущу 
первому того града арх1епископу 1осифу. Паки оставлшу ва ста
рость престолъ арх1епискоши града Тфери преосвященному архь 
епископу 1оне, святейппй Никонъ патр1архъ рукоположи и воз
веде на онъ престолъ арх!епископа Лаврентия, иже ныне, милоспю 
Бож1ею, преосвященный митрополитъ казанскШ и св1яжскШ. И 
многа такова соборная дЪяшя суть, яже краткости ради времене 
оставляются. И «я вся быша не чрезъ правила, но по правиломъ. 
Святейппй же Никонъ патр1архъ ни чимъ же когда судися, ниже осу- 
дися, ниже изгнася, ниже въ оземствоваше послати присудися, ниже 
сана извержеся. И еже написа святейппй Никонъ патр1архъ, яко 
подвигша на него судъ арх1ерее беззаконно чрезъ вся божественная 
правила, и то написа, не достоверно о семъ известився.

80) Такоже и честный сггклитъ, боляре, злословивпие его безъ 
правды и клеветали на него государю смертными винами, вдйждо 
самъ свою совесть ведая, поищутъ прощетя, и ему и т$хъ раз
решите и благословити, а еже кто будетъ преобид^лъ его въ чемъ 
любо житейскихъ вещехъ, движимыхъ и недвижимыхъ, исправитися 
вправду, полюбовно. Аще и посему кто, уклоняся отъ всяшя боже- 
ственныя правды, обратится на зло какое любо, или на досаждете, 
или на преобидйте, и на немъ таже да будетъ божественная юза 
неразрешима. Священный соборъ рече: во 167 году, слухъ пройде 
нашеств1я крымскаго хана на Московское государство, и тогда 
святейшШ Никонъ патр1архъ уже по оставленл престола своего 
пршде въ царствуюпцй градъ Москву, но не на престолъ свой; 
егдажъ паки отхождаше съ Москвы, тогда бысть у царского ве
личества, и оттуду исходя, всемъ купно подаде прощеше и рае- 
решете во всемъ къ нему прегрешившимъ, овымъ поименно, про- 
чимъ же всемъ и безименно; и како ныне хощетъ темъ же и въ 
техъ же прегрешеншхъ разрЬшати и благословляти? Аще же кто 
последи же того чемъ ему прегреши, и то всякъ, ведая свою со
весть, долженъ искати прощешя и разрешетя отъ него, о семъ 
мы не возбраняемъ, но соблаговоляемъ не точно отъ арх1ерея про
щешя въ согрешенныхъ къ нему искати, но и отъ простыхъ, по 
реченному Христомъ Спасителемъ: аще принесеши даръ твой ко
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алтарю, и тамо помянеши, яво братъ твой имать нечто на тя, Nb 43. 
остави тамо даръ твой предъ жертвенникомь, и шедъ прежде при- 
мирися брату твоему и тогда пршпедъ принеси даръ твой. И апо
столу Петру, вопросившу Христа Спасителя: коль враты со
грешить 1 въ мя братъ мой и отпущу ему до седмь вратъ ли?
ОтвЗща ему Спаситель нашъ: не глаголю тебе до седмь вратъ, 
но до седмь десять вратъ седмирицею. И пави: аще оставите чело- 
в$вомъ прегрЪшешя ихъ, оставить и вамъ Отецъ вапгь небесный 
прегрешетя ваша, и прочая,

А еже кто будетъ преобид$лъ его въ чемъ любо житейскихъ 
вещехъ, движимыхъ и недвижимыхъ, исправитися вправду, по
любовно. И священный соборъ отв£ща: з$ло подобаетъ исправи- 
тися обид$вшимъ въ какове любо вещи святЪйшаго Никона па- 
Tpiapxa. Тавожде и святейшему Нивону naipiapxy, аще что обря* 
щется у него не свое; или аще у него что и не обретается, но 
въ память пршдетъ ему самому, или вто инь воспомянетъ ему о 
вавове-любо вещи движимой, или недвижимой, взятой у него на 
святейшаго naTpiapxa, и ему такожде вся возвращати безъ всяюя 
тщеты. А еже и по семь вто обратится на зло вавое любо, или 
на досаждеше, или на прёобидеше и прочее? И священный со
боръ о семь отвеща: добро убо всЬмъ престати, не точно на свя
тейшаго Нивона naTpiapxa, но и на всяваго человека, отъ всяшя 
досады и обиды, и отъ всявого зла. Но человевъ удобоползновенъ 
сый, по реченному: ангельсво есть еже не падати; человеческое же 
еже падати и пави востаяти, елижды cié и случится. Христосъ же 
вопрошенъ святымъ апостоломъ Петромъ: доволижды оставляти 
брату прегрешетя въ нему, повеле безъ числа кающимся остав
лять Убо и святейшему Никону naTpiapxy, ведящему человече
ское удобоползновенное естество, яко послушателю Христа Спа
сителя, не подобаетъ озлобити раздражившаго, и еже бо желати 
озлобити раздражившаго, и гневъ есть. Рече некШ богоносныхъ 
отецъ: солнце же, рече божественный апостолъ, да не зайде въ 
гневе вашемъ; колми паче не будетъ гневъ, еже на впредбудущая 
согрешешя налагати югу неразрешимую яже не о единомъ же со- 
грешеши человекомъ и къ Богу случающемся, и не точно къ че-
ловекомъ, не обретается быти не разрешена. Apxiepeю же, яко

16*
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№ 43. должну сущу всЬхъ бремена носити, паче не подобаетъ гн'Ьватися.
Глаголетъ бо негде священный Златоустъ: яко нннмъ убо гн'Ь-

/
вающнмся прощеше есть, епископу же нигдйже; святыхъ же 
мужей словеса глаголютъ, еже хранити ч1е согрЪшеше, памято- 
злоб1е есть. И Христосъ Спаситель нашъ, образъ дая Собою, овогда 
словесы учаше, овогда же и Д'Ьлы учете показоваше; словесы убо, 
егда рече: возмите иго Мое на себе и научитеся отъ Мене, яко 
кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ. Д$лы же, егда не точ1ю до- 
саждабмъ и злословимъ слыша: беса имать и о ВелзевулЬ бесы 
изгонитъ, но и каменми метаемъ не гнЪвашеся, или неразрешимую 
юзу на кого налагаше; но посреди ихъ прошедъ, паки благодй- 
тельствоваше, ц^ляше и учаше: и солнце Свое возс1яваше на 
блапя и злыя и одождаше на праведныя и неправедный.

31) Свят'ЬйшШ Никонъ патр1архъ взялъ у Ивана Щепоткина 
изъ лавки въ дополнку великого колокола пять сотъ пудъ меди ево, 
а даль ему Ивану память на князь Ивана Ивановича Лобанова 
во ст$ пуд’Ьхъ меди. И Иванъ Щепоткинъ, не бивъ челомъ ве
ликому государю о своей меди, заверсталъ за ту пять сотъ пудъ 
м$ди ево патр!арховою мягкою рухледью, которая ему. Ивану дана 
была продать, сафьяны, шелкъ, и кисеи тысячи на полторы, или 
на двЪ; и того ради преобидЪтя, патр1архъ ево Ивана проклялъ. 
И священный соборъ судилъ ту клятву патр1архову на Ивана 
быти суетну, и з4ло безмилостивну, и гр’Ьшну ему патр1арху, зане, 
якоже свидетельствуем и самъ святейппй патр1архъ, взялъ Иванъ 
за свою м^дь, а м^дь взялъ у него патр1арха, а Ивану было бити 
челомъ великому государю о той своей м£ди въ которомъ при
казе, потому что не въ нриказъ взята у него м$дь, пристойнее 
было бити челомъ великому государю о той меди, или за м^дь о 
денгахъ самому святейшему натр1арху, да отдать Ивану, а клясти 
за то Ивана не подобаетъ; хотя бы и впрямь Иванъ ч$мъ патр1ар- 
ховымъ завлад^лъ, и ему было подобаше писати о томъ въ при- 
кащикомъ Ивановымъ, дабы ему долгъ его возвратили, а кляти 
отнюдь не подобаше и душу, кровш Христовою отъ клятвы иску
пленною, за малую тленною ничтоже сущую вещь клятве преда- 
вати и вечно губити. И то неправедно, за ево бо Иваново имете, 
ево Ивана йрокля. Аще бы и весь м1ръ прюбрйлъ, душу же по-
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губилъ, или отщетилъ, ничтоже дасть измену за душу ону, зане № 43. 
души единыя погибель, глаголетъ святый Златоустъ, толику имать 
тщету, еливу никое же слово представити можетъ: весь бо шръ 
души единыд недостоинъ.

34 *) Аще-ли инако чрезъ вся божественная каноны и заповеди 
и любовный союзъ збудется еже о патр1аршеств£, по власти 
Hipa сего, то да не наречется по правде naTpiapxb, но яко пре
любодей и хтцникъ и вмОсто мира да будетъ мечь БожШ и рав- 
делеше, по словеси Господню: не пршдохъ вложити миръ, но мечь.
И священный соборъ на cié отвОща: якоже древле содевашеся о 
избранш naTpiapxa московскаго, царское величество не кроме свя- 
щеннаго собора избираше; такоже и священный соборъ помощи 
требоваше у царского величества о избранш патр1аршескомъ. Тако 
и ныне, егда благоволить Богъ избранш быти святейшаго naipiapxa 
московскаго, тогда благочестивый царь и священный соборъ купно 
да изберутъ мужа верна суща въ православш и вОдуща боже
ственное писаше и искусна отъ многихъ лОтъ въ священномъ 
чине суща, не кроме божественныхъ канонъ, но якоже священная 
правила повелОвають и обычай РосШскаго государства есть руко- 
полагати своимъ apxiepeeMb naipiapxa согласлемъ и благослове- 
шемь святейшаго вселенскаго naipiapxa константинополскаго; а 
власти MÍpcKifl (кроме священныхъ) никогдаже избираху ниже 
избираютъ. Любовный же союзъ сице имать быти: аще святейппй 
Никонъ патр1архъ будетъ святейшему престолному naTpiapxy мо
сковскому во всемъ покоренъ, и имя его будетъ везде самъ и 
сущимъ подъ нимъ монастырехъ и церквахъ всОхъ въ первыхъ 
поминать и имОти его будетъ архипастыря и старейшину и не 
будетъ каковыхъ мятежей и молвъ и смущешй каковымъ любо 
образомъ творити,—святОйпий настояпцй патр1архъ будетъ его 
naTpiapxa Никона любити и жаловати и почитати, яко прежде быв- 
шаго брата своего. Аще же CBAjettmift Никонъ патр1архъ святей
шаго настоящаго naTpiapxa имя въ первыхъ не будетъ поминати 
или почитати и имОтн его архипастыря и старейшину, и начнетъ 
въ чемъ-любо не покарятися ему, или каковыя молвы и смущешя 
и мятежи каковымъ любо образомъ собою или людии творити,—и

*) Поел* 31 статьи, въ оригинахЬ идеть статья 34; статей 32 и 33 нЪтъ.
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№ 43. святЪйпий патр1архъ настоягцШ святМшаго Никона патр1арха 
долженъ и судити но священнымъ правиломъ, да не будутъ два 
патр1арха, равныя себе, и тЪмъ не наречется прелюбодей и хищ- 
никъ, но пастырь пасый жезломъ силъ, данною ему власпю, не- 
покоряющихся ену и отвращающихся отъ него; последующихъ же 
ему пасый духомъ кротости.

А еже вместо мира да будетъ мечь БожШ и разделеше, по 
словеси Божш, и Бож1е слово реченное, еже не пршдохъ во- 
врещи миръ, но мечь; пршдохъ разлучити человека на отца своего 
и дщерь на матерь свою и невесту на свекровь свою. И не слово 
не о власти, ниже о начальстве, ниже о казни каковой рече Хри- 
стосъ, но о вере, яко сказуетъ святый Оеофилактъ, еже отсецаетъ 
отъ любве внутрь нихъ, и отъ сродникъ повраждующихъ отъ благо- 
вер1я. Не тако бо просто разделятися отъ своихъ, глаголетъ, но 
егда не токмо не последуютъ, но и повраждаютъ.

Во время же патр1аршескаго избрашя и рукоположешя и по 
рукоположенш какову разделешю быти и мечу патр1архъ Никонъ 
молитъ Бога? едина бо вера во всехъ православныхъ христнехъ, 
сущихъ подъ державою царского величества. Точш подобаетъ свя
тейшему Никону патр1арху и вс^мъ намъ молити Бога, да будетъ 
той мечь на прекословящихъ и непокаряющихся святой восточной 
православной каеолической церкви, и святейшему настоящему 
патр1арху московскому и всему священному собору, иже таковыя 
и ныне мнози обретаются, и да будетъ имъ той мечь не на па
губу, но на страхъ БожШ, и на познате истинны, и на обращегае 
къ святой восточной каеолической православной церкви. Аще же 
кто мыслитъ, или хощетъ иному мечу и разделешю быти о па- 
тр1аршескомъ избранш и рукоположенш, и таковый мужъ двоеду- 
ш'енъ, иже не исправится во всехъ путехъ своихъ, зане отъ еди- 
нехъ устъ не исходить благословеше и клятва, и вселяетъ Богъ 
единомысленныя въ домъ Свой.
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№  44,
1666, Мартъ, до 11-го. Списокъ соборной грамоты (въ двухъ 
редакц1яхъ) астраханскому арх!епископу 1осн*у, о пр!еяЪ 
Ъдущнхъ чрезъ Астрахань въ Москву восточныхъ патр!ар- 

ховъ UaiciH и Макар1я.
а) Великому господину о СвятЬмъ ДусЬ брату нашему, пре

освященному 1осифу, арх1епископу астораханскому и терскому, о 
томъ же Свят'Ьмъ ДусЬ брапя твоего святителства преосвященныя 
митрополиты: Питиримъ, новгоротцшй и велико-лутцшй; ЛаврентШ, 
казанскШ и св1яжскШ; 1она, ростовсый и ярославскШ; Павелъ, cap- 
скШ и подонскШ, и преосвященныя арх1епископы: Симонъ, воло- 
готщий и белоозерсшй; Филаретъ, смоленсшй и дорогобужсый; 
Иларюнъ, резансшй и муромсшй; 1оасафъ, тверсюй и кашинсый;
Арсетй, HCBOBCKift и изборскШ; Александру епископъ вятцкШ и 
велико-пермсшй, радоватися. Въ нынЬшнемъ во 174-мъ году ве
домо намъ учинилось, что къ великому государю нашему царю и 
великому князю Алексею Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя и 
БЪлыя Росш самодержцу, въ царствующШ градъ Москву, идутъ 
александрШскШ папа и патр1архъ киръ ПаисШ, и aHTioxiftCKift па- 
тр1архъ МакарШ, и Синайсюя горы арх1епископъ Анатй, и ца- 
реградцкаго naipiapxa области Трапезонской митрополитъ; а  ̂
путь имъ будетъ на Астарахань. И какъ Богъ благоволить свягЬй- 
шимъ вселенскимъ патр1архомъ прштп въ Астарахань, и тебе бъ, 
брату нашему, имъ, свят$йшимъ патр1архомъ, подобающая честь 
творити со всякимъ тщашемъ; и чтобъ ихъ въ Астарахань при
нять и къ царствующему граду Москве отпустить честно. И бу- 
дутъ они учнутъ тебя спрашивать, для какихъ дЬлъ къ Москве 
быть имъ велено? И ты бъ имъ говорилъ, что Астарахань отъ 
Москвы удалела, и для какихъ делъ указано имъ быть, про то 
ты, братъ нашъ, не ведаешъ. А чаешь де ты того, что велено 
имъ быть для того: какъ бывппй Никонъ патр1архъ съ naipiap- 
шества сшелъ, и для иныхъ велик ихъ церковныхъ делъ. А будетъ, 
что и иное небольшое доведетца съ ними поговорить, и ты бъ, 
братъ нашъ, говорилъ, будто отъ кого что слышалъ, а не собою.

№  44 .

.¿та I



— 248 —

№ 44. И что ты, братъ напгь, былъ у naTpiapxa Никона царьскаго вели
чества съ бояриномъ, съ княземъ Никитою Ивановичемъ Одоев- 
скимъ, того имъ не сказывать, и во всенъ бы тебе быти опасну 
и бережну. Да и духовного чину и лпрскимъ людемъ, которые съ 
тобою будутъ, приказать, чтобы они со святейшими вселенскими 
naTpiapxn и съ людми, которые съ ними naipiapxn будутъ, о томъ 
ничего не говорили же, и были во всемъ опасны. А какъ изволить 
Богъ имъ, свягЬйпшмъ патр1архомъ, быти въ царствующемъ граде 
МосквО, и великого государя нашего, его царьского величества 
пресвОтлыл очи увидятъ, и въ то время о отшествш Никона na
Tpiapxa съ престола, и о всемъ соборномъ дОянш имъ, святОй- 
шимъ вселенскимъ патр1архомъ, объявлено будетъ.

б) Великому господину о СвятОмь ДусО брату нашему, пре
освященному 1осифу, apxienncKony астараханскому и терскому, о 
томъ же СвятОмъ ДусО браия твоего святителства, преосвященныя 
митрополиты: Питиримъ, новгородцкШ и велнко-луцшй; ЛаврентШ, 
каэанскШ и св1яжск1й; 1она, ростовсюй и ярославскШ; Навелъ, 
capcKift и подонсшй, и преосвященныя apxienncKomi: Симонъ, во- 
логоцкШ и белоозерсшй; Филаретъ, смоленскШ и дорогобужскШ; 
Илар1онъ, резанскШ и муромсшй; 1оасафъ, тверсшй и кашинсшй; 
Арсешй, псковсшй и изборскШ; Александръ, епископъ вятцкШ и 
велико-пермсшй, радоватися. Въ нынешнемъ во 174-мъ году, ве
домо намъ учинилось, что къ великому государю нашему, царю 
и великому княэю Алексею Михаиловичю, всеа Велишя и 
Малыя и БОлыя Рост самодержцу въ царствующШ градъ Мо
скву идутъ 4) АлександрШсый папа и naTpiapxb киръ Hancifi; 
и АнткшйскШ naTpiapxb MaKapift и Синайсыя горы apxi- 
епископъ Анашй и цареградскаго naTpiapxa области трапезонскШ 
митрополитъ а), а путь имъ будетъ на Астрахань. И какъ Богъ 
благоволить святе йшимъ вселенскимъ naTpiapxoMb пршти въ Аста-

' )  Въ подлинник^ слова, сл-Ьдукнфя аа словонъ: «идутъ», т. е. *святЬЙШ1я все* 
леныйя два патр1архи>—зачеркнуты.

*) Пер1одъ, начиная со словъ: «АлександрИскИ..... в кончая словами»: Трапе- 
80hcríS митрополнть, иаписанъ на оборотЬ столбца.
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рахань, и тебе бъ, брату нашему, имъ, святейшимъ патр1архомъ *), >6 44. 
подобающая честь творити со всякимъ тщашемъ, и чтобъ ихъ въ 
Астарахань принять, и въ царствующему граду Москве отпустить 
честно *). И будетъ они учнутъ тебя спрашивать, для вавихъ делъ 
въ Москве быть имъ велено, и ты бъ имъ говорилъ, что Астара
хань отъ Мосввы удалела, и для вавихъ делъ увазано имъ быть, 
про то ты, братъ нашъ,не выдаешь; а чаешъ де ты того, что ве
лено имъ быть для того: вавъ бывппй Нивонъ патр1архъ съ па- 
тр1аршества сшелъ, и для иныхъ цервовныхъ веливихъ делъ. А 
буде что и иное неболшое доведетца съ нимъ поговорить, и ты бъ, 
братъ нашъ, говорилъ, будьто отъ вого что слышалъ, а не собою *).
И что ты, братъ нашъ, былъ у 4) патр1арха Никона царсвого 
величества съ бояриномъ, съ вняземъ Никитою Ивановичемъ 
Одоевсвимъ, того имъ не сказывать и во всемъ быти тебе опасну 
и бережну, да и духовнаго чину и м1рсвимъ людемъ, воторые съ 
тобою будутъ 8), приказать, чтобы оне со святейшими вселенскими 
патр]архи и съ людми, которые съ ними *), патр1архи, будутъ 7), 
о томъ ничего не говорили же *) и быти во всемъ опасны •). А

О Въ подлиннике, после этого слова, написано: «Вселенсвямъ», но вычеркнуто.
*) После этого слова въ подлиннике было написано: <а про отшеств1е Никона 

патр1арха съ престола»,—и зачеркнуто. Взамепъ ихъ наппсанъ следуюпцй перюдъ 
въ тексте.

®) Перюдъ, начиная со словъ: «И буде онн учнутъ..... > и кончая словами: ..а
не собою», написанъ на обороте столбца, не рукою того, кто пнса-гь грамоту.

4) Первоначальная редакщя: «у него».
*) Пер1одъ, начиная со словъ: «Никона Царского Величества»... я до слова: 

«прнкавать». написанъ надъ зачеркнутыми следующими словами: «святейшими Все
ленскими патр1архи тебе, брату нашему, ничего неговорнтн, и архиманрнтомъ н 

нгуненомъ».
*) После этого слова: «святейшими»—зачеркнуто.
7)  После этого слова зачеркнуты следующЫ слова: «въ розговорехъ о сошествш 

Никона патр1арха съ престола».

8) После это слова зачеркнуто: «чтобы нмъ».
*) Въ подлиннике следующей перюдъ зачеркнуть: «, чтобъ имъ, свягЬйшимъ 

вселенскнмъ натр1архомъ про сшеств1е патр1арше, н что ты, брать нашъ, у патр!арха 
Никона и чего ради былъ, я  о томъ кому отъ тебя приказъ будетъ, чтобъ съ ннмн 
о томъ въ розговоре н съ людми, которые съ ними будутъ неговорнть не ведомо бъ 
было до т е т ь  месть, какъ они святЫ ппя патр1архн, будутъ въ царствующемъ граде 
Москве. А  будетъ тебя, брата нашего, святейппе патр1архи, вопросятъ отшеств!и съ

I
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т№ 46. какъ изволить Богъ имъ, свягЬйшимъ 1) патр!архомъ быти въ 
царствующемъ граде Москве, и великого государя нашего, его 
царского величества пресвйтлые очи увидятъ, и въ то время о 
отшествл Никона патр1арха съ престола и о всемъ соборномъ 
д^яти имъ святЬйшимъ вселенскимъ патр!архомъ, объявлено бу
детъ.

На оборот* грамоты вадансь: «Великому господину, о СвятЬмъ ДусЬ брату на
шему, преосвященному 1осафу,арх1ванскоау астараханскому и терскому». Ниже ато8 
надписи схЬды печати красновосковоВ. «Такова грамота отдана тайвыхъ Д’Ь л ъ  подъя- 
чему Марта въ 11 день.»

№  45.
1666 г., Февраль по Май. Соборное опредЪлеп!е и собственно
ручный записки митрополитовъ: а) новгородскаго 11итирнна, 
б) казанскаго Лаврент!я, в) ростовскаго 1оны, г) сарскаго и 
подонскаго Павла и д) бывшаго сербскаго 0еодос!я; е) арх!- 
епископовъ: водогодскаго Симона, ж ) сноленскаго Филарета, 
з) рязанскаго Илар1она, и) тверскаго 1оаса#а, 1) псковскаго 
Арсен1я; к) епископа вятскаго Александра; архнмандритовъ: 
л) троицкаго 1оаса#а, я) новоспасскаго 1оси*а, н) юрьевскаго 
0еодос1я, о) казанскаго преображенскаго Мнсанла, п) хутын- 
скаго 1осн*а, р) соловецкаго Вар«оломея; игуненовъ: с) знамен- 
скаго Арсен!я, т) угрЪшскаго Викент1я, у) 1еромонаха Арсен1я 
(Салтыкова) и Симонова монастыря ф) старца Серап1она,— о 
томъ, что они ожидаемыхъ въ Москву восточныхъ патр!арховъ, 
Паис1я и Макар1я признаютъ православными, равно греческ(я 
книги, по которымъ они совершаютъ богослужен1я, какъ 
разсмотрЪнныя уже на мЪстныхъ соборахъ 1654 и 1656 г., 

признаютъ также православными.
+ Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Настоящего лета сего 

отъ создашя м1ра 7174 года, отъ по плоти же Рожества Господа

престола Никона иатр1арха, и те&ь бъ имъ отвЪщатн: какъ иатр^архъ Никонъ оставя 
престоль и теб* въ то время въ царствующемъ граде Москв-ь бытн не случи лося, & 

подлинно тебЪ про то, ва дальнымъ равстояшемъ не вЪдомо.
‘)  Слово: <Вселенскимъ. -вычеркнуто.



Бога и Спаса нашего Iacyca Христа 1666 года, въ мЪсяцЪ Фе- № 45. 
вру api и, съшедшимся намъ, apxiepeeMb Pocciftcsaro государства, въ 
богоспасаемый преименитый царствующШ градъ Москву, случив* 
шагося въ время cié, Божшмъ попущешемъ, грОхъ ради нашихъ, 
отъ зломыслеиныхъ нЪкихъ человЪкъ мятежа н раздора, должнь- 
ствуетъ совопроситися всЬмъ намъ любовно между собою. Первое, 
како намъ должнствуетъ исповОдати свягЬйшихъ греческихъ па- 
тр1арховъ: коистантинополскаго, александрйскаго, антюхШскаго и 
1ерусалимскаго, аще ози православии суть? Второе, книги грече- 
cicifl, печатныя и древшя рукописныя, ихже святОйшыя гречесшя 
naipiapxn употребляютъ, и по нихъ все словослов1е Бож1е испол- 
няютъ и чины церковныя, како исповОдати должнствуемъ? TpeTie, 
соборъ, бывый въ богоспасаемомъ преименитомъ царствующемъ 
великомъ градО МосквЪ, при благочестивЗДшемъ и богохранимомъ 
государО нашемъ царО и великомъ князЪ Алексш МихаиловичЪ, 
всея Великш и Малыя и БОлыя Pocin самодержцО, и при свя- 
гЬйшемъ НиконЪ naTpiapxO, и царскаго пресвОтлаго величества 
при всемъ его сигклитй, подписанный священныхъ руками, како 
исповЪдати нын£ намъ должнствуетъ, иже сод&яся въ царскихъ 
полатахъ, въ л$то отъ создашя Mipa 7162-го, отъ по плоти же 
Рожества Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа въ лОто 
1654-го.

а) + Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ, смиренный Пити- 
римъ, Бож1ею милостш, митрополитъ Великаго Новаграда и Ве- 
ликихъ Лукъ, исповедую святОйшихъ греческихъ патр1арховъ до 
днесь быти православныхъ. Книги гречесшя печатныя и древшя 
рукописныя, ихже святОйшыя гречесшя, naipiapxn употребляютъ, 
и по нихъ все славослов1е Бож1е и чины церковныя исполняютъ, 
исповедую быти православны и во всемъ пр1емлю. Соборъ, бывый 
въ богоспасаемомъ, преименитомъ царствующемъ великомъ градО 
МосквО, при благочестивМшемъ и богохранимомъ государО на
шемъ цар4 и великомъ князО Алексш Михаилович*, всея Велишя 
и Малыя и Б$лыя Pocin самодержце, и при святОйшемъ НиконО 
naipiapcí, и царскаго пресвОтлаго величества при всемъ его 
сигклитЪ, въ лОто отъ создашя Mipa 7162, Отъ по плоти же Ро
жества Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа 1654, по
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Ht 45. согласному нашему братскому любовному арх1ерейскому совопро- 
шенш, исповедую и держу нравославенъ во всемъ. Изв*Ьстнаго же 
ради утвержешя, азъ, смиренный Питиримъ, Бож1ею милостш, ми* 
трополитъ Великаго Новаграда и Великихъ Лукъ, cíe мое испо- 
ведаше, нисахъ рукою моею 1).

Тс I хс
б) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ, смирен

ный ЛаврентШ, Бож1ею милостш, митрополитъ казанскШ и св1яж- 
CKift, исповедую свят'Ьйшихъ гречесвихъ патр1арховъ быти право- 
славныхъ. Книги гречесшя, печатные и древшя рувописныя, ихже 
употребляютъ святейппя гречесшя naipiapxn, и по нихъ все Бож1е 
славослов1е и чины церковныя исполняютъ исповедую православны 
и безъ сомн$шя щиемлю ихъ. Соборъ, содйявппйся въ богоспасае- 
момъ царствующемъ граде Москве, при благов^рномъ и богохра- 
нимомъ государе нашемъ царе и веливомъ князе Алексее Михаи
ловиче, всея Велиюя и Малыя и Белыя Рост самодержце, и при 
святейшемъ Никоне naTpiapxe, и при всемъ великого государя сиг- 
клите, въ лето отъ сотворешя Mipa 7162, отъ Рожества Слова Бож1я 
по плоти 1654-го, и во 164-мъ, отъ воплощешя же Бож1я Слова 
1656 для сведетелства новопреложенные книги съ греческаго диа
лекта на словенсшй сошедшихъ преосвященныхъ арх1ереовъ, на 
немже и азъ бехъ, и рукою моею съ прочими священными подписахъ 
бывшу ми тогда арх1епископомъ богоспасаема града Твери, по со
гласному нашему apxiepeficKOMy между собою любовному совопро- 
шенш исповедаю и держу безъ сомнешя во всемъ православенъ.

Известнаго же ради утвержеша, азъ смиренный Лавренпй, 
Бож1ею милостш, митрополитъ казанскШ и св1яжск1й, cíe мое 
исповедаше подписахъ рукою моею, настоящаго лета сего, отъ 
сотвореша Mipa 7174, отъ Рожества же Бож1а Слова по плоти 
1666, месяца Февраля въ 26 день.

в) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ, смиренный 
1она, Бож1ею милостш, митрополитъ ростовскШ и ярославшй, испо
ведую святейшихъ греческихъ патр1арховъ быти православныхъ.

•) На оборотЬ столбца, подъ этими ипов-Ьдашями, по двуыъ скдейкамъ подписано 
съ дЪвоВ стороны: «Смиренный Питиримъ , а с ъ  правой— «Смиренный СНмонъ» н т. д. 
весь нхъ титулъ на каждой склейкЬ, что и повторяется nocxt каждаго испов-Ьдашя.
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Книги гречесшя, печатныя и древшя рувописныя, по воторымъ № 45. 
святейппя гречесшя патр1архи славослов1е Бож1е и чины цер- 
вовныя исправляютъ, исповедую православны и бевъ соин^шя прь 
емлю. Соборъ, иже бысть въ лето 7162, при благоверномъ и благоче- 
стивомъ государФ нашемъ царе и веливомъ князе Алексее Ми
хаиловиче, всеа Велтна и Малыа и Белыа Рост самодержце, и 
при святейшемъ патр1архе Нивоне, въ богоспасаемоыъ, преимя- 
нитомъ царствующею граде Мосвве, а на томъ соборе бывшу и 
мне съ прочими арх1ереи и рувою моею подписавшумися, и того 
собора ураэумехъ, яво истиненъ есть и православенъ, наипаче же 
уверихся отъ божественнаго писатя, яво гречесваго закона чинъ и 
уставъ цервовный правоверенъ есть, и всявимъ благочесиемъ укра- 
шенъ; и азъ того бывшаго собора со всявимъ усердоемъ воспр1яхъ, 
и впредь тому всему хощу согласенъ быти, яво православенъ есть.

свШ и ерославсвШ, своею рувою подписалъ.
г) + Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ, смиренный Па- 

велъ, Бож1ею милостш, митрополитъ сарсвШ и подонсвШ, исповедую 
святейшихъ греческихъ патр1арховъ доднесь быти православныхъ. 
Книги гречесюя, печатныя и древшя рукописныя, ихже свя- 
тейпшя гречесв1я патр1архи употребляютъ, и по нихъ все славо- 
слов!е Бож1е и чины цервовныя исполняютъ, исповедую быти 
православны и во всемъ пр1емлю. Соборъ, бывый въ богоспасаемомъ, 
преименитомъ, царствующемъ веливомъ граде Мосвве, при благо- 
честивейшемъ, и богохранимомъ государе нашемъ, царе и веливомъ 
вняве Алевсш Михаиловиче, всеа Велтия и Малыя и Белыя Росш 
самодержце, и при святейшемъ Нивоне патр1арсе и царсваго пре- 
светлаго величества при всемъ его сигклите, въ лето отъ создашя 
м1ра 7162, отъ по плоти же Рожества Господа Бога и Спаса нашего 
1исуса Христа 1654, нанемже и азъ бехъ, и рувою моею съ про
чими священными подписахъ, сущу ми тогда протопопу цервви Сре- 
тешя Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, яже вовется 
царсваго пресветлаго величества на Сенехъ, по согласному на-

\
ч

Смиренный Тона, Бояиею милостпо, митрополитъ ростов



№ 45. шему братскому любовному арх1ерейскомусовопрошен1ю, исповедую 
и держу православенъ во всемъ „Извгъстнаго ради утверженгя, 
азъ, смиренный Полем , Божгею милостж, митрополитъ сарскт 
и подонстй, мое нсповгьдате подписала рукою моею* *).

д) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Се азъ, 
смерена веодосШ, митрополитъ, исповедую светОйшехъ греческихъ 
патр1арховъ быти нравославнихъ. Книги гречесыя, печатшя и 
древшя рукописшя, ихже употребляютъ святОйпия гречесшя па- 
тр1архи, и по нихъ все Бож1е славословие и чини церковныя 
исполняютъ, исповедую православия, и безъ сомнОтя щнемлю 
ихъ. Соборъ, содеявшийся въ л О то о т ъ  сотворешя свОта 7162 въ 
богоспасаемомъ царствующемъ градО Москве, при благовЬрномъ 
и благочестивомъ нашемъ царе и великомъ князе Алексш Ми
хаиловиче, всея Велишя и Малыя и БОлыя Росш самодержце, 
при святОйшемъ патр1арс0 Никоне и при всемъ священномъ со- 
борО, и при всемъ великого государя сигклитО, исповедую и имОю 
во всемъ православенъ, извОство во утвержеше. Азъ смерени 
ОеодосШ, Бож1ею милосмю, митрополитъ отъ Сербсшя земли, бывши 
Вершацки и Шебишки, ше мое исповОдаше подписахъ рукою 
моею, настоящаго лОта отъ сотворешя м1ра 7174, отъ Рожества 
же Бож1я Слова по плоти 1666, месяца Февруар1я въ 16 день.

е) + Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ, смиренный Сь 
монъ, Бож1ею милостш, арх1епископъ вологодцшй и бОлоезерскШ, 
по совопрошенш нашему сему арх1ерейскому, иже согласихомся 
любовно, настоящаго лОта сего 7174, Февруар1а мОсяца, испо
ведую святОйтихъ патр1арховъ: константинополского, александрШ- 
скаго, антюхШского и иросалимского православныхъ. Книги пе
чатные и древшя рукописные гречесюе, по которы’мъ святОйппя 
патр1архи славослов1е Бож1е и церковные чины исполняютъ, испо
ведаю православны и безъ сомнЬшя пр1емлю. И соборъ, иже бысть 
въ л£то 7162 въ богоспасаемомъ царствующемъ граде Москве, 
при благовЪрномъ и благочестивомъ нашемъ великомъ государе 
царО и великомъ князе АлекыО Михаиловиче, всеа Велишя и 
Малыя и Белы я Росш самодержце, и при святейшемъ патр1арсе

*) Напечатанное курсивоыъ писано рукою митрополита Павла.
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Никоне, и при всемъ священномъ соборе, и при всемъ великого госу- Ht 45« 
дард сигклите, исповедую и имею во всемъ православенъ. Во утвер- 
женное же извество, cíe мое исповедаше писахъ моею рукою. Аминь1).

ж) + Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ смиренный Фила- 
ретъ, Бож1ею милостш, арх1епископъ смоленсый и дорогобужсюй, 
исповедаю святейшихъ греческихъ патр1арховъ быти православ- 
ннхъ. Книги гречесия печатныя, и древшя рукописныя, ихже упо- 
требляютъ святейппя гречесмя naipiapxn, и по нихъ все Бож1е 
славослов1е и чины церковныя исполняютъ, исповедаю православны 
и безъ сомнетя пр1емлю ихъ. Соборъ, содеявпийся въ богоспасае- 
момъ царьствующемъ граде Москве, при благоверномъ и богохра- 
нимомъ государе нашемъ царе и великомъ князе Алексее Михаи
ловиче, всеа Велишя и Малыя и Белыя Рост самодержце, и при 
святейшемъ Никоне naipiapxe, и при всемъ великого государя 
сигклите, въ лето отъ сотворешя Mipa 7162-го, отъ Рожества же 
Слова Бoжiя по плоти, 1654-го, по согласному, нашему apxiepeft- 
скому между собою любовному совопрошенш, исповедую и держу 
безъ сомнешяво всемъ православенъ. Извгъстнаго оке ради утверже- 
т я , азъ смирентй Филаретъ, Вооюьею милостт, архгепископъ смо- 
ленскгй и дорогобуоюстй, cié мое ucnoetbdauie подписалъ рукою моею, 
настоящего лгьта сего отъ сотворены мгра 7174-ю , отъ Рожества 
Боокяя Слова по плоти 1666-го, мгьслца Февруарт въ 16 день *).

з) + Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Се азъ, сми
ренный И л api о нъ, Бож1ею милостш, арх1епископъ рязансий и 
муромсшй, по совопрошенш нашему сейу apxiepeftcKOMy, имже 
согласихомся любовно, настоящаго лета сего 7174-го, Февру- 
ар1Я месяца, исповедаю святейшихъ патр1арховъ: констаньтино- 
полсвого, aлeкcaндpiйcкoгo, антюхШского, и iepycaAHMCKoro пра- 
вославныхъ во всемъ. Книги печатныя и древшя рукописныя 
гречесыя, по которымъ святейппя naipiapxn славослов1е Бож1е 
и церковныя чины исполняютъ, исповедаю православны, и безъ 
сомнешя npieauuo. И соборъ, иже бысть, въ лето 7162, въ 
богоспасаемомъ царьствующемъ граде Москве, при благоверномъ 
и благочестивомъ нашемъ великомъ государе царе и великомъ

О Все исаов*дан1е писано рукою apxien. Симеона.
•) Напечатанное курснвомъ написано собственноручно арх1енискономъ Филаретоыъ.



—  256 —

№ 45. внязЪ Алексш Михаиловиче, всеа Велтия и Мадня и Белыя Ро
с т  самодержце, и при святейшемъ naTpiapce Никоне, и при 
всемъ священномъ соборе, и при всемъ великого государя сигклите 
исповедую и имею во всемъ православенъ. Бо у тверженное же 
извество, cié мое исповедаше писахъ моею рукою. Аминь.

и) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ, смиренный 
1оасафъ, Бож1ею милостш, арх1епископъ тферсшй и кашинсшй, 
исповедаю святейшихъ вселенскихъ греческихъ патр1архъ право- 
славныхъ быти въ вере Христове, и книги гречесшя, печатныя 
и древшя харатейныя и рукописныя, ихже употребляютъ гречесше 
naTpiapcn и по нихъ исполняютъ божественное ^aBO^OBie и вся 
церковныя дохматы, исповедаю православны быти и безъ сомнешя 
щпемлю, якоже о томъ книжномъ изправлеше и соборъ содея- 
шася въ царьствующемъ граде Москве, при благочестивейшемъ 
и богохранимомъ государе нашемъ царе и веливомъ князе Олексее 
Михаиловиче, всеа Велшмя и Малыя и Белыя Pocin самодержце, 
и при святейшемъ Никоне naTpiapxe, и при всемъ освященномъ 
соборе и при всемъ великаго государя сигклите и руками под- 
писашась въ лето 7162-мъ году, а отъ воплощешя Сына Бож1я 
1654. И азъ те исправленныя книги щнемлю и держу беэъ вся
кого прекослов1я и сомнешя имею во всемъ православны. Извес- 
наго же ради утвержешя, азъ, смиренный 1оасафъ, Бож1ею ми
лостш, арх1епископъ тферсшй и кашинскШ, cié мое исповедаше 
писахъ рукою моею настоящаго лета 174 году, а отъ воплощешя 
Господа нашего 1исуса Христа 1666.

i) + Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ, смиренный 
Арсешй, Бож1ею милостш, apxienncKonb псковсшй (и) изборсшй, 
исповедаю святейшихъ греческихъ патр!арховъ быти православ- 
ныхъ. Книги гречесшя, печатныя и древшя рукописныя, по ко- 
торымъ святейппя гречесшя naTpiapxn славослов1е Бож1е и чины 
церковные исправляютъ, исповедаю православны и безъ сомнешя 
щнемлю. Соборъ, иже бысть въ лето отъ создашя Mipa 7162, отъ 
Рожества Господня по плотскому смотренш 1654, при благовер
номъ и благочестивомъ государе нашемъ царе и великомъ князе 
Алексее Михаиловиче, всеа Велишя и Малыя и Белыя Рост 
самодержце, и при святейшемъ Никоне naTpiapxe, въ богоспа-
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саемоыъ, преимеиитомъ, царствующемъ град* МосквО, мы же тогда Nh 45. 
на томъ собор* не быхомъ, а по братскому нашему apxiepettcsoMy 
любовному совопрошенш между собою, исповедаю и держу безъ 
сомн*шя во всемъ православенъ.

Азъ смиренный Арсешй, Бож1ею милоспю, apxienncsoni 
пъсвовсвШ, изборсвШ, cié мое испов*дате подписахъ рукою моею, 
настоящаго л*та сего, отъ создашя шра 7174, отъ Рожества же 
Господня по плотьскому Его смотренш 1666, месяца Февруар1я 
въ „ “ день.

к) + Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ смиренный 
Алевсандръ, Бож1ею милостш, епископъ вятцвШ и веливоперм- 
свШ, свят*йшихъ патр1арховъ: вонстантинополсваго, александрШ- 
сваго, антюхМсваго и еросалимсваго исповедаю православны; и 
книги гречесшя, печатныя и рувописныя, ихже употребляютъ 
он*, свят*йппя naTpiapCH, и по нихъ исполняютъ божественное 
славослов1е, и учете и прочая потребы безъ сомн*шя пр1емлю; 
и соборъ, бывый при благочестив*йшемъ веливомъ государ* на- 
шемъ цар* и великомъ вняз* Алеве** Михаилович*, всеа Ве- 
люия и Малыя и Б*лыя Pocin самодержц*, и при свягЬйшемъ 
Никон*, naipiapx* Мосвовскомъ и всеа Pocin, и сущихъ съ нимъ 
сошедшихся арх1ереовъ и всего онаго собора отцевъ 7162 году, 
а отъ воплощешя Слова Бож1я 1654, во всемъ пр1емлю и лобызаю; 
и книги новоисправленыя, паче же Символъ В*ры, егоже досто- 
в*рнаго ради увйрешя написавъ моею рувою вдаю днесь пре
освященному собору, таво пр1емлю и лобызаю; подобий же и о 
сложети перстовъ и прочая, яже на томъ собор* исправися, безъ 
всякого сомн*шя щпемлю. А еже, предъ симъ времянемъ, яво 
челов*въ, мятохся о вышеписанныхъ, паче же о прилагателномъ 
имяни во святомъ Символ*, еже истиннаго, явоже возмн*ся не
мощи моей, егоже воварству самъ въ себ* не св*д*хъ, мн*хъ, 
яво правъ мысля, та вся моя сомн*тя веема поверьгаю, и отреваю, 
и оплеваю; понеже о вс*хъ оныхъ нынЬ истинно ув*рихся доб- 
рымъ ув*ретемъ, паче же о прилагателномъ имяни во святомъ 
Символ* отъ древнихъ рувописныхъ внигъ, и отъ греческихъ, яво 
святая соборная Апостолсвая Восточная цервовь, мати наша, въ 
Символ* В*ры прилагателного имяни нивогда же им* и не имать.

17
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f̂ik 45. Сего ради и отныне и авъ безъ всякого сомнешя тако держу и 
отъ серца моего исповедаю. Достоверна™ же ради свидетелства. 
и eie исповедаше мое рукою моею подписую. В ят ш й  и Велико- 
пермъстй подписал* 1) .

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и 
земли, видимымъ же всемъ и невидимыми И во единого Господа 
1исуса Христа, Сына Бошя, едииородиаго, Иже отъ Отца рожден- 
наго прежде всехъ векъ, света отъ света,' Бога истинна, отъ 
Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже 
вся бнша. Насъ ради человекъ и нашего ради спасешя, сшед- 
шаго съ небесъ, н воплотившагося отъ Духа Свята, и Марш Девы, 
и вочелов^чившася. Распятаго же эа ны, при ПонтШстемъ Пи
лате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго въ TpeTift день 
по писашемъ. И возшедшаго на яебеса, и седяща одесную Отца. 
И паки грядущаго со славою судити живымъ и мертвымъ, Егоже 
Царствхю не будетъ конца. И въ Духа Святаго, Господа живо
творящего, Иже отъ Отца исходящего, Иже со Отцемъ и Сыномъ 
споклоняема и славима, глаголевшаго Пророки. Во едину Святую, 
Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едиро крещеше 
во оставлеше грйховъ. Чаю воскресешя мертвыхъ. И жизни буду
щего века. Аминь.

л) + Во имя Отце и Сыне и Святаго Духе. Азъ 1оесафъ, Живо- 
начелныя Троицы Серпева монестыря ерхимендритъ, исповедую 
святейшихъ греческихъ neTpiepxoBb быти превослевныхъ; книги 
гречесшя, печатныя и древшя рукописныя, по которымъ святейппя 
гречесшя neTpiapxn славослов1е Бодйе и чины церковный исправ
ляют*, исповедую превослевны и безъ сомнешя пр1емлю; соборъ, 
иже бысть въ лето 7162-е, при блеговерномъ и блегочестивомъ 
великомъ государе нашемъ царе и великомъ князе Алексее Ми
хаиловиче, всее Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержце, и 
при святейшемъ naipiepxe Никоне, въ богоспасаемомъ преимени- 
томъ царствующемъ граде Москве, и той соборъ пр1емлю яко 
истиненъ есть и православенъ. Живоначалныя Троицы Серйева 
монастыря архимандрит* 1оасафъ приписали своею рукою. ч

*) Начало подписи еоископа Александра сдЬлано иыъ на оборотЬ столбца, въ 
начали иепов-Ьдав1я: <Смиренный Александры.
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м) + Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аэъ Госифъ, Всемило- . ф  4% 
стиваго Спаса Нового монастыря архимандритъ, исповедую свя- 
гЬйшихъ греческихъ патр1арховъ быти православныхъ. Книги гре* 
чесшя, печатный и древшя рукописныя, по воторыхъ свягЬйпйя 
гречесюя патр1архи славослов1е Бож1е и чины церковныя исправля- 
ютъ, исповедую православно и безъ сомн^шя пр1емлю. Соборъ, 
иже бысть въ лето 7162-е, при благоверномъ и благочестивомъ 
великомъ государе нашемъ царе и великомъ князе Алекае Ми
хаиловиче, всея Велтия и Малыя и Белыя Росш самодержце, и 
при святейшемъ патр1архе Никоне, въ богоспасаемомъ, преиме- 
нитомъ, царствующемъ граде Москве, и той соборъ щиемлю яко 
истиненъ есть и православенъ. Всемилостивом Спаса Новою мо- 
пастыря архимандритъ 1осифъ приписалъ своею рукою.

н) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Великого Новаграда 
Юрьева монастыря архимаритъ беодосШ исповедаю святейшихъ 
греческихъ пaтpiapxoвъ доднесь быти православныхъ. Книги гре- 
чесшя, печатныя и древшя рукописныя, ихъже святейшая грече- 
сшя патр1архи употребляютъ и по нихъ все cлaвocлoвie Бож1е и 
чины церковныя исполняютъ, исповедаю быти православны и во 
всемъ пр1емлю. Соборъ, бывый въ богоспасаемомъ, преименитомъ, 
царствующемъ великомъ граде Москве, при благочестивейшемъ 
и богохранимомъ государе нашемъ царе и великомъ князе Але
ксее Михаиловиче, всеа Велшия и Малыя и Белыя Росл само
держце, при святейшемъ Никоне патр1архе, и царскаго пресвет- 
лаго величества при всемъ его сигклите, въ лето отъ создашя 
1пра 7162-го, по плоти отъ Рожества Господа Бога и Спаса на
шего 1исуса Христа 1654-мъ, исповедую и держу православенъ 
во всемъ. Известнаго же ради утвержешя, ае мое исповгьдаше 
подписали Юрьева монастыря архимандритъ беодосей своею рукою.

о) } Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мисаило изъ Казани 
Преображенскаго монастыря архимандритъ исповедаю святей
шихъ греческихъ патр1арховъ быти православными. Книги гре
чесюя, печатныя, древшя рукописныя, по которыхъ святейппя 
гречесюя патр1архи славослов!е Бож1е и чины церковныя исправ- 
ляютъ, исповедаю православно и безъ сомнешя пр1емлю. Соборъ,
(и)же бысть въ лето 7162-е, при благоверномъ и благочестивомъ

17*
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М  Дб. великомъ государ* нашемъ цар* и великомъ княз* Алекс** 
Михаилович*, всеа Велишя и Малыя и Б*лыя Росш самодержц*, 
при свят*йшемъ патр1арх* Никон*, въ богоспасаемомъ и пре- 
иненитомъ царствующемъ град* Мосвв*, и той соборъ щпемлю, 
яко истиненъ есть и православенъ. А писалъ своею рукою. 4) 

п) + Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ 1осифъ, Всеми- 
лостиваго Спаса Хутыня монастыря архимандритъ, испов*дую 
свят*йшихъ греческихъ патр1арховъ быти православныхъ. Книги 
гречестая, печатныя и древшя рукописныя, по которыхъ свят*й- 
пия гречесмя патр1архи славослов1е Бож1е и чины церковныя 
нсправляютъ, исповедую православно и безъ сомн*шя щнемлю. 
Соборъ, иже бысть въ л*то 7162-е, при благов*рномъ и бла- 
гочестивомъ великомъ государ* нашемъ цар* и великомъ княз* 
Алека* Михаилович*, всея Велишя и Малыя и Б*лыя Росш само
держц*, и при свят*йшемъ патр1арх* Никон*, въ богоспасаемомъ 
преименитомъ ^царствующемъ град* Москв*, и той соборъ пр1емлю, 
яко истиненъ есть и православенъ. Спаса Оутыня монастыря 
архимаритъ Тосифъ подписал» своею рукою.

р) + Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ Арсешй, Пресвя- 
тыя Богородицы Знаменского монастыря, что на Государев* ста- 
ромъ двор*, игуменъ, исповедую свят*йшихъ греческихъ патр1ар- 
ховъ быти православныхъ. Книги гречесшя, печатныя и древшя руко
писныя, по которыхъ свят*йппя гречесшя патр1архи славослов1е 
Бож1е и чины церковныя исправляютъ, исповедую православно и 
безъ сомн*ш’я пр1емлю. Соборъ, иже бысть въ л*то 7162-е, при 
благов*рномъ и благочестивомъ великомъ государ* нашемъ цар* 
и великомъ княз* А л е т *  Михаилович*, всея Велишя и Малыя и 
Б*лыя Рост самодержц*, и при свят*йшемъ патр1арх* Никон*, 
въ богоспасаемомъ преименитомъ царьствующемъ град* Москв*, 
и той соборъ пр1емлю, яко истиненъ есть и православенъ. Знамен
ского монастыря игуменъ Арсетй приписала своею рукою.

с) + Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ Варфолом*й, 
святыхъ и великихъ чюдотворцовъ Зосимы и Савапя Соло- 
вецкаго монастыря архимандритъ, испов*дую свят*йшихъ грече
скихъ патр1арховъ быти православныхъ. Книги гречесшя, пе-

*) ИсповОДше собственноручное.



чатные и древше рукописные, по которымъ святейшие гречесие 45. 
патр1архи славослов1е Богу приносятъ и чины церковные исправ- 
ляютъ, юя исповедую православно и безъ соютЬтя пр1емлк>.
Соборъ, иже бысть въ лЬто 7162-е, при благовЬрномъ и благоче
стивою веливомъ государе нашемъ царе и великомъ- князЬ 
АлексгЬ Михаиловиче, всея Beливiя и Малыя и Белыя Росш са
модержце, при святейшемъ Никоне патр1архе, въ богоспасаемомъ 
и преименитомъ царствующемъ граде Москве, и той соборъ и 
книгу, нарицаемую Скрыжаль, написаную о исполнены церковней 1. 
пр1емлю и исповедую, яко истинно есть и православно бывый со
боръ и книга написаная.

Бъ симъ же исповедую и верую, якоже щиятъ соборная и апо
стольская церковь пети Символъ православныя веры.

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу в 

земли, видимынъ же всемъ и невидимымъ. И во единаго Господа 
1исуса Христа, Сына Боаоя, единороднаго, Иже отъ Отца розн- 
деннаго прежде всехъ векъ, света отъ света, Бога истинна, отъ 
Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже 
вся быша. Насъ ради человекъ и нашего ради спасешя, сшедшат 
съ небесъ, и воплотившагося отъ Духа Свята, и Марш Девы, и 
вочеловетчыпася. Распятаго же за ны, при ПонтШстемъ Пилате, 
и страдавша, и погребенна. И воскресшаго въ третШ день по писа- 
шемъ. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки 
грядущаго со славою судити живымъ и мертвымъ, Егоже царств по 
не будетъ конца. И въ Духа Святаго, Господа животворящаго,
Иже отъ Отца исходящаго, Иже со Отцемъ и Сыномъ споклоняема 
и славима, глаголавшаго Пророки. Во едину Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещеше во оставлеше 
греховъ. Чаю вocкpeceнíя мертвыхъ. И жизни будущаго века. Аминь. 
Соловецкаго Монастыря Варволомей руку приложилъ.

т) |  Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ ВикентШ, 
великого чюдотворца Николая Угрешского монастыря игуменъ. 
исповедую святейшихъ греческихъ патр1арховъ быти правосла!- 
ныхъ. Книги гречесмя, печатныя и древшя рукописныя, по кото- 
рыхъ святейш1я гречесшя патр1архи славослов1е Бож1е и чины 
церковный исправляютъ, исповедую православно и безъ сомнешл
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Ht 46. щнемлю. Соборъ, иже бысть въ лето 7162-е, при благовер
ного и благочестивомъ веливомъ государе нашемъ царе и 
великомъ внязе Алевете Михаиловиче, всея Велиыя и Малыя и 
Белыя Росш самодержце, и при святейшемъ naTpiapxe Никоне, 
въ богоспасаемомъ преименитомъ царствующемъ граде Москве, и 
той соборъ щпемлю яво истиненъ есть и православенъ. Cie же 
мое' исповедаше писалъ авъ игуменъ ВикентШ своею рувою *).

у) -(- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Азъ ермонахъ 
АрсенШ Салтывовъ исповедую святейшихъ гречесвихъ naTpiapxoBb 
быти православныхъ. Книги гречесыя, печатныя и древшя, руво- 
писныя, по воторыхъ святейппе гречесшя naTpiapxe славослов1е 
Бoжie и чины цервовныя исправляютъ, исповедую православно и 
безъ сомнешя пр1емлю. Соборъ, иже бысть въ лето 7162-е, при бла
говерномъ и благочестивомъ государе нашемъ царе и великомъ 
князе А л е т е  Михаиловиче, всеа Велиия и Малыя и Белыя Ро
сш самодержце, и при святейшемъ naTpiapxe Нивоне, въ бого
спасаемомъ преименитомъ царьствующемъ граде Мосвве, и той 
соборъ npieMxio, яво истиненъ есть и православенъ. Исповедую 
святый православный символъ, изложенный святыми отцы, седшю 
вселевсвими соборы утверженный и нынешнимъ святымъ соборомъ 
недоумителное исправившимъ глаголати: Верую во единого Бога 
Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видим имъ же всемъ и 
невидимымъ. И во единого Господа 1исуса Христа, Сына Бож{я, 
единороднаго. Иже отъ Отца рожденнаго прежде всехъ вевъ, света 
отъ света, Бога истинна, отъ Бога истинна рожденна, несо- 
творенна, единосущна Отцу, Имъже вся быша. Насъ ради чело- 
вЬкъ и нашего ради спасешя сшедшаго съ. небесъ, и воплотив- 
шагося отъ Духа Свята, и Марш Девы, и вочеловечшася. Распя- 
таго же за ны, при ПонтШстемъ Пилате, и страдавша, и погре* 
бенна. И восвресшаго въ трет1й день по писашемъ. И возшедшаго 
на небеса и седяща одесную Отца. И пави грядущаго со славою 
судити живымъ и мертвымъ, Егоже Царствш не будетъ вонца. И 
въ Духа Святаго, Господа животворящего, Иже отъ Отца исходя- 
щаго, Иже со Отцемъ и Сыномъ сповлоняема и славима, глаго- 
лавшаго Пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Цер-

1) ИсЦовЪдав1в собственноручное.
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ковь. Исповедую едино крещете во ост&влеше грйховъ. Чаю вое- № 46. 
кресешя мертвыхъ. И жизни будущаго вОва. Аминь.

И книги исправленныя щпемлю, а не исправленныя не прь 
емлю, и въ чемъ преже сего сумневался въ врестномъ знамеши, 
въ сложенш перстъ, и нынЬ пр1емлго, вакъ содержитъ святая 
церкви и святый соборъ. „Ермонахъ Серий Солтыковъ приписалъ 
своею рукою“.

ф) •)- 174, Мая въ 12  день, по вопросу святаго собора свя- 
тыхъ Божшхъ арх1ереовъ, преосвященныхъ митрополитовъ, и архь 
епископовъ, и епискоцовъ, и архимаритовъ, и игуненовъ, и всего 
священного собора, Симонова монастыря постриженный старецъ 
Сератонъ, бывый прежде Смоленшй протопопъ, скаэалъ: святОй- 
шихъ вселенскихъ четырехъ патр1арховъ пр1емлю благочестивых*, 
православныхъ, и в£ру ихъ греческую похваляю, и книги ихъ гре
чесшя старые печатные и писменые, и церковную службу, и сим- 
воль православные хриспансшя в$ры, и слогъ перстовъ въ кре- 
стномъ знаменш, еже во образъ святыя Троицы, пр1емлго и свя
тый соборъ Московскаго государства властей, преосвященныхъ 
митрополитовъ, и арх1епископовъ, и епископовъ, и всего осве- 
щеннаго собора слушаю и покоряюся, и ни въ чемъ нхъ собор- 
номъ изложеши не прекословлю. А что прежде сего подъ сомнО- 
шемъ имЪлъ, или что неверно вмЬнялъ своимъ неразум1емъ, или 
кого отъ православныхъ хрисшянъ въ чемъ соблазнилъ, и о томъ 
своемъ согрОшенш вамъ, святому собору, велнкимъ Бож1имъ архь 
ереомъ каюся и прошу во всемъ прощешя и молитвы. А что въ 
нынОшнихъ въ новоисправныхъ книгахъ въ прочитанш прилу- 
чятца мн$ подъ сомнОшемъ которое слово, и о томъ долженъ 
еемь совопрошати святаго собора васъ, великихъ Божшхъ архь 
ереовъ, а о себ4 мудрьствовати не буду.

№ 46.
1666 г., Сентября 18. Соборное посдан!е участвовавшею въ 
соборй 1666 г. къ АдександрШскому патр!арху Паис1ю, Идущему 

въ Москву.
ВсесвятМшШ господине, отче патр1архо александрШсшй, отче 

нашъ премилостивый и пастырю преблагШ.
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Ni 46. Не тако светлыми звездами твердь Богомъ л^поупещренная 
солнцу воаявающу лучи облистан1я своего появствуетъ, явоже 
всесвященный соборъ нашъ, благодатш Бож1ею собранный, твоему 
аршерейству орнзонтъ страны нашея не точш пресв^тлаго тво
его лица пастырсваго пришеств1емъ, но и богодухновеннаго учешя 
свйтлоозарешемъ облиставающу св^толитно ливовствуетъ. Ибо 
Фиву, источнику св^толиия нашего или j)j«a<jpaíptot> область npieM- 
лющу меншая светила света своего освуд^ше страдати должен- 
ствуютъ: тебе же великому цервовнаго небесе светилу, въ пределы 
веливороссШсваго царства входящу, мы всесвященный россШскШ 
соборъ, и астроуподобленный православный хриспанороссШсвШ 
народъ вящшаго света сподобляемся. Занеже бо не толивочисломъ 
степеней шеств1я путнаго полагаеши, еливо пастырсваго учешя отъ 
мудрости издавши твоея, еяже слухомъ ави зарями денници светло 
възрадовався благочестивый и богохранимый православный великШ 
государь царь и веливШ внязь АлевсШ Михаиловичь, всея Вели- 
e ía  и  Малыя и Белыя Росш самодержецъ, cié ны ц$ловаше наше 
поостри предварителн$ написати и послати честнымъ и благого- 
вейнымъ мужемъ Павломъ, архимандрцтомъ монастыря Пантовра- 
торова, Суждаля града въ арх1ерейству твоему, имже мы цЪлующе 
многотрудный приходъ твой, приватно глаголемъ: благословенъ еси 
грядый во имя Господне, благословенно есть исхождеше твое изъ 
цредйлъ отчесвихъ, и благословенъ входъ твой въ РоссШсвую 
землю, благогов^нно и все путешеств1е твое, занеже бо ревностт 
по Богу начася, любовш же совершается. Господь убода поспЬ- 
пшлъ шествш и npnmecTBiro въ намъ твоему, еже да лепоподобне 
вид^ти сподобимся, сыновне отческаго просимъ благословешя. Пи- 
сася въ царствующемъ граде Москве, въ лето 7175, месяца Сеп- 
темвр1а 18 дне.

Всесвятителства твоего смиреннЬйш1и богомолцы.
Надпись: Всесвятейшему и всеблаженнМшему господину виръ 

Паисш, милостш Бож1ею папе и naipiapxy веливаго Бож1его 
града Александры, Ливш, Пентаполя, Eeionin и всея земли Еги- 
neTCKifl отца отцевъ и судш селенныя, пастырю блажайшему, 
всесмиренно и пречестно да вручится.
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№ 47.
1666 г., въ концЪ Октября. Сказка Суздальскаго Спасо- 
БвФИн1ева монастыря архимандрита Павла, о встрЪчЪ, не 
доезжая Арзамаса, на основами указа 23 Сентября 1666 г., 

восточныхъ патр!арховъ, Ъдущихъ въ Москву.
175 года, Сентября въ 2 В день. По указу великого государя 

царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Велишя и 
Малыя и БОлыя Росш самодержца, и по благоеловенш преосвя
щенныхъ митрополитовъ и арх1епископовъ и епископовъ, встрОчалъ 
святОйшихъ патр1арховъ изъ Суждаля Сиасово-Егеим1ева мона- 
стыря архимандритъ Павелъ со священно*еромонахи тоя жъ оби
тели, съ монахомъ 1овомъ да съ Игнапемъ, а отъ Москвы, по 
указу великого государя, велОно мне архимандриту Охать Москвою 
рОкою до Коломны, а отъ Коломны Окою до Резани, а отъ Ре
зани до Мурома, а отъ Мурома до Нижнего, а отъ Нижнего до 
тОхъ мОстъ, где встрОчю вселенскихъ патр1арховъ; азъ же, по 
воли Божш, доехали водою до Мурома въ стругу, Октября въ 
.9 день, а въ Муроме увОдалъ, что святОйпие патр1архи Одутъ су- 
химъ путемъ отъ Синбирска; и азъ, Павелъ архимандритъ, со свя- 
щенно-монахи 1овомъ и съ Игнапемъ поОхали сухимъ путемъ отъ 
Мурома къ Арзамасу, и Октября въ 1 1  день на арзамаскомъ лОсу, 
не до0зжая Арзамасу за четыредесять попршцъ, встрОтилъ святОй- 
шихъ патр1арховъ, и о щнОздО своемъ велОлъ имъ возвестить 
что, по указу великого государя, прЮхалъ ихъ святОйшихъ патр1- 
арховъ встретить, а ото всего священного собора привезъ гра
моты. И святЬйппе патр1архи, вышедъ исъ коретъ своихъ, со 
всеми своими властми, съ беогностомъ, митрополитомъ ТрапевОн- 
скимъ да съ архгепископомъ Анастас1емъ Синайсюя Горы и со 
инОми властьми; авъ же, по указу великого государя и по благо
словенно освященного собора, какову мнО титлу дали, говорилъ: 
велишй господинъ, всесвятОйппй и всеблаженнОйпий киръ Пайне, 
милоетш Бож1ею папа и патр1архъ великого Бож!его града Але- 
сандрш, Ливш, Пенташшя, Ееюпш и всеа земли Египетсша и 
суд!я вселенныя, благовЬрнаго и благороднаго и христолюбиваго

№ 47.



— 266 —

№ 47. великого государя нашего царя и великого князя Алексея Михаи
ловича, всеа Велшия и Малыя и Белыя Росш самодержца, бого- 
молцы, преосвященныя митрополиты, арх1епископы и епископы 
и весь освященный соборъ отъ тебе, великого господина, киръ бла- 
жайшаго пастыря, отца отцевъ, благословешя просятъ и челомъ 
быотъ (поклонъ), желаютъ о твоемъ, великого господина, о бла- 
гоздравш ведать, како тебя, государя, Госиодь сохраняетъ въ пут- 
номъ шествш (поклонъ). Грамоту подалъ. Потомъ другому титлу 
говорилъ: великШ господинъ, всепресвятейпий и всеблаженн’Ьйппй 
киръ МакарШ, Бож1ею милостш патр1архъ великого Бож1его 
града велишя А нтхш , Месопотамш, обою Кесарш, Иверш, Си- 
рш и всего Востока, благов£рнаго и благороднаго и христолюби- 
ваго великаго государя нашего царя и великого князя Алексея 
Михаиловича, всеа Велиыя и Малыя и Белыя Рост самодержца, 
богоиолцы, преосвященные митрополиты, арх1епископы и епископы 
и весь освященный соборъ отъ тебе, великого господина, киръ 
блажайшаго пастыря, отца отцевъ, благословешя просятъ и че
ломъ бьютъ (поклонъ), желаютъ о твоемъ, великого господина, 
о благоздравш выдать, како тебе, государя, Господь сохраняетъ 
въ путномъ шествш (поклонъ). Подавъ грамоту (поклонъ). Потомъ 
благословеше мне подали и монахомъ и слугамъ, кои со мною 
были. Они же, святЪйппе патр1архи, грамоты приняли любезно съ 
великою радостно. И прочетъ грамоты, спрашивали о здравш ве
ликаго государя царя и великого князя Алексея Михаиловича, 
всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержца, и о благовер
ные государыни царицы и велише княгини Марьи Ильичны, и о 
ихъ благородныхъ чадЪхъ, о благородномъ государе нашемъ ца
ревиче и великомъ князе Алексее Алексеевиче* о благородномъ 
государе царевиче и великомъ князе веодоре Алексеевиче, о 
благородномъ государе нашемъ царевиче и великомъ княэе Си
меоне Алексеевиче, о благородномъ государе нашемъ царевиче и 
великомъ князе 1оанне Алексеевиче, и о благородныхъ царевнахъ. 
И язъ имъ, святейшимъ патр1архомъ, сказывалъ: милостш Бо- 
лнею, и молитвами пречистые Богородицы и московскихъ чюдо- 
творцовъ, великШ государь нашъ и великая государыня наша ца
рица и ихъ благородные чада и благородные царевны во благо-
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здравш пребываютъ. Они же спрашивали о преосвященныхъ № 47. 
митрополитахъ и арх1епископахъ и еписвоповъ и о всемъ священ- 
номъ соборе и о вс£хъ православныхъ хрисианЬхъ, и межъ ихъ 
о союзе любви. И язъ сказывалъ: милостдо Бож1ею, и молитвами 
пречистые Богородицы, власти въ любви пребываютъ, а право
славные христаяня во здравш. И они пожаловали того дни на 
лесу звали меня къ столу и отъ своея трапезы кормили меня съ 
собою за однымъ столомъ, въ другомъ блюде. Вставъ изъ-за тра
пезы, спрашивали меня о крестномъ знаменш, вако-де у васъ 
православные врестьяня врестъ воображаютъ на лицы своемъ? И 
язъ имъ повазалъ три перста, сложа во образъ пресвятые Троицы, 
а два пригнувъ; и онц, возревъ на небо, воздохнувъ со слезами, 
истинно де тако достоитъ врестъ воображати па лицы своемъ 
православнымъ хрисиянамъ. Потомъ спрашивали: ваво арх1ереи 
благословеше преподаютъ? И язъ имъ чтавожде, сложа врестъ, по
вазалъ, и они благодарствуютъ Бога, что де съ нами въ соеди- 
неше православные веры. Потомъ спрашивали о влобувахъ, вав1е 
де влобуви митрополиты носятъ, и арх1еписвопы и епископы. П 
язъ сказывалъ: митрополиты носятъ белые клабуви, арх1епископы 
и епископы черные. А вы де монахи все ли носите влабуки и во- 
милавви и рясы гречесше? И язъ свазывалъ: что не все носятъ 
гpeчecвie. И указали мне ехать съ собою до Мурома. И въ Му- 
ромъ пр1ехали Овтября въ 13 день; и тутъ меня навормя отъ 
своея трапезы, подавъ миръ и благословеше великому государю 
царю и великому князю Алексею Михаиловичю, всеа Велишя и 
Малыя и Белыя Росш самодержцу, и государыне нашей царице 
и великой княгине Марье Ильичне и ихъ благороднымъ чадомъ 
и благороднымъ царевнамъ и преосвященныиъ митрополитомъ, 
арх1епископамъ и епископомъ и всему освященному собору и всемъ 
православнымъ хриспяномъ, и запечатавъ грамоты своя отдавъ 
мне, и благословя, отпустили въ путь.
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№ 48.
1666 гм въ концЪ Октября. Сказка Вдадим1ро - Рождествен- 
скаго монастыря архимандрита Филарета о встрЪч£ въ под- 
московномъ селЪ РогожЪ восточныхъ натр!арховъ Паис!я и 
Макар1я. Приветственное слово имъ, произнесенное архи- 

мандритомъ Филаретомъ отъ имени царя.
175-го, Октября въ 29 день. По указу великого государя царя 

и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Велшдо и Малыя и 
БОлыя Pocin самодержца, святЬйшихъ вселенскихъ патр1арховъ 
встрОчалъ отъ царствующаго града Москвц за четыредесять по- 
прищъ въ селй, имянуемо РогожЪ, Владимирского Рожественского 
монастыря архимандритъ Филаретъ. А каковы слова отъ великого 
государя къ нимъ святМшимъ патр1архомъ и отъ арх1ереевъ го- 
ворилъ, и то писано 8д$:

БлагочестивОйпий, тишайппй, самодержавнОйпий великШ госу
дарь, Богомъ избранный, Богомъ дарованный, Богомъ почтенный, 
Богомъ украшенный, Богомъ превознесенный, Богомъ возлюблен
ный, отъ хвятыя всесилныя и всемогупця Бож1я десницы праведно 
и преславно царскимъ свЪтлымъ вОнцемъ венчанный, о православш 
и о благочестш истинный хранитель и крЪпкШ поборникъ, во 
обхожденш всего великого круга солнечного преславно, изрядно и 
мнОгосвЪтло аятелный,, великШ государь царь и великШ князь 
Алексей Михаиловичь, всеа Велиюя и Малыя и БОлыя Рос i и 
самодержецъ, и многихъ государствъ и земель восточныхъ и запад- 
ныхъ и сОверныхъ отчичь и дЪдичь, наслЬдникъ и государь и 
облаадатель.

Всеблажайппй пастырю киръ Паише, Бож1ею милостио папо и 
naTpiapxo великого Бoжiягo града Александры, Ливш, Пента
поля, Ефюпш, и всея земли Египетсмя, и суд1е вселенсшй.

ВеликШ господине, всесвятОйшШ киръ MaKapie, Бож1ею милостш, 
патр1архъ Бож1яго града Велиюя Ahtíoxíh, Месопотамш, и обои 
Kecapin, Иверш и Сирш и всего Востока, отче и пастырю. Отъ васъ 
всесвятОйшихъ и преблаженнМшихъ отцевъ и пастырей себЬ вели
кому государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю,
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№ 48.
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всеа Велиюя и Малыя я Белыя Росш самодержцу, и своей благо- № 48. 
честивейшей и христолюбивой царице великой государыне нашей 
и великой княгине Мар1е Илшчне, и своимъ благороднымъ ча- 
домъ, великиыъ государемъ нашимъ, благоверному и благородному 
царевичю и великому князю Алексею Алексеевичи), и благоверному 
и благородному царевичю и великому князю веодору Алексеевичи), 
и благоверному и благородному царевичю и великому князю Си
меону Алексеевичи), и благоверному и благородному царевичю и 
великому князю 1оанну Алексеевичи), и своимъ благороднымъ се- 
страмъ, нашимъ великимъ государынямъ, благоверной и благород
ной царевне и великой княжне Ирине Михаиловне, и благовер
ной и благородной царевне и великой княжне Анне Михаиловне, 
и благоверной и благородной царевне и великой княжне Тапяне 
Михаиловне, и своимъ благороднымъ дщеремъ, нашимъ великимъ 
государынямъ, благоверной и благородной царевне и великой 
княжне Евдоше Алексеевне, и благоверной и благородной ца
ревне и великой княжне Марее Алексеевне, и благоверной и 
благородной царевне и великой княжне Софш Алексеевне, и бла
говерной и благородной царевне и великой кнлжне Екатерине 
Алексеевне, и благоверной и благородной царевне и великой 
княжне Мар1е Алексеевне, и благоверной и благородной царевне 
и великой княжне веодоше Алексеевне, со вселюбезнымъ усер- 
даемъ желаетъ вашего отеческого благословешя. (Поклонъ.)

О вашемъ же душеспасителномъ въ путешествш семъ благо- 
вдравш рачителствуетъ ведети. (Поклонъ.)

И его великого государя царя и великого кндзя Алексея Ми
хаиловича, всеа Велимя и Малыя и Белыя Росш самодержца, 
богомолцы, преосвященнш митрополити, арх1епископи и епископи, 
весь освященный соборъ, отъ васъ великихъ арх1ереевъ и всебла- 
жайшихъ пастырей, яко зде суще предъ вашимъ пречестнейшимъ 
арх1ерействомъ предстояще и къ вашимъ арх1ерейскимъ всече- 
стнымъ ногамъ главы своя преклоняюще, благословешя просятъ и, 
святаго Бога моля, челомъ бьютъ.

Вселюбезно желаютъ вашего великпхъ отцевъ и пастырей о благо
здравш ведать, како васъ всемилостивый и всещедрый, въ Троицы 
славимый, Господь Богъ сохраняетъ въ путномъ шествш. (Поклонъ.)
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№ 49. И того жъ числа, какъ изволили святейпие вселенше narpi- 
архи отъ своего всечестн'Ьйшаго apxiepeftcTBa къ царствующему 
граду Москве къ великому государю меня архимандрита отпустить 
и чрезъ переводчика, архидьякона Анастаая, говорили:

О СвягЬмъ Дус* снновомъ и сослужебникомъ, а пачежъ бра- 
таямъ, преосвященннмъ митрополитомъ, арх1епископомъ и ениско- 
помъ, всему освященному собору подали миръ и благословеше, и 
о душеспасителномъ ихъ арх1ерейскомъ благоздравш велели во
просить, и потомъ священнымъ архимандритомъ, игуменомъ, про- 
топопомъ, еромонахомъ, еродьякономъ, попомъ и дьякономъ и 
вс^мъ православнымъ хриспяномъ, такожде подали миръ и бла
гословеше.

№ 49.

1666 г., въ конце Октября. Проектъ приветственной p i n  
восточнымъ патр!архамъ, Ъдущияъ въ Москву.

Днесь светлыя радости вся РоссШская исполнися земля, свя- 
тейшш naTpiapcn, госпоже, отцы и пастыри налги. Днесь яко 
солнце лучи вселенней, ваше святителское пришествие всей рос- 
сШстей Церкви весел1е приносить. Днесь волнующемуся кораблю 
Церкве нашея тишинородши возвеваютъ ветри: егда превожделен- 
ный вашего приходъ святителства Богомъ намъ даровася. Целую 
летъ седмицу и годшцное поприще ожидахомъ мы сего ведра, еже 
ныне благодатш всякихъ благъ нескудно дарователя Бога npieM- 
люще, уповаемъ еже отъ всякихъ намъ бедствъ и трудныхъ про
тивностей оуже савватствовати. Чуждо есть всякаго ласкателства 
cié слово наше, повествующее то, приходъ вашего святителства 
Великороспйстей стране быти, еже светороднаго солнца по темно 
безведрной нощи всему Mipy Bosciame: тако бо светомъ премуд- 
раго учешя пастырскаго и лучми добродетелей намъ аяета, якоже 
чувственное солнце безпрестаннымъ светолипемъ во поднебесной 
блистаетъ. Довл-Ь красна и пресветла суть небеса солнцемъ м лу
ною, но многокрасншее и многосветлшее есть ныне наше мы
сленное россШсшя Церкве небо, зане имать васъ въ себе два све
тила вел1я, оба подобная солнцу, луны же непостоянству непри
частна. Светъ поистннне васъ еста Hipa и светилника ееленивя,
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не подъ спудомъ сокровенная, но на свещницехъ престоловъ вы- № 50. 
сочайшнхъ поставленная, да скЬтита всЬмъ людемъ. Тймже будита 
во св^тлостехъ добродетелей вашихъ долгол^тственна, равне ты- 
сящолетну Маеусаилу во разширеше славы имене Eosiero, во 
украшеше и велелеше всея православнокаеоличесшя Церкве, во 
благоупасеше стадъ вана врученныхъ, и во полезное назидаше 
всего православнохрист1янскаго рода. Сихъ мы благъ вашему свя- 
тителству усердно отъ Бога моляще, сам$мъ нахъ отъ святител- 
ства вашего прилежно желати дерваемъ, да речета мнръ намъ н 
благословеше: в-Ьмы бо, яко ид-Ьже достойнымъ речета, тамо миръ 
вашъ пршдетъ, по истинному словеси оному, истиннаго Бога слова: 
входяще въ домъ целуйте его, глаголюще: миръ дому сему; и аще 
убо будетъ домъ достоинъ, пршдетъ миръ вашъ нань. Мы убо да 
будемъ достойни мира и благословешя вашего, се вселюбезно при- 
mecTBie ваше пр1емлюще и ц^лующе, прекланяемъ главы нашя ко 
npiflTÍK) благословешя» а не to4ík> деснице ваше благословяще 
ны лобзаемъ, но и стопы в&шя, глаголюще, коль красны нозе 
благовествующихъ миръ, благовествующихъ намъ благая, целуемъ.
Cié же творлще уповаемъ нарещи иэволившаго: аминь, глаголю 
вамъ, яко аще два отъ васъ совещаета на земли о всякой вещи, 
юже аще просита, будетъ има отъ Отца Моего, иже на небесехъ: 
идеже бо два еста или три во имя Мое собрани, тамо есмь по- 
среде ихъ, яко Онъ вашихъ ради святыхъ молитвъ пастырскихъ, 
дастъ вся желаемая Церкви, даруетъ миръ mípobh своему. А бла
говерному и христолюбивому великому государю царю и великому 
князю Алексш Михаиловичю, всея Велишя и Малыя и Белыя 
Росш самодержцу, послетъ на враги и супостаты победу и одо- 
леше, дасть здрав1е и долгоденств1е и вся благая души и т^леси 
ключимая преумножить. Еже буди, буди, буди.

J *  60.
1666 г , Ноября 2. РЪчь казанского митрополита Лаврент1я 
восточнымъ патр!архамъ, произнесенная, по поручен!ю со
бора, въ МосквЪ на Лобномъ m íci! ,  и сказка митрополита 

Лаврент1я о встрече патр!арховъ.
Речь naipiapxoMb на Лобномъ месте каэанскаго митрополита 

.¿Таврения.
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№ 50. 0 , велицыи господ1е, всесвяг&йппи naipiapce, киръ Паиые, 
nano и naTpiapxb великого града Александрш и судае вселенсшй. 
Киръ МакарШ, патршрхъ Бож1я града Ahtíoxíh и всего востока.

Не толико солнце присно светящееся веселить человека, елико 
егда по долгомъ мрацО воаяетъ свйтлыпее бываетъ, и человека 
паче увеселяетъ, или егда дОти на время отца себО лишаютъ скорбни 
и сетовании бываютъ, егдаже отческимъ пЬдромъ притекаютъ, 
скорбь ону и сОтовате забываготъ. ПодобнО и мы долговременно 
ожидающе всесвятительство ваше сомнЪнни, многащи же и скорбни 
быхомъ за многая случающаяся въ человОцехъ, аще и устремля- 
хомъ усердно мысленная очеса наши умно желающе видЪти пре- 
желанная лица архипастырства вашего, обаче яко въ зерцалЪ и 
гаданшхъ мечтахомъ тогда; ннн& же, егда благоволешемъ все- 
силнаго Бога сподобихомся въ благоздравш ваша ангелоподобная 
лица по многотрудномъ путсшествш вашемъ, яко по нОкоемъ мрацЪ 
солнца свОтлшая намъ видОти, вся она сомнОнная и скорбная 
пришеств1емъ вашимъ отческимъ озарившеся и увеселившеся въ 
забвеше положихомъ. ТОмъ же, о всесвягЪйппи apxiepen, за толи- 
шйтрудъ вашъ что вамъ, благодЬтедемъ, воздадимъ, точш все душное 
благодареше отъ сердца, яко рабъ оный благодарный благовОемый 
съ девятш прочими неблагодарными принесемъ. В$мы бо, яко не 
точно даръ собственный, но и воспоминаше благодОяшя со благо* 
дарешемъ даръ благодетелю вмОняетца. ТЪмже первое убо благо* 
даримъ Господу Богу, яко благопоспЬшествова вашей святыни 
толикую долнОйшаго пути пучину безбедно претещи и въ при* 
станище благочестиваго православно-росШскаго царств!я достигнута, 
и насъ смиренныхъ сподоби ваше прежеланное нами всесвятитель
ство видЪти; благодарствуемъ же и вашу пречестность, яко насъ 
ради смиренныхъ чадъ своихъ толишя путешественыя скорби 
подъясте и потщастеся ны посОтити и ученми своея мудрости 
просвОтити. Прочее убо, господ1е, задняя труда ваше забываете, въ 
предная же благодЪяшя себО простирайте, и егоже ради поло* 
жисте толикШ свой многотрудный путешеств1я подвигъ, прочее да 
удобно и непреткновенно, твердо же и праведно помоществить 
вамъ оно независтныхъ мздодарователь совершит Входомъ же 
вашимъ да благословить Господь первОйшаго желателя пришествш
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вашему великаго государя царя нашего и великаго князя Алексея Ми- М2 50. 
хаиловича, всеа Велишя и МалыяиБелыяРосшсамодержца, него 
благочестивейшую царицу и великую внягиню Марш Илшчну, и 
ихъ благородный чада, благороднййшаго государя нашего царевича 
и веливаго внязя Алексея Алексеевича, благороднейшая государя 
нашего царевича и веливаго внязя беодора Алексеевича, благо* 
роднейшаго государя нашего царевича и веливаго вняэя Симеона 
Алексеевича, благороднейшего государя нашего царевича и вели
каго внязя 1оанна Алексеевича, и благородные царевны, благо
верную царевну и великую княжну Ирину Михайловну, благовер
ную царевну и великую княжну Анну Михайловну, благоверную 
царевну великую княжну Татьяну Михайловну, благоверную ца
ревну и великую княжну Евдошю Алексеевну, благоверную ца
ревну и веливую княжну Мареу Алексеевну, благоверную царевну 
и веливую княжну Софш Алексеевну, благоверную царевну и 
веливую вняжну Еватерину Алексеевну, благоверную царевну и 
веливую вняжну Марш Алевсеевну, благоверную царевну и ве
ливую княжну Оеодосш Алевсеевну; царствуюпцй же сей градъ 
его Мосвву, молитвами вашими, отъ наветъ вражшхъ оградить и все 
его благочестивое царство мирно устроить, враги же его и бори- 
тели подъ нозе его поворитъ, насъ же, освященный россШсвШ со- 
боръ и весь вупно православно христ!янсвШ народъ, вашими отче- 
свими молитвами, благословить. Вашему же преблаженству еде убо 
благоденственно долгожизненное пребываше, въ будущемъ же веце 
блаженный глась, еже блаий рабе и верне, вниди въ радость Го
спода твоего, слышати желаемъ. И святейшш патриархи подали 
миръ и благословеше великому государю царю и великому внязю 
Алексею Михаиловичю, всеа Велитя и Малыя и Белыя Рост са
модержцу, и благоверной государыни царице и благороднымъ го- 
сударямъ царевичамъ и благороднымъ государынямъ царевнамъ и 
преосвященнымъ митрополитомъ и арх1еписвопомъ и еписвопомъ 
и всему освященному собору, вняземъ и боляромъ и всемъ право- 
славнымъ христномъ.
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Ю 51. 51. 

1666 г., Ноябрь. П р е е т  врнйтствеввой рЬчн восточными
патр!арм п .

Радуйтася обрадовавша пришеств1емъ вашимъ великоросШскую 
церковь свят^йша naTpiapxa, господ1е отцы и nacTbipie наши, ра- 
дуйтеся о Господ^, Егоже волю исполняюща, дЬло пастырей добрыхъ 
прилежно совершаета.

Бгда аки ивъ горы паствинныя съ высоты престолу вашего низ- 
шедша, во страны ^православно РосШскаго царства внити изво
лила еста, еже соглядати стада Христова и отъ него заблуждышя 
вашимъ премудрымъ наставлешемъ вовести во дворъ овецъ Хри- 
стовыхъ, недугуюпця душами, духовными исц£лити врачбами, 
уяввенныл обвязати и изнемогшая, еже на рамо вашего пособства 
возложше, принести ко Отцу небесному, и во церковнйхъ у п о 

к о и т е  н*др*хъ. Надъ вс^ми жъ сими вдовствующему цбркве пре
столу достойна жениха сочетати. Воистипну преблага еста пастыри 
всехъ пастырей началнику уподобившася, не своихъ си ищуща, 
но Христовыхъ и Его стада корыстей.

Сего ради, мы всерадостными сердцы и превеселыми душами це- 
лующе многотрудное пришеств1е ваше не во вертепъ виел1емской, 
но аще бы возможно во сердца и утробы наша ваше святитель
ство еже витати щиемлемъ. Самъ пастыриначалникъ, странствова- 
вый во виолеемской пещере, весть сердецъ нашихъ благохотство 
и благодарств1е сего странствовашя вашего.

Темже се во пребожественной своей иконе со преблагословен- 
ною Своею Матерш и со прочими слугами и угодники своими 
самъ исходитъ вама въ стретеше, яко верный свидетель радости 
и благопр1ятьства нашего.

Еще же, и да благословитъ васъ симъ животворящимъ крес- 
томъ своимъ за благословете ваше, еже на ны изл1ати богатно 
приходите.

Изливайта убо на ны, преклоняюпця главы наша предъ вама, 
святительское ваше благословете.

Рцыта миръ градомъ нашимъ *) и домомъ нашимъ, а Христосъ Спа-

J)  Слово «нашимъ» въ подлинник^ вачеркнуто.



И •ситель, обОщ&вый во Авраамй благословит благословяпця вы, се № 52. 
готовъ есть возблагословити, Егоже и мц повседневно не престаемъ 
нолити, да дастъ вама во мир£ эдраво, честно, долгоденьственно 
правити слово своеа истинны. По мнозЪхъ же страшятаяхъ въ 
мир£ сень благополучных* лйгЬхъ, небесная да даруетъ вама 
жилища наслЪдити.

№  52.

1666 г. Выписка изъ византШской церковной истор!и, съ 
исчислен1емъ: а) патр!арховъ, по собственной волй оставнв- 
шнхъ свои престолы безвозвратно; б) патр!арховъ и арх!- 
ереевъ оставившихъ свои престолы, но потомъ возвратив
шихся на оные, в) патр!арховъ и арх!ереевъ, удалившихся 
отъ епархШ, па мОста которыхъ избраны были новые и г) па- 
тр!арховъ, самовольно оставившихъ престолъ, но отъ арх1- 

ерейства не отрекшихся.
а) П а т р 1 а р х и  с а м о в о л н о  п р е с т о л ъ  свой оставль-  

ши и пак и не в о з в р а т и в ш и с я  на  п р е с т о л ъ  свой.
Во святыхъ. ГригорШ Богословъ, иже отъ святаго вселенского 

востянтинополсвого собора на престол^ вонстянтинополсвомъ 
впрестоленъ бысть, оставилъ престолъ самоволно, пави не воз- 
вратися, яво явленно есть отъ жипя ево, презвитеромъ Григо- 
р1емъ списанного.

О самоволномъ его оставленш престола свидйтелствуетъ Арме* 
нополъ въ внигО 4-й, сице глаголя: ГригорШ Богословъ пepвie 
Сасимсшй бывъ еписвопъ, при бедосш Веливомъ константинопол- 
свШ нареченъ бысть. Утвердившеся ему престолу отъ собора, яво 
много трудившуся.и среди ересей церковь свободившему, явоже 
Нивея изъ Египта арх1ерея увиди блаженнОйппй д$лу вавиство- 
вавппя соборное изложи слово и волно царственницы престола 
отступаетъ, л4тъ 12  арх¡ерействовалъ.

СвягЬйппй патр1архъ вонстантинополсвШ ГригорШ Мамма, 
иже сый мужъ богодухновенъ, яко градъ Констянтинополь ото Ага- 
рянъ плЗшенъ будетъ, прорече, оставивъ самоволно престолъ свой, 
пави не возвратися.

О самоволномъ его оставленш престола даше свидОтелство
18*
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76 52. клирицы констянтинополстш Мехемету салтану, тому бо рекшу: 
где есть патрюрхъ, векую не пршде поклонитись мне, яко царю? 
Отвещаше: отъ многого времени naTpiapxa не имамы, яко naipiapxx, 
иже бяше волно живущу, оставн престолъ свой, яко во исторш 
церковной повествуетъ Мануилъ Малаксъ.

СвятейшШ патр1архъ 1оаннъ самоволно остави престолъ свой, 
паки не возвратися. Сей святейшШ патр1архъ, оставляя престолъ 
свой, ко царю Андроннику Палеологу и арх1ереемъ cia словеса 
рече: владыко мой святый царю, и вы, владыкове мои святыи apxi- 
ереи, азъ первого грешника видя мя самого, вся дйяхъ о еже 
греха избавитися мне. Яко ГеоргШ Пахимеръ во книзе 10, въ 
главе 9, свидетелствуетъ.

СвятейшШ naipiapxb костянтинополскШ Трифонъ самоволно 
оставилъ престолъ свой, паки не возвратися. Сей бо святейшШ 
патр1архъ на время точш патр1аршествовати изволилъ бяше. 
Яко во книзе 4 свидетелствуетъ Арменополъ, сице глаголетъ: 
Трифонъ моногъ при Романе арх1ерействовалъ на время уре- 
ченное, дондеже Оеофилактъ, царскШ сынъ, достигнетъ законного 
житш.

СвятейшШ патр1архъ констянтинополскШ ГенадШ Схоляръ са
моволно оставилъ престолъ свой, паки не возвратися. О самовол- 
номъ его оставленш престола и оставлеши веодосШ Зыгомала, 
протонотарей naTpiapmecKH, во истор1и градской свидетелствуетъ, 
сице глаголя: патр1архъ же святейшШ Генад1й патр1аршествовалъ 
лЬтъ пять, и паствовалъ добрШ господинъ люди. И послежеде 
любезное лобзалъ безмолв1е. Созва соборъ арх1ереовъ, ■ сотвори 
отречеше. Apxiepea же молиша его и клирицы и весь людъ, да 
пребудетъ; но не восхоте же конечно слушати, точш написа отрече
ше свое въ книгу велите церкви и пр1емъ вещи свои, яже имяше, 
отиде въ монастырь божественнаго Предотечи, и тамо умре мирно.

СвятейшШ патр1архъ констянтинополскШ Митрофанъ само
волно оставивъ престолъ свой, паки не возвратися. Сей бо па* 
тр1архъ не точш престола, но и «рх1ерейства отречеся, яко Ма
нуилъ Малаксъ во исторш церковной свидетелствуетъ, глаголя: 
обаче сей патр1архъ, сотворивъ отречен ie, написа ни патр1арше- 
ского престола и арх1ерейства.



—  277 —

б) Пат р1арх и,  с а м о в о л н о  о с т а в л ь п п и  п р е с т о л ъ  № 52. 
свой и п а к и  в о з в р а щ е н н ы й  на п р е с т о л ъ  свой.

СвятЬйппй натр1архъ констентинополскШ Пирръ самоволно 
оставилъ престолъ свой, паки по бывшемъ по немъ Цавл£ пат- 
р1арс,Ь 12  л^тъ патр1аршествовавшемъ, возвращенъ бысть на 
престолъ свой, патр1аршествовавъ месяцы 4, яко бо въ книз$ 4-й 
свид^телствуетъ Арменополъ, иже о оставлены престола егосице 
глаголетъ: Пирръ пресвитеръ тое церкви моногъ и началникъ мо
настырей и игуменъ ХрисополскШ, крамоли бывшей, отречеся, архь 
ерействовавъ лЬта 2 , и мйсяцевъ 9, и дней 9. Инше глаголетъ:
Пирръ паки возпоставися.

СвягЬйппй патр!архъ констянтинополсюй Дюнисей самоволно 
оставилъ престолъ свой. Паки, по бывшемъ по немъ патр1арс% 
СимеонЬ, преставльшемся, молешемъ соборнымъ и царскимъ по- 
вел'Ьшемъ возвращенъ бысть на престолъ свой съ великимъ ми- 
ромъ церковнымъ. Патр1аршествовавъ, яко Мануилъ Малаксъ во 
исторш церковной свидЪтелствуетъ, глаголя: пришедши же тому 
господину Дшнисдо въ великую церковь, и патр1аршестй, престолъ 
второе пр1емшу, притекоша арх1ерея, клирицы и всякъ священный 
началницы обппй людъ и поклонишася ему, и молитву и благо
словете отъ него пр1яша, и бй велШ миръ въ церкви Хри
стовой.

Сей святМппй патр1архъ ДюнисШ отъ лукавыхъ клириковъ 
оклеветанъ бысть, о еже ему отъ Турковъ обрЪзану быти. Но егда 
собору на истезаше сея клеветы сотекшуся, ДюнисШ патрхархъ, 
подъемъ ризы свои, показа себе необр$зана быти. Тогда клевет
ницы убо постыжденны прощешя просяху, весь же соборъ ноги 
его лобызая, дабы патр1аршествовалъ, з'Ьло моляше. Но онъ моле
шемъ соборнымъ не умоленъ: епатрахиль и амеоръ съ себе из- 
верже, престолъ свой остави, и въ монастырь отъиде. Таже поне 
патр1архомъ по немъ бывшемъ Симеону убо преставлыпуся, Нифан- 
ту же изгнану бывшу, престолъ констянтинополскШ патр1арха не 
пмяше; соборъ, иже воеже поставити патр1арха нового сотечеся, 
помяну въ предреченного Дшниадя, моляше салтана, дабы повелеть 
оному, яко патр1аршествовати достойному, престолъ патр1аршескШ 

• пр1яти. Убо святЪйшШ патр1архъ ДтонисШ, по повелЗшш салта-
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№ 52. нову, ради, и соборного молешя бывшему, паки престолъ констян- 
тинополсшй пр1емъ, богоугодно патр1аршествова.

е ) А р х 1 е р е е , с а м о в о л н о  а р х 1 е р е й с т в а  о т р е к ш е й с я ,  
и п а ки  а р х 1 е р е й с т в о в а т и  с п о д о б л ь ш е и с я .

Николай Муволонъ, кипрсшй арх1епископъ, самоволно архь 
ерейства отрекся, паки арх1ерействовати сподобися, ибо на пре
столъ констянтинополской по 37 лЪтехъ отречешя своего возве
денный, патр1аршествоваше лОта 3 и мОсца 4, яко бо въ вниз!» 4-й 
свидЬтелствуетъ, сице глаголетъ Николай моногъ Музолонъ, иже 
бо первый кипрсшй арх1епископъ, и отрекся, яко мнози убо гла- 
голаху и арх1ерейства самаго; мнози же точш строешя вещей, и 
въ л$та въ 37 праэновавъ, таже возведеся на престолъ констянти- 
нополсшй н сотворивъ лйта 3 и месяца 4.

в беодулъ, епископъ макрскШ, самоволно арх1ерейского сана 
писано отрекся, паки арх1ерействовати сподобися; ибо, раскаявся, 
прнтече ко святейшему патр1арху Михаилу Агаалалу и того моли 
еже отречешю его изявленну быти, убо понеже его отречеше не 
грЪха н порока, но смиренномудр1я ради бывшее явися. Предре
ченный свягЬйпнй патр1архъ разсуди непр1ятно быти отречеше 
сицево, яко Арменополъ во книзО 1-ой глаголетъ: Арх1ерей бо 
арх1ерействовати достоинъ. Аще арх1ерейства отрицаетца, непра- 
вилно отрицаетца, по 2-му правилу святаго Кирила, арх1епископа 
александрейского, сице глаголящу: чрезъ церковные есть уставы 
еже книжицы отречени приносити нОкимъ священнодЪтелей. Аще 
бо достойни да ви литоргисуютъ; аще же ни, да не отрицаютца, 
во яко осужденный да отходятъ.

ЕвстафШ, епископъ памфилискШ самоволно епископства пи
сано отрекся, паки епископсшя чести наслаждатись сподобись; 
ибо егда раскаевся, со слезами притече ко святому третему все
ленскому собору и моли того, еже ему честь епископскую имЪти 
святому собору изволилися, да предреченный Евстафей первое честь 
епископскую имати и епископъ имянуетца; 2-е, да по соизволенш 
престолного епископа арх1ерейская въ церкви действуете, пре
свитеры и д1акони поставляетъ; 3-е, да еще собору памфилискому 
изволитца въ празную церковь, епископа не имущую, введетца, 
яко толкъ 9-го правила вселенского 3-го собора глаголетъ.
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’ в) Па т р1 ар ху ,  с ам о в о л н о  п р е с т о л ъ  свой о с т а в ш у ,  ЭД 52. 
инъ п а т р 1 а р х а  п о с т а в л я е т ц а .

Святому Григорш Богослову самоволно престолъ свой оставлшу, 
живу сущу, инъ патр1арха вонстянтинаполскШ НевтарШ отъ свя- 
таго вселенского втораго собора поставися, яко явлено есть въ 
житл его, Григор1емъ пресвитеромъ списаннымъ.

Святейшему патр1арху вонстянтинуполсвому Генадш, само
волно престолъ свой оставшу, живу сущу, инъ пaтpiapxъ констян- 
тинополсвШ Исидоръ ¡еромонахъ поставися, яво бо исторш г^ад- 
цвой веодосШ Зыгомало, патр1аршесвШ протонотарШ, свидетел
ствуетъ, глаголя: патр1архъ же святейшШ ГенадШ патр1аршествовавъ 
пять л^тъ и паствовавъ добрый господинъ люди, и послЪдиже 
любезное лобызавъ безмодв1е, созвавъ соборъ арх1ереовъ, сотвори 
отречеше и возведеся на патр1аршесвШ престолъ господинъ Иси
доръ святый духовный, егоже глаголаху общего благаго отца въ 
гради.

Святейшему патр1арху вонстянтинонолсвому Пирру, самоволно 
престолъ свой оставлшу, живу сущу, инъ патр1арха констянтина- 
полскШ Павелъ поставися, яво Арменополъ являетъ въ книге 
четвертой. По семъ бо патр1арсе Павле, пави Пирръ патр1арше- 
ствоваше.

Святейшему патр1арху вонстянтинонолсвому Дюнисш, само
волно престолъ свой оставлшу, живу сущу, инъ патр1арха вон- 
стянтинаполсвШ поставися: первый Семюнъ трапезонтый, вторый— 
Рафаилъ Сервы, третШ—Мавсимъ ЛогШ, четвертый—Нифонтъ, по 
нихже предреченный святейшШ патр1архъ ДмнисШ пави патр1ар- 
шествоваши, яко свидетелствуетъ Мануилъ Малаксъ во исторш 
цервовной.

Е п и с в о п у ,  с а м о в о л н о  п р е с т о л ъ  свой оставлшу,  
живу сущу,  инъ  е п и с в о п ъ  п о с т а в л я е т ц а .

Еписвопу бо панфилШсвому Евстафш самоволно престолъ 
свой оставлше, живу сущу, инъ еписвопъ веодоръ на престолъ 
его поставися, яво являетъ девятое правило святаго вселенского 
третего собора.

Епископу, живу сущу на престоле своемъ седящу и чести 
еписвошшя наслаждающуся, инъ еписвопъ не поставляетца; воз-



№ 52. бранися бо cíe 16-мъ правиломъ первого и втораго собора въ 
церкви святыхъ Апостолъ бывшего, сице глаголющимъ: епископъ 
да ни единымъ образомъ въ церкви бываетъ, еяже предстатель 
еще живетъ и свойственныя наслаждаетца чести, аще HanepBie 
самъ епископства отречетца, подобаетъ бо nepeie правилно со 
истязашемъ епископу низложитись, и тако иному вместо того 
поставитися.

Патр1арху и всякому apxiepeio, самоволно престолъ свой 
оставлшу и клявшуся, яко на престолъ свой не имать паки воз
вратитися. немошно возвратитися; аще бо бы возвратился, быль бы 
клятвопреступникъ, клятвопреступника же изврещи повел^ваетъ
24-е правило и 25-е апостолское правило, сице глаголяще: епископъ 
или презвитеръ или дояконъ въ блудЗ», или прероченш, или татьбы 
ятъ, да низвержетца.

Т$мъ же всякъ, или naipiapxb, или арх1епископъ, или епископъ, 
иже самоволно точш престола своего отречеся и убо не клятца, 
яко на престолъ свой паки не возвратитца, можетъ на престолъ 
свой сугубо возвратитися. Первое, аще соборъ таковаго арыерея, 
яко мужа благонравна, смиреннамудра, по духу, не по похотемъ 
своимъ ходяща и суща пастыря добра молити будетъ, дабы паки 
на престолъ свой возвратился, можетъ, аще восхощетъ, возвратится 
честно. Второе, аще сицевъ apxiepeñ самъ раскаевся къ собору 
притечетъ и того помолитъ, дабы паки прежше чести наслаждался, 
можетъ, аще каковъ порокъ не возбранить, по соборному изво- 
лешю, паки на престолъ свой возвратиться.

г) П а т р 1 архъ ,  с а м о в о л н о  т о ч т  убо п р е с т о л ъ  свой 
о ст а в и в ъ ,  а р х 1 е р е й с т в а  же не о т р е к с я ,  apx iepe f i -  
с к а я  д й й с т в у е т ъ .

Во святыхъ Григорей Богословъ по еже констянтинополсюй 
престолъ свой оставити, пришедъ во Назыанзъ арх!ерейская дйй- 
ствоваше, тамо бо некоего благоговейного мужа, именемъ Евлал1я, 
хиротонисавъ, пастыря назыанского постави, яко въ житш его 
свид£телствуетъ ГригорШ презвитеръ, глаголя: и некоего Евлал1я, 
назыанского пастыря, постави, егоже имяше эйло въ честныхъ.

Apxiepeü самоволно престолъ свой оставивъ и самоволно мо- 
нашесшй смирешя образъ пр1емъ, apxiepettcKafl действоватн не



можетъ; сицевону бо арх1ерейская дМствовати возбрани второе .№ 53. 
правило собора церкви святые Софш сошедшагося, глаголящее:
Apxiepefl во покаявающихся место себе да не неводить; низведЬ же 
да не ктому арх1ерейскую притворяетъ честь, монашескш бо обеты 
покорешемъ иыутъ словеса и ученичества, а не учителства ни 
первопрестолства, ни паствовати; но паствуему быти об$щеватися.

Подобающее и пред$лъ naipiapxa отъ законные книги Васил1я 
Константина Леона, отъ 2-е титлъ, глава 1 -я.

Патр1архъ есть образъ Христовъ одушевленъ дЪлы и словесы 
въ себе образующь истинный.

Смотр£шя naTpiapxy первое убо еже отъ Бога пр1яша во благо- 
честш и чесности жиля сохранити; таже и вся еретики по ножному 
(по силамъ) ему ко православш и единенш церкве навращати; еретицы 
же законами и правилы зовутца каеоличестш не общащейся церкви, 
еще же и невйрнымъ светлынь п нргявственнМшимъ и чюдес- 
нымъ своимъ деяшемъ удивляя подражателя сотворити веры.

Конецъ naípiapxy въ вверенныхъ ему душъ спасете и еже жити 
убо Христу, укрествоватися же миру.

Свойственная naTpiapxy еже быти учителну ко всймъ высо- 
кимъ же и смиреннымъ не тесными местами изровнятись и кротку 
убо быти ко вс$мъ приходящимъ и во ученшхъ, обличителну же 
къ непокорящимся, о истине же и соблюдены праведного и благо- 
чест1и глаголати предъ царемъ и не стыждатись.

Гражданству, изъ частей и частицы возсловно человеку состав- 
ляющуся, величайппя и нужнейшая части царь есть и патр1архъ, 
темъ же и по душе и телу послушливыхъ миръ и благополу- 
чество царства есть и арх1ерейства во всякомъ единомудрш со* 
глас1е.

Ш 53.
1666 г. Выписка изъ правилъ вселепскихъ соборовъ и изъ 
номоканона, но церковно-судному дЪлу о naipiapxt НнконЪ.

Перваго вселенскаго собора 5 правило х).
Своими епископы отлученш ин Ьми да не будутъ пр1яти; обаче 

аще не за мало дупле, или за некую распрю, или за ино нечто та*
' )  Листъ 33.
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№ 54. ковое отлучеше бнсть. Того бо ради поведано бысть дващи въ 
лОтО въ коеждо области собору быти: первое убо прежде четыре- 
десдти днШ свдтаго и великаго поста, второе же, по времени 
овощнОмъ.

Толковаше:
Подобаетъ, по приточному словеси, уязвившему человека, тому же 

и исцОлити его. Тавоже и отъ своего епископа, отлучешя запо
ведь щлемша, отъ иного пршту быти безъ испыташя и безъ взы- 
свашя вины несть достойно; но и вины отлучешя смотрити по
добаетъ, да невогда не по достоянш нанесено бысть нань отлу
чеше, но отъ малодупця; се же есть отъ ярости еписвопди, или 
отъ распри нЗшя, или иныя ради вины се сотворшу, страстныя 
воли еписвопли. Страстная же воля есть, еже рещи, не сотворидъ 
ми еси сего, да будепш отлученъ. Но убо да ни отлучаемш вромО 
подобныя вины отлучаются, ни отлучающш ихъ еписвопи преоби- 
дени будутъ другимъ еписвопомъ, пр1емлющимъ безъ испыташя 
тавовыя. Сего ради дважды въ лОтО въ воеждо области собору быти 
святый соборъ повелО, да общею волею всОхъ епископов?, тоя области 
всяво совопрошеше и истязате церковное и всяво превослов1е 
разрешится; явоже и 37-е правило святыхъ Апостолъ повелЗшаетъ.

№ 54.

1666 г., Октября 25. Черновой отпускъ царской градоты 
коломенскому воеводе Никите Кутузову, полученной инь 
27 Октября, о взят!и нодъ стражу боярскаго сына бывшаго 

' патр!арха Никона Оедора Арцыбашева, съ женою и детьми.

Отъ царя и великого внязя Алексея Михаиловича, всеа Ве- 
лив1я и Малыя и Белыя Росш самодержца, на Коломну, воеводе 
нашему Никите 1евлевичю Кутузову. Кавъ въ тебе ся наша ве
ликого государя грамота придетъ, и ты бъ на Коломне у бывшаго 
Нивона патр1арха сына боярсвого ево, ведву Арцыбашева съ же
ною и съ детьми велелъ сысвать тотчасъ, а сысвавъ, велелъ 
держать ево Оедву въ береженьи и съ женою и съ детми и ни- 
вуды ево не отпускать и никому ево ведку и жену ево и детей
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не отдавать до нашего великаго государя указу; а до него Оедки № 55. 
наше великого государя великое дело. Писанъ на Москве, л£та 
7175, Октября въ 25 день.

На черновою  шмгЬта:
Посланъ съ сею грамотою патр1арша ровряду МихаВло Недынцовъ сего жъ числа, 

въ 7 часу дня.

№ 65.

1666, Октябрь (посл£ 25). ДвЪ отписки коломенскаго воеводы 
Никиты Кутузова, о получеп!в царской грамоты о взят!в 
подъ стражу боярскаго сына бывшаго патр!арха Никона, 0с- 
дора Арцыбашева, съ женою и детьми и объ учиненномъ по

немъ исполнен^.
а) Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю, 

всеа Велиыя и Малыя и Белыя Росш самодержцу, холопъ твой 
Микитка Кутузовъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ, государь, во 
175 году, Октября въ 27 день, прислана, государь, твоя великого 
государя царя и великого князя Алексея Михаиловича, всея Ве- 
лиюя и Малыя и Белыя Росш самодержца, грамота, изъ патр1арша 
розряду, за приписью дьяка Ивана Калитина, патр1арша же роз- 
ряду съ сыномъ боярскимъ съ Михайломъ Медынцовымъ, на Ко
ломну, ко мне, холопу твоему; а велено, государь, на Коломне 
бывшаго Никона патр1арха сына боярского ево ведку Арцыбы- 
шева съ женою и съ детми сыскать тотчасъ; а сыскавъ, велено, 
государь, держать ево бедку въ береженш и съ женою и съ детми 
и никуды ево не отпускать и никому ево Оедки и жепы ево и 
детей не отдавать, до твоего великого государя указу. И тое твою 
великого государя грамоту я, холопъ твой, у него, Михайла Ме- 
дынцова, принялъ, а его съ Коломны отпустилъ того жъ числа 1).

б) Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю, 
всея Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержцу, холопъ твой 
Никитка Кутузовъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ, государь, во 
175 году, Октября въ 27 день, прислана твоя великого госу
даря царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Велишя 
и Малыя и Белыя Россш самодержца, грамота, изъ пaтpiapшa

•) Н а оборот* отписки надпись: «Государю царю» и т. д.
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№ 66. розряду, за приписыо дьяка Ивана Калитина, на Колонну*, во 
мне, холопу твоему; а велЬно, государь, на Коломне, бывшаго 
Нивона naTpiapxa сына боярского ево ведву Арцыбышева съ же
ною и съ детьми сыскать тотчасъ, а сысвавъ, велено, государь, 
держати ево, ведву, въ береженьи и съ женою и съ детии никуды 
ево не отпусвать и никому ево, ведва, и жены ево и детей не от
давать, до твоего веливого государя увазу. И по той твоей велнвого 
государя грамоте, того сына боярсвого ведву Арцыбышева, съ женою 
и съ детьми сысвали, и посаженъ въ съезжую избу, до твоего 
веливого государя указу, съ женою и съ детми 1).

№  66.

1666 г., Декабря 27. Черновой отпускъ царской грамоты ко- 
доненскому воевод* Кутузову, о присылкЪ въ Москву бояр- 
скаго сына бывшаго патр!арха Никона, Оедора Арцыбашева.

Отъ царя и веливого внязя Алексея Михаиловича, всеа Be- 
лшия и Малыя и Белыя Рост самодержца, на Коломну, воеводе 
нашему Мивите Гевлевичу Кутузову. Въ нынешнемъ во 175 году, 
Ноября въ 2 день, писалъ ты въ намъ, веливому государю, что по 
нашему, веливого государя, увазу и по грамоте, велено держать на 
Коломне въ съезжей избе ветву Арцыбышева съ женою и съ 
детми. И вавъ въ тебе ся наша, веливого государя, грамота при- 
детъ, и ты бъ ветку Арцыбышева отцустилъ 3) въ намъ веливому 
государю въ Мосвве 8) и жену ево и детей, свобода, ему отдать *). 
И что есть ево рухляди у врестьянъ, и то велеть ему отдать; и

' )  На оборотЬ надпись «Государю царю» и т  д. и помЪты: 175 г., Ноября во
2-й Хвнь, подалъ отписку пушкарь Ивашко Трофимов*.—Въ Патр1арппЙ Роэрядъ.

*) «За поруками приелалъ» — вачернено. '
3)  Зачернено: «въ патр!аршъ роврядъ. А будегь поруки по немъ не будетъ а 

ставегь намъ великому государю бить челомъ, что ему собратися съ домовными— 
и ему дать сроку. А какъ онъ съ домовными зберетца, и ево совсЪмъ прислать гь  
МосквЪ, съ провожатыми. А  которого мЬсяца и числа того ветку Арцыбышева и съ 
к-Ьмъ имя немъ къ намъ, великому государю, г ь  Москв-Ь пошлешь,—о ты б ъ  о томъ 
отписалъ, а отписку вехЬлъ подать, съ кЬмъ онъ ветка пославъ будетъ вблЪлъ».

*) Н а о б о р о т Ь  склейки. На этой же с т о р о н * ,  п о е л *  э а ч с р и е в н а г о ,  н а п и с а н о :  

« я в н т ц а  въ I l a T p i a p u r b  Ровряд* Иль* Кувмичю Бевобравову, да дьяку Ивану Кали- 
тину. Писанъ на Москв*, л-Ьта 7175, Декабря въ 27, д е н ь » .



на чемъ ему въ Москве поднятца—велеть крестьянскнхъ подводъ М  
дать; а чтобъ ему совсЪмъ собраца. А на Москве ему 0едк£ ве
леть явитда въ патртрпгЬ розрядЪ Илье Кузмнчю Безобразову 
да дьяку Ивану Калитину. А которого месяца и числа ево Оедку 
свободишь и жену ево и детей отдашь, и ты бъ о томъ къ намъ, 
великому государю, отписалъ, а отписку велелъ подать по томуже 
б ъ  патр1арше роаряде. Писанъ на Москве, лета 7175, Декабря 
б ъ  27 день.

Таковл грамота отдана съ Колонны Спасского монастыря игумену Евстаф1и>.

№ 57.

1667 г., Января 4. Отписка царю Никиты Кутузова, объ 
отправкЪ Оедора Арцыбашева въ Москву.

Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю, 
всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержцу, холопъ твой 
Микитка Кутузовъ, челомъ бьетъ. Бъ нынешнемъ, государь, во 
175 году, Декабря въ 31 день, прислана твоя великого госу
даря царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Велишя 
и Малыя и Белыя Росш самодержца, грамота, изъ патр1арша 
розряду, на Коломну, ко мне, холопу твоему, а велено, государь, 
бедку Арцыбышева отпустить къ тебе, великому государю, къ 
Москве, и жену ево и детей, свободя, ему отдать, и что есть ево 
рухлядь у крестьянъ и то велеть ему отдать, и на чемъ ему къ 
Москве поднятца, велено крестьянскихъ подводъ дать, чтобъ ему 
совсемъ собратца. И по твоей великого государя грамоте, я хо
лопъ твой Оедку Арцыбышева съ женою ево и съ дЬтми и съ 
рухледью отпустилъ къ тебе великому государю къ Москве, Ген- 
варя въ 4 день, нынешняго 175 году. А на Москве велелъ ему, 
бедке, явитца въ потр1арше розряде Илье Кузмичю Безобразову, 
да дьяку Ивану Калитину.

На оборот* надпись: Государю царк>, и т. д.
Помета: «Въ натр1аригь роврядъ».
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№ 58» № 58.

1666 г., Ноября 29. Отписка вселенскннъ патр!архамъ и со
бору Нсковскаго арх1епископа Арсен1я ■ другихъ днцъ, по- 
сланныхъ за патр1архонъ Никононъ въ ВоскресенскШ мо

настырь для призван!я его на соборъ 1666 г.
ВсесвягЬйшимъ и преблажевнейшимъ naTpiapxoMb, виръ Паисш, 

папе и naipiapxy великого града Александрш и судш вселенней, 
и киръ Макармо, naipiapxy Bosifl града Антшхш и всего востока, 
и всему преосвященнМшему синоду великого государя и ваши бого- 
молцы: псковской apxienHCBonb Арсеней, изъ Ярославля Спаского 
монастыря архимандритъ Ceprift, изъ Су8даля Спасоиеуфимьевской 
архимандритъ Павелъ, святаго вашего apxiepeftcKoro благословешя 
просимъ, Бога молимъ и челомъ бьемъ. Нынешняго 175, Ноября 
въ 29 день, въ шестый часъ дне, пршдохомъ въ домъ Живоносного 
Восвресетя Христова и возв£стихомъ прежде бывшему святей
шему Никону naipiapxy приходъ нашъ и повел^ни бывше внидо- 
хомъ къ нему и ставше глаголахомъ ему вашего преблаженства 
звашя и повелетя, чтобъ онъ бевъ гамедлешя ехалъ въ прё- 
славный царствующШ градъ Москву, извеспя ради всяческихъ ду- 
ховныхъ вещей, смиреннымъ образомъ, непреслушне. Онъ же, вы- 
слушавъ посланное съ нами вашего преблаженства писаше, на- 
чалъ глаголати: Азъ де поставлеше святительства и престолъ 
naTpiapnieceift имею не отъ александрШскаго, ни отъ антюхШ- 
сваго, но отъ константинополскаго, a mnpiapxn де александрШ- 
cxift и антюхШскШ сами живутъ не во Александры и во Антшхш: 
алевсандрШскШ живетъ во Египте, антюхШскШ въ Дамаске. А 
естли де александринсвШ и антюхШскШ naipiapcn, по согласно съ 
константинополскимъ и ерусалимсвимъ патршрхи пришли въ цар- 
ствующШ градъ Москву ради духовныхъ вещей, и азъ де, вакъ 
соберуся, щнйду въ царствующШ градъ Москву для духовныхъ 
всяческихъ вещей извеспя ради. А собрашю своему и победу 
намъ времени не объявилъ. И мы возвестихомъ ему отъ васъ, 
святейшихъ патр1арховъ и всего преосвященного синода пове
дете, что намъ безъ него, Никона naTpiapxa, прШти въ цар- 
ствуюпцй градъ Москву не поведено. И онъ намъ сказалъ: вакъ
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де сберуся, и я пойду къ Москве; а какъ онъ сберетца и поддеть, № 59. 
и того намъ известно не учинилось; а мы бевъ вашего арх!ерейского 
указу къ Москве ехать не смеемъ.

Н а оборотЪ вадпись: ПаггЬ и патр1ареи Паис1ю александр1Вскому, Макарш 
патр1арху автюхШскому, о Святомъ ДусЪ собранному собору да вручится честн'Ь.

№ 59«
1666 г., Ноября 80. Отписка къ сарскону и подонскону ни- 
тронолиту Павлу псковскаго арх1епископа Арсев1я, о приго- 
товлен!яхъ его и другихъ посланпыхъ дицъ къ отъЪзду нзъ 
Воскресенскаго монастыря съ патр!архонъ Никономъ въ1

Носкву.
Великому господину и о Святомъ Дус4 брату нашему, преосвя

щенному  ̂Павлу, митрополиту сарскому и подонскому» о томъ же 
Свдтемъ Дусе братъ твоего святительства, ПсковскШ арх1епископъ 
Арсетй челомъ бью. Нынешня го 175, Ноября къ 30-му числу, 
въ седмый часъ нощи* подалъ намъ твою сватителскую грамоту 
домовой твой сынъ боярской Оома Никитинъ. А въ грамоте твоей 
писано, чтобъ язъ къ тебе ведомо учинилъ, что до твоего писма 
зде соделаетца и что у насъ содеялося, по благословенно Божш.
И что гласно, и о томъ писано къ вашему преосвященству. Да о / 
томъ же я послалъ отписку къ великому государю, и те отписки 
велелъ подать твоему арыерейству. Да въ твоей же святителской 
грамоте писано ко мне: какъ восхощетъ ехать къ Москве Никонъ 
патр!архъ, и чтобъ мне, поговоря съ архимандриты и съ головою, 
велеть опасать накрепко, чтобъ возовъ, которые будутъ съ нимъ, 
не давать на дороги розвязывать, и чтобъ къ Москве люди его, 
отлучась, напредъ никто не пр1ехалъ. Да мне же приказано на
крепко и велено беречь, чтобъ онъ, Никонъ патр1архъ, съ нами 
щпехалъ въ Москву часу въ третьемъ ночи, или болши; а буде 
онъ похочетъ ехать собою, по своему обычаю, и намъ ево удер
жать не съ кемъ, людей мало, и лошади худы. А мне онъ, Ни
конъ патр1архъ, сказалъ про свой поездъ къ Москве: какъ де я 
зберуся, и я де поеду, а времени не объявилъ; а какъ онъ, со- 
брався, поедетъ, и мы къ тебе ведомо учинимъ тотчасъ.

На о бороть надпись: великому господину, о СвягЬмъ ДусЬ брату нашему, пре
освященному Павлу, митрополиту сарскому и подонскому. СлЪдъ красной во сковов 
печати.
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№ 60. № 60.

1666 г., Ноября 30. Извйстнтельн&я отписка собору псков- 
скаго арх1епископа Лрсен1я на царскШ указъ и соборное по
становлено 29 Ноября 1666 г., о вы«зд% патр!арха Никона 
изъ Воскресепскаго монастыря 30 Ноября въ 7-яъ часу дня, 

и о прибыли въ Москву въ ночи па 1-е Декабря.
175 года, Ноября въ 29 день. По указу великого государя 

царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Велишя и 
и Малыя и Б£лыя Росл самодержца, и по благословенно святой- 
шихъ вселенскихъ патр1арховъ, киръ Паиня, папы и патр1арха 
великого града Александрш и судш вселенней, и киръ Макар1я, 
патр1арха Бож1я града Антшхш и всего востока, и всего пре- 
освященнейшаго собора, преосвященный Арсешй, архлепископъ 
псковскШ и ивборсшй, ездилъ съ Москвы въ Воскресенской къ 
прежде бывшему святейшему Никону, пaтpiapxy. И въ Воскресен
ской пргЬхалъ Ноября въ 29 день, въ пятомъ часу дни, а въ ше- 
стомъ часе былъ у него, Никона патр!арха, въ келш, и ему го- 
ворилъ святейшихъ вселенскихъ патр1арховъ и всего преосвящен- 
наго собора повелеше, чтобъ онъ ехалъ къ Москве вскоре, 
извесшя ради всяческихъ духовныхъ -вещей. И Никонъ патр1архъ 
говорилъ: будетъ де александрШсшй и антшхйсшй патр1арси, по 
согласт съ константинопольскимъ и ерусалимскимъ патр1архи 
пришли въ царствующШ градъ Москву ради н евест  всяческихъ 
духовныхъ вещей, и я де прШду въ царствующШ градъ Москву. 
И Ноября же въ 30 день, Никонъ патр1архъ въ Воскресенскомъ 
монастыре, отслужа божественную литорию, со всемъ освящен- 
нымъ соборомъ, и въ седьмый часъ дня изъ того Воскресенского 
монастыря поехалъ къ Москве. И по указу великого государя 
въехалъ въ Москву, Декабря къ 1 -му числу въ ночи, за три часы 
до света.
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№ 61.

1666 г., Ноября 30. Отписка Ъздившаго въ ВоскресенскШ 
монастырь Владим1рско-Рождественскаго монастыря архиман
дрита Филарета, на освованш царскаго указа и соборнаго 

постановлен, и р'йчь Филарета къ патр!арху Никону.
175 году, Ноября въ 30 день, по указу великого государя царя 

и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Белиюя и Малыя 
и Белыя Рост самодержца, и по благословешю всесвят'Ьйпгахъ 
вселенскихъ патр1арховъ и всего преосвященного собора, посыланъ 
быхъ азъ, Владимерского Рожественского монастыря архимандритъ 
Филаретъ, въ Воскресенской монастырь ко святейшему Никону 
патр|'арху, того ради, чтобъ онъ, святййппй Никонъ патр1архъ, къ 
царствующему граду Москве къ великому государю царю и вели
кому князю Алексею Михаиловичю, всеа Велиюя и Малыя и Бе- 
лыя Росш самодержцу, и ко святййшимъ вселенскимъ патрюрхомъ, 
и ко всему освященному собору йхалъ вскоре. И азъ, архиман
дритъ Филаретъ, Воскресенскаго монастыря не доезжая, встр-Ьтилъ 
его, свят^йшаго Никона патр1арха, за селомъ Черневымъ, шесть 
верстъ отъ^хавъ, Декабря противъ перваго числа, въ начале чет
вертого часа ночи. А каковы р£чи говорилъ, и то писано зд$: 

Благочестив^йши, христолюбив£йши велиюй государь царь и 
велиюй князь Алексей Михаиловичь, всеа Велиюя и Малыя и 
Белыя Росш самодержецъ, и всесвятЗДши киръ ПаисШ, папа и 
патр1архъ великого града Александрш и вселеннш суд1а и все- 
святМши киръ МакарЙ, Бож1я града Антшхш и всего Востока 
патр1арха, сов£томъ всего преосвященного собора, посылали къ 
тебе, нынЬшняго 175 году, Ноября въ 29 день, преосвященного 
Арсетя, архиепископа псковскаго и изборского, со архимандриты, 
и указали тебе сказать, чтобъ ты ехалъ къ Москве вскоре. И ты 
великого государя указу и свят'Ьйпгахъ патр^арховъ повел'Ьшя не 
послушалъ, къ Москве не поехалъ, отказалъ нечестно, и темъ 
непослушашемъ великому государю учинился непослушанъ, и свя- 
тейшихъ патр1арховъ и весь соборъ обесчёстилъ. И велиюй го
сударь, эа премногое свое бeзлoбie и долготерпеше, и святейшш
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№ 62. n&TpiapxH и преосвященный соборъ, презревши твои досады и 
непослушаше, прислали къ тебе второе: архимарита изъ Володи- 
меря Рожественного монастыря Филарета, да Чудова монастыря 
соборного старца, священника Лавренотя, и ехать къ Москве, 
чтобъ тебе, щнехавъ къ Москве нынешняго 175 году, Декабря 
во 2-мъ числе, въ другое или въ третьемъ часу ночи, а чтобъ 
не ранее другова и не позже третьего часа; а въехать стоять на 
архангелское подворье, въ Кремле городе, у Николскихъ воротъ; 
а ехать тебе смирнымъ образомъ, въ десяти человекахъ, или 
менши.

№ 62.
1666 г., Декабря (после 2). Отписка на царскШ указъ и со
борное постановлен!е, Новоспасскаго архимандрита 1осн*а, 
посланнаго въ третШ разъ въ ВоскресенскШ монастырь за  

патр!архомъ Никономъ.
175 году, Декабря въ 2-ой день, по указу великого государя, 

и по благословешю всесвятейшихъ вселенскихъ патр1архъ и всего 
преосвященного собора, посыланъ былъ въ Воскресенской мона
стырь вътретей звать святейшего Никона naTpiapxa къ Москве 
на соборъ Спаса Новаго монастыря архимандритъ 1осифъ съ спа- 
скимъ протопопомъ, что И8Ъ дворца, съ Онисимомъ; а велено ему 
говорить, будетъ не найдетъ въ Воскресенскомъ монастыре, ино и 
на дороге на писме; а писмо далъ, по указу великого государя 
и по благословешю всесвятейшихъ вселенскихъ патр1архъ и всего 
преосвященного собора, преосвященный Павелъ, митрополитъ, да 
Иларюнъ, арх1епископъ резансшй. И Спаса Новаго монастыря 
архимандритъ 1осифъ сказалъ: по указу великаго государя и по 
благословешю всесвятейшихъ вселенскихъ патр1архъ и всего пре
освященного собора, ездилъ къ святейшему Никону naipiapxy въ 
третей его звать съ Спаскимъ протопопомъ, что изъ дворца, съ 
Онисимомъ, и встретилъ его на дороге въ его naipiapme селе 
Черневе, Декабря противъ перваго числа, въ пятомъ часу ночи, 
и его, Никона naTpi&pxa, на писме вътретШ звалъ, каково мне 
писмо отъ собора дано. То моя и скаска.



г

№ 63.
МнЪв1е нензвйстнаго лица ') и выписки изъ нравилъ Св. Ано- 
стодъ, Св. Отецъ и Св. Соборовъ, о енисконЪ, самовольно оста- 
вившемъ свою енарх!ю, написанное для соборнаго дЪян!я, и за- 
ключен!е неизвЪстныхъ лицъ о виновности naipiapxa Никона.

Толковаше яво ввратце.
14-ое правило святыхъ апостоловъ повелеваетъ: яко еписвопъ, 

спрячь всявШ apxiepet, да не оставить enapxiio свою, и пойдетъ 
во ину enapxiio вроме совета собора, аще случится и благословная 
вина за ползу веры и цервве. Понеже и во благословномъ д£л£ 
повелеваетъ тоиждо правило не ити apxiepeio кроме совета собора, 
колико наипаче во иномъ хот^ши своемъ есть возможно ити 
инуды оставляющу престола своего на долгое время, и не запре- 
щену быти. Въ настоящемъ правиле пристоитъ naipiapxy, хотя 
и не сотвори отрицашя, товмо за еже освуд^ти толиво время отъ 
престола своего, кроме нужныя потребы, и кроме совета собора 
есть повиненъ сему правилу.

25-ое правило отвергаетъ клятвопреступника apxiepen и свя
щенника. И въ семъ пристоитъ: аще патр1архъ заклялся и про
клял ся, яво вящи не требуетъ патр1аршества, явоже глаголютъ 
н*цыи. И аще есть cié истинно, ниже исвати вящи патр1аршества 
есть возможно, яво извергается.

34-ое правило повелеваетъ: арххереомъ воегождо языка, яво 
подобаетъ в$дати перваго своего, и ничтоже творити, ни во еди
ной цервовной или иной вине великой, кроме его намерешя; но 
ниже самому первому творити подобие нечто, вроме всйхъ наме
решя. Въ настоящемъ правиле пристоитъ ему, ибо аще имяше 
дело нужное, явоже глаголютъ нецыи еже глаголютъ ныне, и не 
бяше возможно инаво творити, товмо ити самому творити ихъ 
делъ, подобаше творити съ советомъ и хотешемъ тишайшаго царя 
и собора; и сего ради есть повиненъ и сему правилу.

37-ое правило повелеваетъ: яво дважды въ летЬ да будетъ со- 
боръ арх1ереовъ во всявой enapxin, церковныхъ ради винъ или

*) МнЪн1е это, написанное въ 1660 г., находится въ числЪ документовъ собора 
1666 г.
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№ 6 3 .  распръ, или иныхъ потребъ, случающихся между apxiepemm 
и прочими церковными человеки, испытовати и исправляти вся 
добрымъ образомъ, да будетъ миръ и единомъкше въ Церкве Хри
стове. Въ настоящемъ правиле пристоитъ ему: ибо якоже глаго- 
лаше, и глаголетъ, яко не послушаху его, и не поЕоряхуся ему 
причтъ и люд1е епархш его, и обрйтахуся сопротивницы ему въ 
церковныхъ и во иныхъ многихъ. Подобаше соборъ арх1ереовъ 
созвати судити, и исправляти вся съ соборомъ, якоже подобаше 
всяыя вины; но не уныватися и гнЪватися, отрицатися и бежати 
съ гиЬвомъ отъ церкве своея и престола своего, и сего ради есть 
повиненъ и сопротивенъ и сему правилу.

16-ое правило глаголемаго 1 -го и 2-го собора повелеваете 
чисгЬ и ясн^йши, во второй части тояже главизны: яко кото
рый apxiepeü оставить престола своего со отрицашемъ, или и кроме 
отрицатя, и ходитъ инуды вне стада своего, кроме нужды ве- 
лиюе В08браняющ1я, вящи шести месяцъ, известно изрекаетъ епи
скопа чести и седалищу отъятися. Cié правило хотя и не тво- 
ряше отречешя, извергаютъ его токмо, зане оскудйваетъ толико 
время отъ стада и престола своего.

О отреченш арх1ереовъ, ясн^йшн пишетъ Матвей Властарь, и 
показуетъ отъ святаго Кирилла еже къ Домну послаше; и отъ 
десятаго правила святаго Дюнишя, naTpiapxa александрейскаго, и 
отъ послатя святаго и вселенскаго треиего собрра, еже къ су- 
щимъ въ Памфилш, и изрекаетъ: яко который apxiepefi отречется 
престола своего и стада своего, да обнажится a6ie и священства 
своего; и яко вящи является погрешенъ той, иже самъ отречется, 
нежели онъ, иже за согрешеше извержется. Зане котораго за со
грешение извергаютъ, можетъ той искати суда и собора; а иже 
волею отречется престола своего, вящи н и  едино праведно имать 
ниже что рещи, ниже что вящи ино творити, токмо стояти во 
ономъ, еже самъ изрече себе.

9-я главизна отъ вакона приснопамятнаго царя Густишана 
обдержитъ и изрекаетъ, якоже и 14-е и 84-е правило святыхъ 
Апостоловъ и 16-е правило глаголемаго 1 -го и 2-го собора: Яко 
не оставляти арх1ереомъ своихъ епархШ и ходити по иныыъ 
епарх1ямъ, кроме нужныя потребы и кроме повелешя царскаго.
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Аще же который аршерей или тако, или инако оскудеет* отъ пре- № 68. 
стола своего вящи единаго лета, онъ убо да извержется, инъже 
вместо его да рукоположится.

Прочее вся правила святыхъ апостоловъ и святыхъ соборовъ 
и царскш законы обдержатъ и изрекаютъ, яко который арх1ерей, 
и кроме творити отречешя, токмо ходити вне церкви своея, кроме 
нужныя потребы церковныя, или царсюя, и оскуд^ти отъ престола 
своего шести месяцъ, или по снисхожденш царя 1устишяна еди
наго л^та вящи, кроме возбранену быти отъ велшйя нужды, той 
убо да извержется и инъ да рукоположится, кроме ни единаго воэ- 
бранешя. Аще же который самъ отречется престола своего своимъ 
произволешемъ, ни едино правило обретается, ниже законъ кто по* 
могати и оправдати его им£ти волю и праведно искати паки 
престола своего; но стоить токмо власть и воля въ совете и вла
сти тишайшаго царя, собора и синклита. Аще имъ есть нужный 
и потребенъ снизходити паки призвати его на престолъ его есть 
возможно, якоже является въ писаши, еже бысть и иногда. Аще 
же ни, по правиломъ и закономъ ни едипу власть имать вяще искати 
отъ престола чесого иного, токмо за живопиташе свое; въ немъ 
же царь самодержецъ и синклитъ умилосердятся и упокоятъ его, 
и въ которой мере повелеваютъ обратитися й м$ритися, въ той 
послушати мирствующу, и молящи Господа Бога о величайшей 
держав^ самодержца и тишайшаго царя и о благочестивыхъ всехъ, 
ищущему и спасешя души своея во Христе 1исусе Господе на- 
шемъ, Ему же слава во веки. Аминь.

Слово отвещателное *) въ предписаныхъ главизнахъ и въ вине 
патр1архове.

Господь нашъ 1исусъ Христосъ и Богъ всехъ, наказуя и на
учая насъ, да не небрежемъ еже въ насъ даровашя, и даже до 
беды смертные) повеле въ божественном* и священном* евангелш: 
Пастырь добрый душу свою полагаетъ за овцы. И верховный 
апостолъ Павелъ, иже вселенные велишй учитель, иже до третяго 
небесе возшедъ и оттуду неизреченные глаголы слышавъ, повеле
вает*: пасите еже въ васъ стадо Бож1е, епископствующе не нужно, 
но волею, ниже злопреобретно, но усердно. И къ Титу, истинному

*) Слово написано въ январъ 1660 г,



— 294 —

№ 63. свбему ученику и апостолу, пишетъ: постави священники и учи
тели по всей церкви, якоже азъ ти повелЪхъ. И паки инде научая 
насъ тойжде сосудъ избрашя и велишй апостолы яко не токмо въ 
мирномъ времени держати престолъ и пасти стадо, но и вовремя 
нужды и мятяжи, наипаче егда отъ нЗлшхъ незнающихъ челов4- 
ковъ смущается Церковь Христова, повел1!: брапе, непрестанно 
молитеся, показуя намъ, яко кроме Бож1я помощи, ничтоже исправ- 
ляемъ. Якоже и Господь нашъ 1исусъ Христосъ рече: сей родъ, 
сир$чь соблазнъ, не исходить, токмо молитвою и постомъ. И бдите 
и молитеся. И паки, сосудъ избрашя учитъ насъ: яко не токмо 
егда насъ хвалятъ, и благогов£ше и благопокореше меншш намъ 
подаютъ, благодарити намъ; но и егда по времени прШдетъ сопро- 
тивное, долгодупиемъ и терпешемъ исправляти и управляти вся, 
рече, еже во всемъ благодарити. И паки тойжедо вселенныя 
велишй учитель повелително повелеваетъ: да никтоже будетъ 
самоволенъ оставляти престолъ свой и церковь свою, и ходити амо 
хощетъ. И рече: еже, брапе, шйждо въ немъ же званъ бысть да 
пребудеть; убо который арх1ерей обрящется презритель предна- 
писанныхъ выше божественныхъ правиловъ и апостольскихъ по- 
веленШ, ихъже Духомъ Святымъ святш апостоли и святш отцы 
святыхъ соборовъ писаша, и повелително повелеша: яко никтоже 
да дерзнетъ погубити и обновити что отъ оныхъ, яже тш з&кона- 
положиша; якоже самъ апостолъ повелеваетъ: аще кто вамъ хо
щетъ благовестити чрезъ еже благрвестихъ, анаеема да будетъ. 
Обаче, царю святый самодержче, въ ветхомъ писанш является, яко 
и оегь велишй Моисей погреши на воде прекослов!я, якоже гла- 
голетъ божественный Давидъ во псалтыри: и озлобися Моисей о 
нихъ, ибо рече ему Богъ: иди умири люди, и рцы имъ имети на
дежду свою на Мя, и Азъ иже свободихъ ихъ отъ пленешя, воз- 
дамъ, и аще что требуютъ, и рцы имъ, яко рече мне Богъ, да 
ударю по сему каменю избыти воде. Той же унывся и озлобився, 
понеже стекошася люд1е вен, егда видеша его, и прошаху его воды, 
стужающе ему, и той не умири ихъ словесы Божшми, но злобою 
великою и жестокостш рече имъ: еда азъ еемь Богъ ударити по 
сему камени дати вамъ воду. И оле чюдесе бысть Бож1е слово д£ло 
аб1е, и изыдоша изъ камене двунадесять источниковъ воды. И за
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npesocioBie cié повелЪ Богъ Моисею, яко не вид^ти землю обе* М  68. 
товатя, сирйчь Ерусалимъ, и тако yupe на горе. Но и пророка 
Илш хотя Богъ творити познати немощь человеческаго естества, 
опечалитися за человеки, зане Богъ упечаловашеся за человеки, 
и животная же вошяху снЪдешя ради и пит1я, и той отъ ревно
сти, юже имяше, не опечаловашеся рещи Богу одождити, зане 
Богъ не хотяще преслушати слово пророческое одождити кроме 
воли его; но что по последи Богъ устрой. Оскуде изътока вода, 
и вранове ему не приношаху пищу, и помалЬ паки оскуде отъ 
него часть божественные благодати, и пршде ему боязнь и страхъ 
въ сердце. И оттуду идеже обличаше безстрашно единого страш
ного царя, глаголя: не розвращаюсь азъ Исраиля, но ты и домъ 
отца твоего. Тогда же потомъ за единыя жены слово 1есавелябе- 
житъ четыредесятъ дней течете, кроме снеди и п и т .  И отъ 
верховного апостола Петра взяти иногда на время благодать свою, 
и отвержется трижды, да навыкнетъ смирешю, и да научить и 
инныхъ не гордитися и не гневатися зело на человеки, аще и 
погрешать яко человецы, ведыи яко и тш естество и немощь те
лесную имутъ. Еще и сынове Зеведеовы, егда чающе, яко Хри- 
стось воцарится на земли, просиша сЬсти единъ одесную и друий 
ошуюю, и Владыка Христосъ, показуяй, яко невластителне и му* 
чителне подобаетъ ученикомъ его apxiepeoMb пасти, но со уче* 
шемъ и утешешемъ, съ кротостш, и со иными добрыми своими 
делы пасти. Сего ради рече, яко не тако будетъ въ васъ, Моихъ 
ученицехъ, но первый васъ да будетъ всехъ последшй, и веЬхъ 
служитель, зане азъ, Господь и Учитель, не пршдохъ служимъ 
быти, но служити и дати душу Мою и цену избавлешя за Mipb. 

Человеческое же воспршмъ естество, не токмо жертва, но и apxi- 
ерей бывъ и apxiepeftcTBO яко нужное благочестивыхъ священнымъ 
своимъ ученикомъ дарова, повелйвъ другопршмательно подавающе, 
да ни едина отъ церквей пребудетъ сицевыя благодати лишена 
безсчастна. Обаче, царю святый самодержче тишайппй, являетца во 
многихъ местехъ писашя, яко мнози apxiepen оставиша своя пре
столы, и инш отягчаеми попечен1емъ людей и мятеж1ю Mipa, и 
идоша и безмолствоваша въ монастырехъ, другш же за инея 
страсти человечесюя. Обаче, который apxiepett за человеческая



63. страсти или за нЗзвое исвушеше, или соблазиъ, случивпййся ему, 
не терпя соблазнится и отступить отъ стада своего, о сицевыхъ 
глаголетъ Христосъ: наемнивъ и не сый пастырь, видитъ волва 
грядуща, и оставить овецъ и б$житъ, и волвъ восхищетъ я и ра- 
спудитъ; но пастырь добрый душу свою пологаетъ за овцы. Имже 
онымъ и святый 1оаннъ Златоустъ повел'Ьваетъ и глаголетъ: Аще 
убо есть мятежъ въ стад1!, да не отступиши; аще хощеши испра- 
вити, помолися Богу особь прослезися, моли, поущай, поважи лю
бовь въ согр'Ьшшимъ; аще во истинну исцЪлити и врачевати хо
щеши, держи ноги, облобызай руви, да не постыдишися; и аще до- 
сажденъ будеши, или уничиженъ, вся претерпевай за любовь, иже 
тебе ради врестъ претерпЪвшаго. И ты убо, егда требуетъ цер- 
вовь или лнще исправлеше, аще есть возможно, и животъ твой 
положити не отрицайся за слово Христа, ревшаго: Пастырь добрый 
душу свою пологаетъ за овцы. И аще господинъ Нивонъ патрь 
архъ c í a  вся презрйвъ, и кром4 ни единыя благословныя вины, 
вром$ нужды или насилства, но своимъ произволешемъ себе от
рину престола, и остави еже отъ Христа варенное ему стадо, во 
время, егда то бяше во своей чести добре утверженъ, по 16-му 
правилу глаголемаго 1 -го и 2-го собора, и не своя восхогЬ пасти 
люди, но своего отступъ стада, не паче шести мЪсяцъ, но паче 
осмънадесятъ месяцъ во иномъ пребываетъ m^ctí, ничесому нуж- 
дому возбраняющу. Аще сице будетъ по настоящему правилу 
еписвопа честь и сЪдалище праведно отъемлется; но и паче аще 
самъ себе во истинну своими устнами анаеемЪ подложи, еже не 

. втому обратитися на патр1аршество, самъ на себе судъ изнесе, 
подложився анаеем'Ь, и анаеемою совершенное извержеше. Свя
щенное глаголетъ слово: С£ть крепкая мужи свои устий, и по- 
имется устнами своихъ устъ; иже бо исповйдашемъ устъ содер- 
жився, тенетами не разрешенными состегняется, и ни единымъ 
образомъ иматъ свободитися. Аще не стояти и пребывати дол- 
женствуетъ во об’Ьщанныхъ оныхъ ему и исповйдаемыхъ, отню- 
дуже и преступлшему явлшуся, праведное воздаяше предлежитъ 
и противу достойнаго навазашя бЪжати сицевый не можетъ. По
неже убо, аще негли воистинно будетъ и cié, повиненъ въ томъ 
есть, и отъ 25-го правила святыхъ апостоловъ, и не можетъ вящи
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икйти престола своего, ниже паки просити его, зане бываетъ № 64. 
\ клятвопреступникъ. Ое убо по вышеписаиннмъ правиломъ свя-

тыхъ апостоловъ и святыхъ отецъ, и святыхъ соборовъ, и по цар- 
. скимъ закономъ, и по божественному и священному евангелш, и

въ прочихъ святаго писашя словесЪхъ, есть погр^шенъ господинъ 
Никонъ патр1архъ; но якоже повелитъ великое твое царство и 
соборъ.

№ 64.
МвЪп1е *), веизвЪство кЪмъ поданное царю к собору, о томъ, 
что Никонъ додженъ быть лишена патр!аршества, но не 

лишенъ священства.
Обретаются еще, царю святый и велимй самодержче, въ писа- 

ншхъ Церкве наше я: Яко иннш арх1ерее и иногда отставиша пре- 
столи своя, овш и части имяху и по отреченш священство свое, 
а не имяху есь властителне отъ себе, но моляще соборовъ, 
якоже ЕвстафШ панфшййскШ и инш; обаче аще и правила свя- 
тнхъ отецъ повелеваютъ, яко аще кто арх1ерей оставить престола 
своего, да емлется и достоинство священства; обаче тамошнаго вре- 
мене царсме и святш собори, умолими молешемъ ихъ, благосерд- 
ствоваху паки и творяху снисхождеше, и оставляху имъ им£ти 
священства н^кимь приличнымъ образ о мъ . за малое утешеше; по
добие, аще повелитъ святое и превеликое твое царство и святый 
соборъ, и синклитъ,—возможно есть быти и о господине Никоне 
сицевое снисхождеше и человеколюб1е. Якоже сотвори и святый 
и вселенскШ третШ соборъ о Евстафш, епископе паноилШстемъ.
Зане аще и господинъ Никонъ въ прочихъ внешнихъ вещ^хъ, и во 
отреченш своемъ погреши, яко человекъ, но въ догматехъ благо- 
честивыя и православныя веры бе благочестивййпий и правъ; и 
во апостолскихъ и отеческихъ преданшхъ Восточныя Церкве бе 
зело ревнитель. И сего ради, аще отъ престола своего самъ от- 
ринуся, достоинства же священства благоутроб1емъ и человеколю- 
б1емъ святаго твоего царства и святаго собора приличнымъ обра- 
зомъ да имать священство за некое малое утешете, якоже по
велитъ святое твое царство, и да не явимся тяжки въ томъ, мо-

■) МвгЬте написано въ 1660 году.
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№ 65. лимъ великое твое царство, якоже христ1янн,Ьйшему и кротчай
шему и благоутробнМшему царю, съ дерзновешемъ пишеиъ. Го
сподь же напгь 1исусъ Христосъ и Богъ всЬхъ да благословить и 
утвердить величайшую державу святаго твоего царств1я, и да воз
растить и разширить святое твое царств1е вь роды родовь, отъ конецъ 
даже до конецъ вселенныя, во веки безконечныхъ в4ковъ. Аминь.

№ 65.
Краткая черновая записка, составленная для собора, о причи- 

нахъ, побудившим» патр!арха Никона оставить престолъ 1),
1 .

За что Церковь Божш и патр1аршескШ престолъ оставилъ 
и, не соверша божественную литурию, изъ церкви пошелъ?

2.
Въ грамот^ къ констянтинополскому вселенскому патр1арху 

писалъ: Гн£въ имея на митрополита газского Паиия, и бла
гочестивого царя, и священный соборъ, и бояръ, и весь син- 
клитъ, и всЬхъ православныхъ христаянъ РосШского царств1я на- 
писалъ еретиками, будто отлучились отъ восточной Церкви и со
единились съ западнымъ костеломъ, а Церковь Соборпую Право
славную и въ ней опочивающихъ святителей великихъ безчестилъ!

3.
Передъ великими судами, святейшими вселенскими патр1архи, 

и по вопросу великого государя и всего освященного собора, какъ 
быль, говори ль: 2) гнева ради царева оставилъ Церковь Божш и 
престолъ патр1аршесюй, а того во Святей Божш Церкви, какъ 
пошелъ отъ нее, не говаривалъ съ клятвою, и кроме клятвы, 
что оставляю Церковь Божш и престолъ патр1аршесшй волею, 
греховъ своихъ ради, и къ тому не буду патр1архъ.

Записка составлена посхЬ 1662 г. и находится въ числЪ документовъ собора
1666 г.

*) Некоторый ивъ словъ 3-й статьи въ подлинник^ вычеркнуты, очертеиы 
чертою и надписаны надъ зачеркнутыми строками. Для докавательства, что вачало
3-го пункта прочитано вЪрво, текстъ его помЪщенъ вдЪсь:

3.
Передъ великими судиями святЬйшими, какъ былъ передъ великимъ юсударежъ 

(очерчено) передъ святЬйшими вселевскими патр]архи и передъ освященномъ соборомъ 
и передъ всгъми бояры (зачеркнуто) и по вопросу великого государя и всего освящен
ного собора говорили: гвЪва ради и т. д.
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4. № 66 .
Онъ же Никонъ патр1архъ говорить: что онъ по ноставленш 

своемъ на патр1аршесвШ престолъ н по шти лйт'Ьхъ будетъ му- 
чимъ отъ царя, почему то разум£лъ, и сов$тъ имйлъ шесть лйтъ 
неправдою?

5. •
Какъ оставилъ церковь Божпо и патр1аршескШ престолъ, н 

послй того времени писалъ къ великому государю, въ прошломъ 
166-мъ году, въ трехъ грамотахъ, именуючи себя прежде быв- 
шимъ патр1архомъ. а въ 4-й грамотй о действе цветоносные 
недели на митрополита о священномъ седалище великого архь 
ерея всеа Рост олюбодйствовати незаконно безъ совета священ
ного собора, и непреподобно, и святыя недели Вай д^яше дйй- 
ствовати, а о возвращенш написалъ, ниже къ возвращение) зря, 
яко песъ въ своей блевотине, въ любоначалш и власти.

6 . *

Въ писме же написано о избранш патр1арха, аще хощетъ 
благозавонно и праведно и божественно избрате патр1аршесвое, 
да призоветца его смиреше со благоволешемъ честне, и яко боже
ственное дело наченше соборне и благочестиво да сотворитца из
брате, и егоже божественная благодать изберетъ на веливое архх- 
ерейство и благословля благословитца отъ него.

А те все грамоты писмо ево Нивона, бывшаго патр1арха, рука, 
и писмо о избранш и о благословенш на патр1аршество, и у того 
писма припись евоже, Никонова, рука.

№ 66.
1666 г., Декабря 6. Царская грамота архимандриту Ивер- 
скаго монастыря ФидоФею и наместнику Паис1ю о вызов* 

ихъ въ Москву.
Отъ царя и веливого внязя Алексея Михаиловича, всеа Ве- 

лив1я и Малыя и Белыя Росш самодержца, въ новгородцвой 
уездъ, Пресвятыя Богородицы Иверсвого монастыря архимандриту 
Филовею *) и намЬстнику Наисш. И вавъ въ вамъ ся наша вели
вого государя грамота придетъ, и вы-бы 3) бывшаго Нивона пат-

*) Укавали мы, великШ государь, быть те&Ь къ вамъ, великому государю, къ 
МосквФ (вычеркнуто).

*) Со слова «я вы-бы>, до слова «собою> наивсано на оборотЬ столбца.



КЬ 67. р1арха строителю старцу Евфимш въ монастырскомъ ни въ чемъ 
воли не давали и въ монастырскихъ вотчинахъ потомуже ни въ чеиъ 
ему ведать не велели; и будетъ и иные таые жъ хто нрисланъ отъ 
бывшего Никона патр!арха къ вамъ въ монастырь, или въ монастыр- 
свдя вотчины, тЬхъ бы потомуже ни въ чемъ ихъ слушать не велеть 
и воли имъ ни въ чемъ не давать и монастырской утвари, иконы и 
книгъ и ничего никому, безъ нашего великаго государя указу, не 
давать; а жити бы вамъ въ томъ монастыре и выдать все до нашего 
указу собою. А вы бы ехали къ намъ, великому государю, къ Москве, 
а съ собою взяли старца Филагр1я съ товарищи, которые при
сланы къ вамъ отъ бывшаго Никона патр1арха, а пр1ехавъ къ
Москве, явитца въ патр]‘аршей крестовой полате * ) ......................
Писанъ на Москве, лета 7175, Декабря въ 6 день.

Такову грамоту взялъ ЧюдовскШ архимаритъ 1оакимъ противъ 
7 числа, въ ночи, въ 6-мъ часу 9).

№ 67.
1666 г., Декабря 9. Черновой списокъ грамоты сарскаго и 
нодонскаго митрополита Павла Рождественскаго монастыря 
архимандриту Филарету и дьяку Аврааму Кощееву съ вопро- 
сомъ, кого именно старцевъ и слугъ Воскресенскаго, Иверскаго 
и Крестнаго монастырей бывшШ патр!архъ Пиконъ билъ, 

приказывалъ пытать и казнить градскими казнями.
Благословеше преосвященнаго Павла, митрополита сарского и 

по донского, Рожественного монастыря архимандриту Филарету, да 
дьяку Авраму Кощееву. Ведомо учинилося свят'Ьйшимъ патр1архомъ 
Паисш александрШскому, Макарно анттхШскому и всему освя
щенному собору, что бывппй Никонъ патр1архъ, будучи въмонастырехъ 
Воскресенскомъ и въ Иверскомъ и въ Крестномъ, тйхъ монасты-

•) По другой редавцш, послЪ словъ «отъ бывшаго Никона патр1арха» исписано: 
«тотчасъ явитца въ монастырской прикавъ и св ихъ людей кому пригоже».

э) На оборот« этой склейки, помимо выноски, которая уже списана передъ тек* 
стомъ еще написаны:

а ) Адресъ: «Въ новгордцкой уЪадъ Пречистыя Богородицы Иверскаго мона
стыря архимариту Филоеею, наместнику Панс1ю>.

б) ПомЪта (у самой склейки): «такова грамота отдана Чюдовсвому архимариту 
1оакиму . . . . . .  противъ 7 числа въ 6-мъ часу нощи»,

— 300 —



—  301 —

рей старцамъ, служебникомъ и крестьлнамъ и стороннимъ людемъ № 68. 
чинилъ градцкое наказанье: вел^лъ бить кнутьемъ, и руки и ноги 
ломать, а иныхъ пытать и казньми казнить градцкими, и иные 
люди казненые, или пытаные, и померли. И вамъ бы розыскать 
накрепко, тихимъ обычаемъ, чтобъ не шумно: кому бывнпй Ни- 
конъ патр1архъ, будучи въ Воскресенскомъ, Иверскомъ и въ Кре- 
стномъ монастырехъ, старцомъ, служебникомъ и крестьяномъ и 
стороннимъ людемъ чинилъ градцкое наказанье —  велЬлъ бить 
кнутьемъ, и руки и ноги ломать, или пытать и казньми градцкими 
казнить, и кого имяны, и ныне где t í  л ю д и , и  н $ т ъ  л и  кого изъ 
гЬхъ людей пытаныхъ или казненыхъ въ мертвыхъ. А  чтобы про 
то про все розыскать *). А розыскать бы про все тихимъ обы
чаемъ, а чтобъ ведомо было подлинно. Да вамъ же бы прислати 
къ Москве архимарита Серия, которой былъ архимаритомъ въ 
Крестномъ монастыре. A cié писано отъ меня къ вамъ съ до
кладу великого государя.

Послана Декабря протпвъ 9 числа, въ ночи, за 3 часа до 
света, съ митрополитскимъ сыномъ боярскимъ вомою, да съ нимъ 
naipiapnrb конюхъ бедотко.

Подлинную писалъ дьякъ Алексей Земцовъ.

№ 68,
1666 г., Декабря 11. Черновой отпускъ царской грамоты 
Крестнаго монастыря архимандриту ОеоФану съ брат)ею, о пе
реписи и отдачи Крестнаго монастыря въ непосредственное 

завЪдыван!е его съ брат!ею и проч.
Отъ царя и великого квязя Алексея Михаиловича, всеа Ве- 

лик1я и Малыя и Белыя Росш самодержца, въ каргополской 
убздъ, Крестнаго монастыря архимандриту веофану, наместнику 
¡еромонаху Деонисш, строителю старцу Иринарху, казначею старцу 
Игнатш съ братьею. Со благоволешемъ насъ, великого государя, 
по благословенiro святййшихъ вселенскихъ патр1архъ, папы и 
naTpiapxa киръ Наиздя александргёскаго и судш вселенского, 
киръ Макар1я, naTpiapxa Вож1яго града Ahtíoxíh и всего Востока,

' )  Слова эти вачеркнуты.
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№ 69 и всего освященного собора, посланы къ ваыъ въ монастырь Спас- 
ского Нового монастыря келарь старедъ Варламъ да подъячей 
Авдей бедоровъ; а что нмъ у васъ въ монастыре велено делать, 
и о томъ написано въ наказе ихъ. И какъ къ вамъ ся наша ве
ликого государя грамота придетъ, а Спасского Новаго монастыря 
келарь Варламъ и подьячей Авдей въ Крестной монастырь щн- 
*дутъ и о чемъ вамъ станутъ говорить, и вамъ бы нмъ во всемъ 
быть послушнымъ. Писанъ на Москве, лета 7175.

Н а оборотЬ написано: «Декабря въ 11 день».

№ 69.
1666 г., Декабря 11. Списокъ грамоты сарскаго и подонскаго 
митрополита Павла дьяку Аврааму Кощееву, о вызов* его

въ Москву.
Благословенье Павла, митрополита сарского и подонского, 

дьяку Авраму Кощееву. По указу великого государя царя и ве
ликого князя Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и 
Белыя Рост самодержца, посланъ въ Воскресенской монастырь 
д1акъ Денисъ Саблуковъ. А велено ему быти съ архимандритомъ 
Филаретомъ въ твое место; а тебе быть къ Москве. И какъ онъ, 
Денисъ, въ Воскресенской монастырь придетъ, и ты бъ дела, 
которые тебе, по наказу, велЬно съ архимаритомъ Филаретомъ 
делать, что делано, отдалъ ему, Денису. А что не свершено, и 
то учнетъ делать противъ указу онъ Денисъ. А отдавъ дела, 
ехать тебе къ Москве.

Отпущенъ Денисъ Декабря въ 11  день.

№ 70.
1666 г., Декабря 12. Черновой отпускъ соборнаго наказа 
Спаса Поваго монастыря келарю Варлааму и подъячему Авд1ю 
Оедорову, о перениси и отдачи Крестнаго монастыря въ непо
средственное зав*дыван!е архимандриту съ брат!ею; о собрат 
н!и св*д*н!й, как!я подати платили монастырск!е крестьяне и 
кто изъ старцевъ, слугъ и крестьянъ, по приказу бывшаго па- 
тр!арха Пикона, былъ бить, подвергнуть пыткамъ и изувЪченъ.

Лета 7175, Декабря въ 12  день, со благоволешемъ великого 
государя царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Ве-
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лишя и Малыя и Б$лыя Росш самодержца, по благословешю № 70. 
свягЬйшихъ вселенскихъ патр1архъ, папы и патр1арха киръ Паи- 
сш, Бож1яго града Александрш и судш вселенского, киръ Мака- 
р1я, патр1арха Бож1я града Антшхш и всего Востока, и всего 
освященного собора, Спаса Новаго монастыря келарю старцу 
Варламу да подьячему Авдею ведорову. Ъхать имъ въ Карго- 
полской уЬздъ, въ строеше бывшаго Никона патр1арха, въ Крест
ной монастырь, что на Кш острове.. А пргёхавъ въ тотъ мона
стырь, взявъ того монастыря архимарита и келаря и казначея и 
при нихъ переписать въ церквахъ иконы (окладныя), и на тЪхъ 
иконахъ оклады, и всякую утварь, и книги, и сосуды служебные и 
всякую церковную утварь, и въ монастыре братью и служебни- 
ковъ, и въ казне монастырской денежную и всякую казну и пис- 
мяныя всяшя крепости; а переписавъ, приказать ведать того мо
настыря архимариту и келарю и казначею исоборнымъ старцомъ, 
до указу великого государя велети имъ жити особо. А кто прис- 
ланъ будетъ отъ бывшаго Никона патр1арха къ нимъ въ Крест
ный монастырь, и имъ техъ присылныхъ ни въ чемъ не слушать.
Да имъ же, келарю и подьячему, переписать, что къ тому Крест
ному монастырю вотчинъ, селъ, деревень и починковъ, и въ нихъ 
крестьянъ и бобылей, и всякихъ угодей, и соляныхъ варницъ и 
рыбныхъ промысловъ. И допросить техъ вотчинъ старость и це- 
ловалниковъ и крестьянъ, по чему они какихъ оброковъ бывшему 
Никону патр1арху и въ монастырь платили, или пашни пахали и 
всякихъ поборовъ давали, изделей делали; и прежде того, какъ 
были те вотчины за великимъ государемъ, по чему они, крестьяне, 
въ государеву кагну платили. Да имъ же прислать изъ Крестнаго 
монастыря старца Евстрат, которой присланъ отъ бывшаго пат- 
р1арха изъ Воскресенскаго монастыря, да поддьякона Ивана, да 
подьячего Васку, которой бить въ Воскресенскомъ монастыре и 
сосланъ въ Крестной монастырь. Да имъ же, келарю Варламу и 
подьячему Авдею, сыскать, кто того монастыря братьи и служеб- 
никовъ и крестьянъ, по приказу бывшаго Никона патр1арха, биты 
кнутьемъ, или руки и ноги ломаны, или какими пытками пытаны, 
и за кашя вины; и хто въ сыску объявитца битые, или ломаные, 
или пытаные, и имъ у техъ людей взять сказки, за руками от-
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№ 7 1 .  цевъ ихъ духовныхъ, и прислать въ Москве вскоре. А переписавъ 
въ монастыре церковную утварь и монастырскую всякую казну, и 
братью и служебниковъ, и вотчины и всяюя угодья, и вотчинныхъ 
крестьянъ и бобылей, учиня тому всему книги, приказать того 
Крестного монастыря крестьяномъ и бобылемъ во всемъ послуш- 
нымъ быти того Крестнаго монастыря архимариту и келарю и каз
начею съ братьею; а имъ, келарю Варламу и подьячему Авдею, 
гЬхати къ Москве.

Печать домовая патр1арша приложена. Съставы закрЪпить-ли?

№ 71.
1666 г., Декабрь 12. Черновой отпускъ царской грамоты въ 
Крестный монастырь объ отсылка туда бывшаго тамошняго 
архимандрита Серг1я съ т4мъ, чтобы ему быть изъ того мо

настыря неисходнымъ.
Отъ царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Ве- 

лиюя и Малыя и Б$лыя Росш самодержца, Каргополского уезду, 
Крестного монастыря, что усть Онеги реки на КШ острове, ар
химариту беофану, да наместнику ¡еромонаху Дмнисдо, да строи
телю старцу Илинарху, да казначею старцу Игнатш. Посланы къ 
вамъ въ Крестной монастырь Спасова Нового монастыря келарь 
старецъ Варламъ, да помесного приказу подьячей Авдей ведо- 
ровъ, а съ ними отпущенъ Крестного монастыря бывппй архима- 
ритъ Серий. И какъ къ вамъ ся наша великого государя грамота 
придетъ, а Спасова Новаго монастыря келарь старецъ Варламъ и 
подьячей Авдей и Крестного монастыря бывппй архимаритъ Серий 
съ нимъ къ вамъ въ Крестной монастырь продеть, и вы бы ему, 
бывшему архимариту Серию, въ Крестномъ монастыре быть и 
пищу и одежду ему давать велели *) довольную; а съ Крестного 
монастыря исходить ему никуды не велеть до нашего великаго 
государя указу. Писано на Москве, лета 7175, Декабря въ 12  день ’).

' )  «Противъ протчей братьи» — зачеркнуто.
*) На оборотЬ »той склейки написано: «Въ Каргоподской уЬздъ Крестнаго 

монастыря архимариту веофану, пакостнику ¡еромонаху Дюниедо, строителю старцу 
Илинарху, казначею старцу Игпатпо».

ЗатЬыъ помета: «грамота такова отдана ему, бывшему архимариту Сергио*.
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J® 72. 
1666 г., Декабрь (после 12-го). Списокъ послан!я воеточпыхъ 
патр!арховъ, Паис1я и Макар1я, изъ Москвы, къ !ерусалнм- 
скому еатр!арху ПектарЬо о соборноиъ низложен)! патр!арха 

Никона.
Пресвятййппй, блаженнМпий и премудростш преукрашеннййпий 

naTpiapxo святаго града 1ерусалима и всеа Палестины, господине, 
господине HeKTapie, во СвятЬмъ ДусЬ брате любезнййпий, и со- 
служитель пречестнййпий, пресвятейшее блаженство твое брато- 
люб1емъ и рачителствомъ истиннымъ цйлуемъ, моляще чистою со
вестно и праведнымъ умомъ всемогущую свыше божественную 
силу, да даруетъ миръ, отъ всйхъ долговъ свобождеше, здрав1е, 
крепость, воввышеше же Святаго и Животворящаго Гроба намъ 
во духовную радость и весел1е.

Вестно да будетъ, яко отидохомъ отъ напгахъ престоловъ, . 
узр^вше писанейце твое, извещающее, яко твое блаженство име 
умышлеше въ cia страны путыпествовати. Паче же грамотоносецъ 
устий извйща намъ, яко вселенсшй патр1архъ хотяше послати 
своего эксарха тако, якоже наипаче подвигнутися намъ сими сймо 
шествовати, дабы не прилучитися и не быти коему измйнешю во 
всйхъ главахъ, яже мы вси четыре патр!арси судихомъ. Обаче же 
и по кодикеллй твоего блаженства, сирйчь по кратномъ ономъ 
назнаменован1и (еже особно состави въ Волоейхъ х) во всйхъ на- 
шихъ подписашихъ, аки на обрану Никонову) нйчто увйстившеся 
имъ, тако сотворихомъ. Ибо на соборъ его не единожды, но 
дважды п^извахомъ, иже убо и пршде, еже бы дати ответь со
вершенный о всйхъ оглаголаниихъ на него многими сотворенныхъ. 
Единаче, блаженнййпий брате, обрйтошася и иныя вящпия вины, 
ихже не подобаетъ предавати писашю, занеже епистол1я не имйетъ 
въ себе что либо тайно. Едино се довлеетъ, яко многая и преве
ликая бяше внутрная болйзнь многихъ лйтъ достойнейшему царю, 
иже аки отъ источника изливаше слезы отъ своихъ очесъ, даже 
земле полаты омочитися ими. Паки познахомъ, яко глаголанная

J* 72.

4) Слово это написано надъ зачеркнуты«»: «Мувтяне».
20
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№ 72. не по страсти, ниже по ненависти глаголана быша. Ибо въ такое 
пршде напыщеше гордостный Никонъ, якоже самъ ся хиротониса 
патр1архокъ Нового-1ерусалима, монастырь бо, егоже созда съ 
хищничествомъ *), нарече Новымъ-1ерусалимомъ, со всЬмп окрестъ 
лежащими: именуя Святый Гробъ, Голгооу, Виел1емъ, Назаретъ, 
1орданъ. Еще же и пришеств1е наше бяше свобождеше некое гра- 
мотоносца твоего Савастьяна, егоже едва могохомъ многими про
шении и моленми отъ царского гнева и заключешя свободна со- 
творити. И отт уду познахомъ дерзновете во истинну быти, еже 
кому либо судити кроме многаго взыскашя, и прилежного испы- 
ташя, въ деле, егоже не весть совершенно; того ради, яко мы, 
семо пришедшш, очима видехомъ, и подробну взыскующе всю 
истинну, обретохомъ Никона не точш недостойна бывша еже 
престолъ naTpiapmiü держати, но къ тому ниже арх1ерейскаго сана 
достойнаго. Того ради, по божественнымъ святымъ правиломъ и 
по нашимъ патр1аршимъ томомъ, обнажихомъ его всего священ

ного действа. Посланъ же есть во единъ монастырь изрядный, да 
плачется о гресехъ своихъ. Творимъ же cíe извещеше къ особ- 
ному веденш твоей пресвятости, якоже и подобаетъ да другъ 
другу возвещаемъ, яже приличствуютъ Святой Христове Церкви 
уставы.

Мы убо, Бояйею милостш и благодатно, тщашемъ же и добро- 
деяшемъ многихъ л4тъ достойнейшаго царя нашего, надеемся, по 
совершенш сего божественного дела, такожде и по хиротонисати 
нового naTpiapxa, иже имать быти избранъ соборне, еже возвра- 
титися къ нашимъ убожайшимъ престоломъ., Да благоволить же 
Богъ еже снитися намъ во едино, и еже помолитися онымъ свя
тымъ местомъ, Христа Господа ногама топтаным ъ, и еже возве- 
селитися вс'Ьмъ телесно же и духовно. Здравствуй, брате любез- 
нейппй, по обоему человеку.

Твоего блаженства б paria твои же во всемъ и о вс^хъ.

' )  Поел* этого слова, въ подлинник^ написав вое: «и святотатсвомъ», вачеркнуто.
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№  73. ** ЧЬ
ИМ г., Декабрь (послЪ 12). Списокъ послан!я восточныхъ 
патр!арховъ Паис1я и Макар1я и всего освященнаго собора 
къ вселенскому, т. е. къ константинопольскому, патр!арху съ 
извйщен!емъ о пизложен!и патр!арха Никона, и о томъ, что 
того патр!арха въ Москву ожидали, но за непрШздомъ при
нуждены были и безъ него приступить къ осужден!ю Никопа.

ПресвягЬйпий, премудрейппй и богоизбраннейппй Ч господине 
вселенскШ патр1архъ.

Твою пресвятость мы, во Святомъ ДусЬ браня и сослужителе 
твои, единодушно лобзаемъ, всЬхъ душеспасителныхъ желающе 
твоей пресвятости, купно со вс£нъ прочшмъ освященнымъ соборомъ 
премудрейшихъ арх1ереовъ, тамо обретающихся во царствующемъ 
граде.

Вестно убо да будетъ вашему о Господе братолюбш (ибо 
ничтоже есть. тайно, еже не въ явлеше пршдетъ, и никтоже 
делаяй нечто втайне, ищетъ самъ да яве то будетъ, по глаголу 
Господню въ главе 7-й святаго 1оанна евангелиста), яко пре- 
светлейш1й и Богомъ венчанный государь царь и великШ князь 
Алексей Михаиловичь, всеа Велиыя и Малыя и Бйлыя Росш 
самодержецъ, писа не единою, но и двап^и, якоже уведехомъ, яко 
писа и до прочихъ святейшихъ восточныхъ престоловъ. Паче же 
яко и человека посыла тоя ради вины вернаго, призывая насъ, 
да разсудимъ некое церковное его предложеше, дуемое въ пра- 
вославномъ его царстве, утвержая насъ къ тому, яко инелъ быти 
присланъ отъ вашея пресвятости мужъ вместо лица вашего па- 
тр1аршаго. И яко болпия ради верности безбедства и души уте- 
шешя имело быти некое чаственное 3) снизхождеше и устроеше, 
воеже бы двумъ царствующимъ странамъ иршти во едино, тако 
воеже бы cмятeнiaмъ сущимъ между има престати, яже тщету 
творятъ, никоея же ползы приносятъ, яже нецыи влыи люд1е

*) Въ подлинник^ было написано: «и боголобевн-Ьйцлй»; ивъ этого слова вычер

кнуты буквы: «любе 8», а  иадъ ними написаны: «ивбран».
*) Въ подлинник*, на лЪвомъ пол* столбца, подъ выносными внаками написано

«особное», т. е. снисхохден1е.
20*
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70. творятъ, возмущающе царствк своего ради прибытка. Преув-Ьд-Ь- 
хомъ же, яко и блаженнМппй ¡ерусалимсшй naipiapxx отъ многа 
времене бяше ва половин^ пути, воеже бы и самому присутство- 
вати лично на освященномъ соборй московскому того дйля мы, 
два naipiapcn, да не явимся быти разгласни толикому единству 
naTpiapmecKOMy, и дабы не явитися намъ непослушливымъ быти 
толикому праведнейшему царскому повел'Ьшю, изыдохомъ и 
преидохомъ стропотныя пути, проходяще м$ста студеная, и верхи 
горъ непроходимыхъ, единаго точш насмотряюще конца, дабы намъ 
праотческое благогов'Ьйнство и истинную правду сохранит И eia 
вся неудобная нивочто же вмЪнихомъ, аще и ветхоетш дней отя- 
гощени есмы и долгимъ путемъ веема непршбычни, изыдохомъ 
убо. Но едва пршдохомъ во преславнййпий градъ Москву, обаче 
не обрйтохомъ твоего братолюб1я присутств1а, якоже надйяхомся, 
по обйщанш, и того дйля з£ло и отъ усерд1я опечалихомся, яко 
надеждею нашею прелщени и добраго общества лишени быхомъ. 
Но занеже, якоже глаголется: яже сотворишася, несотворенна 
быти не могутъ, ко другому пршдохомъ разеужденю, и нача- 
хомъ раземотряти церковное оно предложеше, еже и прежде бяше 
прилежно взыскано, и отъ помЪстнаго разеуждено собора. Обр$- 
тохомъ же бывшаго naip iapxa Никона премногимъ винамъ должна 
и повцнна1): яко досади своими писанми крепчайшему царю на
шему, такожде яко соблазни пресвЪтлый синклитъ, укоряя его 
и именуя еретичествующимъ и латинствующимъ быти, но и церковь 
держаше во вдовствЪ чрезъ девять л$тъ веема лишенную всякаго 
церковнаго благол’Ьшя, и патр1арпия красоты, своими коварствы 
и хитростми всячески томя ю. Паче же по совершенномъ престола 
отреченш отъ его сотвореномъ народив въ соборномъ храмЪ, 
паки литургиса и хиротониса, действуя вся приличная apxiepefi- 
скому достоинству свободно и кроме всякого препяпя, ругаяся 
купно священнымъ некими своими новыми и суетными имено
вании нарицая себе самаго аки самъ ся хиротонисая Нового Iepy- 
салима патр1архомъ. Но векую имамы считати премногая его 
преступлешя, яже едва сочестися могутъ? Паки обр$тохомъ, пре-

0  Въ поддпнник'Ь поел* этого слова паппсанаое: «точ1ю доволыо есть рещн вкратцЬ, 
яко все cie царство снути, и»—в&черкнуто.
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cBarlftmift владыко, naipiapnrift престолъ царствующаго града Nb 73. 
Москвы зело оскорбленъ, и излиха обесчествованъ,' и великое cié 
стадо безъ бодраго пастыря, тако даже истинно познати намъ, 
яко призваше наше, еже бысть отъ пресветлейшаго государя 
царя; сего ради дЪло зело бысть нуждное, праведное и правилное.
И судъ, егоже изнеслъ бяше поместный соборъ мосвовскШ, бе 
совершенно чисть, и всячески праведенъ, по святымъ правиломъ 
составленный, и по нашихъ патр1аршихъ томахъ утверженный.
Темже всеми силами потщахомся (вся обаче сотворихомъ съ ве- 
Л1имъ разсуждешемъ, и со премногимъ взыскашемъ многихъ л^тъ 
достойн^йшаго царя и защитника нашего, и со истиннымъ предъ 
Богомъ судомъ помЗютнаго собора apxiepeoBb), и егда вникнухомъ 
въ дела Никоновы, обр^тохомъ неправедно ходившаго, но мимо 
царскаго пути средняго, семо и овамо *) и совершенно низложи - 
хомъ народив въ церкви, и соборне судихомъ, еже жителствовати 
ему во единомъ отъ древнихъ доволно обилномъ монастыре, дабы 
плакатися ему о своихъ гр£сехъ. Темже ныне пребываетъ пре
столъ naTpiapnrift во вдовстве донележе свыше Высочайппй обря- 
щетъ преизбраннаго отъ него достойнаго жениха Церкви Своей. 
Просихомъ же многихъ летъ достойнейшаго царя, дабы быти 
особному некоему извещенш и изъявлендо чрезъ свои ему грамо- 
тоносцы о всехъ зде бывшихъ вашей пресвятости, и убо щнемше 
отъ него соизволеше, се мы радостне извествуемъ, кроме всякого 
лицапр{япя, всю истинну сказующе воеже бы будущему naTpiapxy 
имйти и въ диптихахъ свое воспоминаше, якоже и прежде бывпии 
патр1арси имеша купно съ нами присное поминаше. Обаче и 
обычной милостыни великому престолу и прочимъ убогимъ пре- 
столомъ даянной надеемся обновитися, паче же болшой и довол- 
нейшей быти; и о томъ всеми силами тщимся, дондеже совер
шится, сиречь воеже бы исполнитися оной притче: Яко братъ 
братомъ пособствованъ спасается, и да друзи будутъ въ нуждахъ 
полезни. Прилагаемъ же нечто ино, нашего ради общаго утешешя, 
яко съ нашимъ пришеств1емъ средостеше вражды разрешися и 
повседневнаго плена изветъ погибе тако, воежебы паки надеятися

*) Въ поддняни1гЬ nocjrb этого слова написанное: «блуднвша, хищничеству в свято- 
татьству вдавшагося»—вачеркнуто.
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ад 74. наиъ пршти ко прежней нашей свобод-!, чести и слав1!, гоже 
древле имЪхомъ. Понеже зд$ нЪцыи со своими буйствы и неистов- 
ствы обесчестиша рода нашего преизящную светлость, того ради 
сотворишася у велможъ достойни пд>езр$шя и отвержешя. Обаче 
тщахомся и по вся дни молимъ, да извергутся отъ среды, и веема 
отложатся уметы, чести ради обпця и лепоты рода нашего.

Уповаемъ же, якоже вашими святыми молитвами, Бога уми
лостивляющими, внегда совершити намъ cié боголюбезное дЪло, 
еже отъ всея души начахомъ ваеоличесв1я ради цервве возврати- 
тися тамо: сир-Ьчь еже намъ другъ со другомъ ц$ловатися всею 
душею и сердцемъ и собесЪдовати; обаче со должною честш и 
приличнымъ говЪшемъ. По сихъ же еже намъ шествовати въ убо- 
гимъ престоломъ нашимъ и видЪти врученное намъ стадо, явоже 
должни есмы вси именуемыи nacTiipie стрещи его бодрественно 
сице, воеже бы намъ пр1яти достойное возмезд1е отъ Христа, па- 
стыреначалнива нашего, тавожде ежебы гонзнути намъ страш- 
ныхъ оныхъ м$стъ мучешя, яже воздаются вомуждо по дЪломъ 
его, яже ожидаютъ злыхъ делателей и пастырей непоистиннЪ 
бывшихъ еписвопами, но мрачными мужами, долга своего не 
творившими совершеннаго дйлателства.

Здравствуй по обоему человеку, внешнему же и внутренному, 
отъ Бога посажденный и Богомъ почтенный владыво на преиногая 
спасенная л^та, во утвержеше цервовныя тверди.

Твоея пресвятости браня, и ваши во всемъ и о всЬхъ.

№ 74.

1666 г., Декабря 13. Черновой отпускъ соборпаго наказа 
нижегородскаго Печерскаго монастыря архимандриту 1оси«у 
о сопровожден^ бывшаго патр!арха Никона въ Оеранонтовъ 
монастырь, объ охранеп!и его на пути отъ оскорбденШ и о 
падзорЪ, чтобы онъ не имЪлъ ни съ к$мъ письменныхъ сноше- 

пШ и не завЪдывалъ тЪмъ монастыремъ.
Л^та 7175, Девабря въ 13 день, по благословешю свят4йпшхъ 

патр1архъ, виръ Паисш, папы и naipiapxa алевсандрШсвого и 
сури вселенского, виръ Макар1я, naipiapxa Бож1я града A htíoxíh
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и всего Востока, и всего освященнаго собора, изъ Нижнего Пе- 75* 
черского монастыря архимариту 1осифу. Ъхати ему съ монахомъ
_ »
Ннкономъ, что быль московской натр1архъ, въ Оерапонтовъ мона
стырь, что наБелеозере, и быть тамъ съ нимъ, монахомъ Ннкономъ, 
до указу. И дорогою ему, архимариту, беречь, чтобъ онъ, монахъ 
Никонъ, шгсемъ никакихъ не писалъ и никуды не посылалъ, такоже 
и въ монастыре. Да и того беречь накрепко, чтобъ ему, Ни
кону, никакова оскорблешя нихто не чинилъ. А пргЬхавъ въ 
монастырь, мантш арх1ерейсшя и посохъ взять; а будетъ не 
дастъ,—и снять 1). Мантш снять и посохъ взять и прислать 
мантш и посохъ къ Москве къ свят'Ьйшимъ патр1архомъ и ко 
освященному собору, да о томъ отписать. А ионастырскимъ ему,
Никону, владеть ничемъ не велеть. А пищу и всякой келейной 
покой давати ему, монаху Никону 2), по ево потребе.

175 г., Декабря въ 15 день. Нижнего Новгорода, Печерского 
монастыря архимандритъ 1осифъ, наказъ святМпшхъ вселенскихъ 
патр1арховъ и всего освященного собору, за ихъ святМшихъ па- 
тр1архъ руками, что ехать съ монахомъ Ннкономъ въ Оерапон- 
товъ монастырь, что на Белеозере, указъ онъ у патр1арша 
сына боярского у Дмитрея Осипова сына Володимерова принялъ 
и росписку далъ. Архимандритъ 1осифъ.

ЗатЬмъ, на оборотЬ помЪта: «Таковъ вакагъ ва рукаин святЬйшвхъ патр1арховъ 
пославъ въ дорогу ва архвмарвтомъ сего же числа, въ четвертокъ часу двя, съ 
оатр{ар1шигь сывоыъ боярскимъ съ Дннтр1емъ Володвмеровымъ.

№ 75.
1666 г., Декабря 14. Списокъ царской грамоты архимандриту 
1осифу о сопровожден^ съ монахомъ Ннкономъ въ беранонтовъ 
монастырь, объ охранен!и его на пути оть оскорблепШ и о над
зоре, чтобы онъ пе им*лъ ни съ к4мъ письменпыхъ спошепШ 

и не завЪдывалъ тЪмъ монастыремъ.
Отъ царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Ве- 

лиюя и Малыя и Бйлыя Росш самодержца, изъ Нижнего Печер-

*) Д&гЬе, все, врвведеввое въ тексгЬ, напвсаво ва оборотЬ столбца в есть, про- 
должеше наказа, что в видво ввъ самаго текста.

3) «Съ подобающею чеспю» вачервево.
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№ 76. с б о г о  монастыря архимариту 1осифу. Кавъ въ тебе ся наша ве
ликого государя грамота придетъ, и тебе бъ съ монахомъ Нико- 
номъ, бывшимъ мосвовсвимъ патр1архомъ, ехать на Белоозеро до 
Оерапонтова монастыря, по воторому пути и на воторые городы 
велено ево везть, по благословешю святейшихъ патр1архъ и всего 
освященного собора и по подорожной: на Дмитровъ и на У г лечь, 
вавова ныне послана къ Агею Шепелеву. Писанъ на Москве, 
лета 7175, Девабря въ 14 день.

Тавова великого государя грамота отдана Чюдова монастыря 
архимандриту 1оакиму.

№ 76.
1666 г., Декабря (послЪ 21-го). Отннска въ Москву Оерапонтова 
монастыря игумена Аоанас1я съ брат!ею, съ испрошен1емъ 
разрЪтен1я, какою пищею довольствовать монаха Никона, 

посданнаго туда въ заточен!е.
Государю дарю и веливому внязю Алексею Михаиловичю, всеа 

Велшия и Малыя и Белыя Росш самодержцу, твои, государевы, бого- 
молцы, Белозерского уезду, Рожества Пречистыя Богородицы, Ое- 
рапонтова монастыря игуменъ АоанасШ, веларь чернецъ Маварей 
Злобинъ съ братьею Бога молимъ и челомъ бьемъ. Въ нынешнемъ, 
государь, во 175 году, Девабря въ 21 день, по твоему, веливого 
государя царя и веливого внязя Алексея Михаиловича, всеа Ве- 
люия и Малыя и Белыя Рост самодержца, указу, присланъ въ 
намъ, богомолцамъ твоинъ, въ берапонтовъ монастырь бывшей 
патр1архъ Нивонъ монахъ; а указу намъ, богомолцамъ твоимъ, 
твоего веливого государя нетъ, вакова ему пища давать. А мона-

I

стырь, государь, у насъ бедной и скудной и погорйлъ безъ остатку, 
и келейнымъ покоемъ исгЬснеше великое. И хлебу, государь, у 
насъ недорода: вызябъ весь. А крестьянъ, государь, твоего госу
дарева жалованья, за верапонтовымъ монастыремъ триста дват- 
цать одинъ дворъ, и то въ розныхъ город^хъ. И о томъ, государь, 
о келейныхъ пекоехъ и о пище что ты, велиий государь, ука
жешь? 1).

')  На оборотЬ адресъ' на имя царя. Есть схЬды печати. Помета; *175 году, 
Декабря въ 27 день».
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№ 77.
1666 г., Декабря (послЪ 21-го). Отписка вселенскимъ патр!ар- 
ханъ и всему собору архимандрита 1осиФа, о прШздЪ его съ 
монахомъ Никономъ въ берапонтовъ монастырь, объ ото
брази отъ него арх!ерейской мант!и и посоха, и съ испро- 
шен!емъ разр1>шен1я, позволять ли пользоваться свободою 
находящимся при НиконЪ 7 человЪкамъ старцамъ и бЪль-

цамъ.
ВсесвягЬйлгимъ вселенскимъ патр1архомъ, киръ Паис1ю, папе 

и патр1арху александрШскому и судш вселенскому, киръ Макарпо, 
патр1арху Божш града Анттхш и всего Востока, и всему освя
щенному собору, Нижнего Новаго города, Печерского ̂ монастыря 
архимандритъ 1осифъ челомъ бьетъ. Въ нынЗшшемъ, государи, 
во 175 году, Декабря въ 13 день, указали вы мне, богомолцу 
своему, ехать съ монахомъ Никономъ, что былъ московской 
патр1архъ, въ берапонтовъ монастырь, что въ Белеозерй, и быть 
въ томъ монастыре до указу. А пргёхавъ мне въ монастырь, ман
ия арх1ерейская и посохъ у него, Никона, взять; а будетъ онъ, 
Никонъ, мантш арх1ерейской и посоха не учнетъ отдавать, и мне, 
богомолцу вашему, съ него, Никона, мания снять и посохъ взять 
и прислать къ Москве, да о томъ отписать къ вамъ, свягЬйшимъ 
патр1архомъ и ко освященному собору. И въ нынешнемъ же, го
судари, во 175 году, Декабря въ 21 день, пр1ехавъ въ берапон
товъ монастырь мне, богомолцу вашему, онъ, монахъ Никонъ, 
арх1ерейскую мантш и посохъ, по вашему указу, отдалъ безъ 
всякого прекос л ов1я; и я, богомолецъ вашъ, у него, монаха Ни
кона, арх!ерейскую мантш и посохъ взялъ, послалъ къ вамъ свя- 
гЬйшимъ вселенскимъ патр1архомъ и ко освященному собору, къ 
Москве, тогожъ верапонтова монастыря съ чернецомъ, священ- 
никомъ Варламомъ, да съ служкою съ Ивашкомъ Кривозубовымъ. 
Да съ нимъ же Никономъ съ Москвы поехали два попа черныхъ: 
Памво да Паладей, да два дьякона черныхъ, Иса1я да Маркелъ, 
да простой старецъ Флав1анъ, да два человека белцовъ: Клинского 
уевду села Завидова дьячекъ Тараска Матвеевъ, да Ярославского 
уевду села Вяцкого Ипатко Михайловъ. А говорить монахъ Ни-
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№ 78. конь, чтобъ гЬхъ старцовъ и б^лцовъ пускать по вол1!, куды они 
похотятъ итти е л и  ехать, и воли бъ у нихъ не отъимать. А я, 
богомолецъ вашъ, т£хъ старцовъ и белцовъ, по воли, и иныхъ 
ходящихъ въ нему, безъ вашего указу пущать не смею. И о томъ 
мне, богомолцу своему, что вы, государи, укажете?

На оборот*:
• ВсеевятЬйшнмъ вселенскимъ патр1архомъ, карь Павспо, пап-Ь н иатр!&рху 

&лександр1Вскоиу и судл вселенскому, киръ Макар!«), патр1арху Боаая града А вткш и 
■ всего Востока и всему освященному собору».

ПомЪта: <175 г., Декабря въ 27 день».

№ 78.

1666 г., Декабря 28. Сказка бывшаго патр!аршаго подд!а- 
кона Ивапа Васильева о тонъ, что во время проезда изъ 
Крестнаго монастыря съ рыбнымъ обозомъ, встретился 
онъ въ селе Березове, подъ Мологою, съ бывшимъ патр!ар- 
хомъ Никономъ, везомымъ въ Оерапонтовъ монастырь, и что 
отъ Никона тогда же передано письмо находившемуся при 
томъ же обозе Михаилу Олшевскому о присылке въ 
Оерапонтовъ монастырь 10 бочекъ семги и сиговъ и о про
даже остальной рыбы въ Ярославле съ темъ, чтобы деньги 

переслать къ нему же къ Никону.
175 г., Девабря въ 28 день. Иванъ Васильевъ, что прежъ сего 

быль патр1аршъ поддьявонъ, въ допросе сказалъ: въ прошломъ де 
во 171 году, по привазу Нивона монаха, бывшаго мосвовсвого па- 
тргарха, посланъ онъ, Иванъ, изъ Восвресенского монастыря въ 
Крестной монастырь, для рыбныя ловли красныя рыбы семги. И 
въ нынешнемъ де во 175 году прислана въ нему отъ бывшаго 
патр1арха грамота: велено ему изъ Крестного монастыря и съ 
домашними ево быть въ Восвресенсвой монастырь. И онъ де по- 
ехалъ изъ Крестного монастыря за рыбою Ноября въ последнихъ 
числехъ, а въ воторомъ числе, того не упомнитъ. А ехалъ изъ 
Каргополя на Кириловъ монастырь, а изъ Кирилова монастыря 
на Мологу. Да съ нимъ же ехалъ Миволай Олшевской, воторой 
посланъ былъ въ Поной, для рыбного жъ семожья промыслу; да 
три человека старцовъ Воскресенсвого монастыря. И не доехавъ



до Мологи верстъ за тритцать, въ деревне, помнитца, называютъ № 78. 
ту деревню Березово, прйхали они въ ту деревню въ ночи. И въ 
той деревне служебники попросили подъ окошкомъ у крестьянина 
квасу пить. И тотъ крестьлнинъ сказалъ имъ, что въ той деревне 
стоить бывшей Никонъ патр1архъ. И какъ они тою деревнею 
ехали, и полковникъ Агей Шепелевъ выслалъ по нихъ сотника съ 
стрелцами, и передъ собою ихъ роспрашивалъ, какова они чину 
люди и откуды едутъ; и, роспрося ихъ, изъ той деревни велелъ 
выпроводить сотнику съ стрелцами въ поле. А какъ де въ той 
деревне сотникъ съ стрелцами остановились и полковнику объ нихъ 
сказывать ходили, и въ то де время, неведомо какой человекъ, а 
сказался извощикъ, спросилъ Николая Олшевского и далъ ему, 
Николаю, писмо; а сказалъ: подалъ де ему то писмо изъ окошка 
неведомо хто, а велелъ отдать ему Миколаю. И Николай де, при- 
нявъ то писмо, положилъ у себя; а въ то время не чли, потому что 
чести было ночью не видеть. А монаха Никона, бывшего патр1арха, 
они не видали. А пр^хавъ они на стань, то писмо прочли. И 
въ томъ писме написано росписью, чтобъ прислать въ дерапон- 
товъ монастырь десять бочекъ рыбы семги и сиговъ, а съ достал- 
ною рыбою ехать въ Ярославль и продать, а денги прислать въ 
верапонтовъ же монастырь. И что денегъ есть—прислать въ 0ера- 
понтовъ же монастырь. И та роспись и ныне у Миколая. А Ми- 
колай съ рыбою со всею и съ денгами поЬхалъ въ Воскресенской 
монастырь, а онъ, Иванъ, за рыбою, которая ево промыслу, послалъ 
до Воскресенскаго монастыря целовалника, чтобъ ее въ целости 
довезти. А онъ, Иванъ, поехалъ съ Углеча къ Москве, для указу 
великого государя о той рыбе. А роспись рыбе ево, Иванова, про
мыслу, привезъ онъ, Иванъ, къ Москве, и отдалъ на Москве Вос
кресенского монастыря строителю старцу беодосш. А строитель 
ту роспись хотелъ поднесть преосвященному Павлу, митрополиту 
сарскому и подонскому 1).

4)  На оборот!» этого покавав1Я, посклейкамъ паписано: «къ сому допросу Ивапъ 

Васвльевъ руку приложил» >.
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№ 79.

1667 г., Февраля 28. Черновой отпускъ грамоты натр!арха 
1оасаФа келарю Троицке • Серпевскаго монастыря ЛеонтЬо 
(Зернову), казначею и прочимъ старцамъ о посылкЪ въ 
Оеранонтовъ монастырь, на смЪну Нижегородскому архиман
дриту 1осифу, бывшаго Новоспасскаго архимандрита 1осиФа.

Благословеше великого господина, свят^йшаго 1оасафа, naipiapxa 
московского и всеа Русш, богомолцомъ нашимъ, Пресвятыя и 
Живоначалныя Троицы Серпева монастыря келарю старцу Леон- 
тш Зернову, казначею старцу Кипр1яну Симоновскому, и собор- 
нымъ старцомъ. Въ нынЪшнемъ во 175 году, Февраля въ 28 день, 
великШ государь царь и великШ князь Алексей Михаиловичь, 
всеа Велишя и Малыя и Б*Ьлыя Росш самодержецъ, указа лъ изъ 
Троицкого 1) Серпева монастыря бывшаго Спасского Новаго мо
настыря архимарита 1осифа послать на БЪлоозеро, въ бера- 
понтовъ монастырь, на перемену изъ Нижнего Новагорода Печер
ского монастыря архимандриту 1осифу. И какъ къ вамъ ся наша 
грамота придетъ, и вамъ бы Спасского Нового монастыря бывшаго 
архимандрита 1осифа послать на БЪлоозеро въ верапонтовъ мо
настырь, на перемену Печерского монастыря архимандриту 1осифу. 
А которого 2) числа ево, 1осифа, изъ монастыря отпустите, и 
вамъ бы о томъ къ намъ отписать, а отписку велЪть подать въ 
нашемъ розрядЬ Ильй Бузмичю Безобразову да дьяку *) нашему 
Ивану Еалитину. Писанъ на Москв£, лЪта 7175, Февраля въ 
28 день.

Того жь числа 4) велено отослать стряпчему Микит^ Болва- 
нову не замотчавъ. Отнесъ приставь Мартынко Смородинъ Марта 
въ 10 день 5).

№ 79.

' )  «Вашего > —вачернено.

*) «Месяца ■>—зачернено.
3) «Ивану»—вачернено.
*) «Тогожъ числа»—вачернено.
*) На оборот* написано: «Такову грамоту иаъ Нижнего Печерского монастыря 

слуга Инашко Митневъ ввялъ и руку прнлокилъ>.
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№ 80.
1667 г., Марта 3. Черновой отпускъ грамоты патр!арха 1оаса«а 
въ Оерапоптовъ монастырь Нижегородскаго Нечерскаго мо
настыря архимандриту 1осифу, о томъ, что на смЪну ему посы

лается бывшШ Новоспасск1й архимандритъ 1осифъ,
Отъ великого господина, свягЬйшаго 1оасафа, патр1арха мо

сковского и всеа Русш 1), на Б^лоозеро, въ верапонтовъ мона
стырь, изъ Нижнего Новагорода, Печерского монастыря архиманд
риту 1осифу 2). Посланъ 3) на перемену тебе 4) къ монаху Ни
кону, бывшему патр1арху, Спаса Нового монастыря бывшей архи- 
маритъ 1осифъ. И какъ къ тебе ся наша грамота придетъ, а 
бывшей архимаритъ 1осифъ пр1едетъ въ верапонтовъ монастырь, 
и ты бъ ехалъ къ Москве; а пр1ехавъ къ Москве, явился въ 
нашемъ розряде Илье Кузмичю Бевобразову да дьяку нашему 
Ивану Балитину. Писанъна Москве, лета 7175, Марта въ 3 день *).

№ 81.
1667 г., Марта 3. Черновой отпускъ съ наказной памяти 
бывшему Новоспасскому архимандриту 1осифу, сходный съ 
паказомъ, даннымъ Нижегородскаго Печерскаго монастыря 
архимандриту 1осиФу, о посылке его на смЪпу архимандрита 

Печерскаго мопастыря 1осиФа.
Лета 7175 в). Марта въ день, по государеву цареву и вели

кого князя Алексея Михаиловича, всеа В елит и Малыя и Б'Ьлыя 
Росш самодержца, указу, и по приказу великаго господина, свя- 
гЬйшаго Хоасафа, патр1арха московского и всеа Росш 7), Спас-

*) «Ивъ Ниж >—зачернено.
*) «Въ пынЪшнемъ во 175-мъ году билъ ты челомъ великому государю царю»— 

зачернено.

*) *Къ теб'Ь»—тоже.
*) «Бы»—тоже.
*) На оборотЬ написано: »Такову грамоту изъ Нижнего Печерского монастыря 

слуга Ивашко Мвтневъ ввялъ и руку приложилъ».
•) «Февраля»—вачернено.
7) «Ивъ Ниж.»—вачернево.
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№ 82. с е о г о  Нового монастыря бывшему архимариту 1осифу. Фхати 
ему въ Оерапонтовъ монастырь, что на Б4л4озере, *) на перемену 
изъ Нижнего Новагорода Печерского монастыря архимариту 1осифу, 
а пр^хавъ, быть ему э) въ томъ монастыре съ монахомъ Нико- 
номъ, что былъ московсюй патр1архъ, до указу, и беречь, чтобъ 
онъ монахъ Никонъ писемъ никавихъ не писалъ, или куды не 
посылалъ. Да и того беречь накрепко, чтобъ ему, Никону, ни- 
какова оскорблешя нихто не чинилъ. А монастырскимъ ему Никону 
владеть ничемъ не велеть. А пищу и всякой келейный покой да- 
вати ему, монаху Никону, по ево потребе.

Къ сей наказной памяти великого господина 1оасафа, патрГарха 
московского и всеа Русш, печать приложена.

Такову память Нижняго Печерского монастыря слуга Ивашко 
Митневъ взялъ и руку приложилъ.

№ 82.
1667 г., Апрель (до 25). Выпись изъ греческаго письма, по
данная натр!архомъ Никономъ святейшимъ восточнынъ па- 
тр!архамъ, на крещеныхъ жидовъ Михаила и Дам1ана, въ 
произнесенной будто бы ими хуле на св. евапгел1е, Бож1ю 
. Матерь и на все христ!анство, со ссылкою на свидетелей.

Выпись изъ греческого писма, что подалъ Никонъ монахъ,бывшой 
патр1архъ, въ столовой полате святейшимъ вселенскимъ naTpiap- 
хомъ, на Михаила и Даьпана, жидовъ крещеныхъ, оглашающе ихъ, 
что они православной христианской веры не держатъ, и, яко той Да- 
MiaHb левитъ— евреинъ, глагола хулныя речи на святое евангел1е 
и ко Пресвятой Богородице. И на те хулныя речи приводить 
свидетелей: первое—кто ему известилъ о томъ—сынъ боярской 
Михаилъ Луцкинъ и Явтава . . . iep0M0Haxa, которой Михайлу 
Луцкину прикавывалъ известить Никону о такихъ делехъ, какъ 
онъ слышалъ отъ монаха IepeMia и отъ иныхъ,—предъ Воскре

сенскаго монастыря архимандритомъ Акамемъ, по повелешю мо-

')  «И быть»—зачернено.

2) «Тамъ»—тоже.
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еаха Никона, бывшего патр1арха, поставленъ бысть въ вопросе М 82. 
1еремш монахъ о Дам1ан1> жидовине, кашя и когда хулныа 
р^чи о православной нашей вере христианской слышалъ отъ 
него. И монахъ 1еремШ сказалъ въ вопросе: во 175 году, какъ 
славили Христа, съ ¿еромонахомъ Далматомъ, въ Вознесенскомъ 
селе, пошли и въ домъ къ Даьпану славить Христа. И тутъ, межъ 
беседы съ ними, почалъ тотъ Даапанъ жидовскую веру хвалити, 
и нашу православную веру и святое евангел1е хулити. И опричъ 
того сынъ боярской Павелъ Гризда и сынъ боярской Тихонъ 
БулдискШ и старецъ ФилагрШ сказали, будто они слышали въ 
Новодевичье монастыре отъ ¡еромонаха Доровея, что тотъ Да- 
м1анъ, бывшой жидовинъ, держитъ жидовскую веру по прежнему; 
и чтобъ имъ известить бывшу патр1арху Никону монаху о томъ; 
и они, по ево Дороееову приказу, ¡еромонаха известили.

Еще во свидетели приводить Никонъ монахъ многихъ разныхъ 
чиновъ людей о хулныхъ глагол^хъ, что тотъ Дам1анъ говорилъ 
на святое евангел1е и на нашу православную хриспанскую веру 
разныя речи хулныя и на Пресвятую Богородицу.

Под1аконъ Герыанъ. Под1аконъ 1оаннъ Корнилюнъ. 1ерод1аконъ 
ПафнотШ. 1ерод1аконъ ГерондШ: онъ о МихайлЬ говорить пори- 
цателныя речи и за Дам1ана, якожъ и прочш. 1ерод1аконъ Пар- 
менъ тожъ, яко и ЕрондШ. И сынъ боярской Михайло тожъ.
Сынъ боярской Михайло Магнусъ тожъ. 1ерод1аконъ 1оасафъ 
тожъ на Михайла порицаетъ, будто что слышалъ отъ него 
хулныя речи на нашу православную веру христнскую, и на 
то свидетелей приводить: сына боярского Михайла Магнусина и 
1оанна Марушкина и Васшпя 1яковлева и Степана Матвеева и 
подьячево Тимоеея Максимова.

Иконописецъ Михаилъ Алекс'Ьевъ на Дамиана порицаетъ.
Старецъ Босма на Дам1ана и на Михаила порицаетъ.
Работникъ Савва 1оановъ порицаетъ на Дам1ана, - что слышелъ 

отъ немчина Ивана Мартинова, что сткляницы д^лаетъ: будто что 
онъ былъ на торгу, что у Воскресенского монастыря въ великой 
четыренадесятнице, и призвалъ его къ себе Дам1анъ и кормилъ 
его мясомъ и самъ Дам1анъ съ нимъ ель.

Саввы чюдотворца Сторожевского монастыря Тимоееева при
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казу стр&децъ Семенъ Корцовъ порицаетъ на Дамиана, будто слы- 
шалъ отъ людей, а не в^даетъ отъ кого иного мнить слншалъ.

№ 83.
1667 г., Апреля 25. Списокъ съ грамоты патр!арха 1оаса#а 
Воскресенскаго монастыря архимандриту Акак1ю о высылке 
въ Москву монаховъ 1ерем1и и Козмы и !ерод!аконовъ Ге

роиня и НаФнут1я.
Отъ великого господина, свягЬйшаго 1оасафа, патр1арха мо

сковского и всеа Русш, въ Московской уЬздъ, Воскресенского мо
настыря архимандриту Акакш да казначею старцу Исаш. Бакъ 
къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бы изъ Воскресенского 
монастыря 1ерем1я монаха, Пафнупя ¡еродокона, Герондаа ¡еро- 
д1акона, старца Коему выслали къ намъ къ Москве съ манастнр- 
скими слушки на монастырскихъ подводахъ; а котораго числа изъ 
монастыря ихъ къ Москве пошлете и съ кемъ имяны, и о томъ 
къ намъ отписали, а отписку велели подать намъ и явитца въ на- 
шемь розряде Илье Кузмичю Безобразову да дьяку нашему Ивану 
Калитину, Писанъ на Москве, лета 7175, Апреля въ 25 день.

Отдана стряпчему Григорью Урюпнну.
На оборотЬ грамоты надпись: архямавдрвту Акашю, кавначею Исаш.

№ 84.
1667 г., Апрель (после 25). Распросныя речи 1ереи1и, Козмы 
и другихъ Воскресенскаго монастыря монаховъ, по сообщен!ю 
бывшаго патр!арха Никона на крещеныхъ жидовъ, Михаила 
и Даи1ана, и соборный приговоръ, по коему изветъ Никона 
найденъ несправедливым» и жиды Михаилъ и Дам1анъ

оправданы.
Въ лето 7175, Декабря въ день. Всесвятейшимъ вселен- 

скимъ патр1архомъ Иаисш, папе и патр1арху александрйскому и 
судш вселенскому, Maкapiю, патр1арху антюхШскому и всего Во
стока, монахъ Никонъ, бывпий патр1архъ, подалъ писмо; а въ 
писме ево написано: евреи Михаилъ и Дом1анъ, принявъ креще- 
ше, православный хрисиансыя веры греческаго закона не дер
жать. Вычеркнуто: порицаютъ и святую православную веру обру-



гаготъ и на истинную нашу православную вЬру и на святое еван- № 8 4 . 
ге.пе и на Пресвятую Богородицу. А Дом1анъ на святое еванге- 
л1е плевалъ и хулныя слова износилъ и свидетелей въ писме 
своеыъ на то написалъ; и тако какъ Далпанъ левитъ еврей гла
гола хулныя речи на святое евангел1е и на Пречистую Богородицу,— 
и на те хулныя речи онъ, монахъ Нивонъ, приводить свидетелей.
И нынешняго же 175 году, Апреля въ 27 день, святЬйпие все- 
ленсюе патр1архи и святейпий 1оасафъ, патр1архъ московшй и 
всеа Русш, преосвященные митрополиты и арх1епископы и епи
скопы повелели техъ Михаила и Давпана предъ собою предста
вите и вопросити ихъ съ великимъ истязашемъ. И Михайло и 
Дам1анъ предъ святейшими патр1архи, предъ митрополиты, арх1- 
епископы и епископы исповедали о себе, что они де, по крещенш 
въ православную хриспанскую веру, держатъ крепко и право и 
никогда же жидовствовали, и Даъпанъ и дерзать на святое еван- 
гел1е и Пречистую Богородицу хулныхъ словъ никакихъ никогда 
не износилъ, {вычеркнуто: и не оплевалъ), и которые свидетели въ 
писме Никона монаха на нихъ Михаила и Дам1ана написаны, на 
те же сослалися. И изъ техъ свидетелей предъ святейшими па- 
тр!архи и предъ всего собору, по святой непорочной Христове 
евангелской заповеди, допрашиваны. 1еромонахъ ДороееЙ, Дам1а- 
новъ отецъ духовный, сказалъ, что онъ за сыномъ своимъ духов- 
нымъ Дам1яномъ жидовства не ведаетъ, и по исповеди ево дер- 
житъ православную хриспанскую веру право; а хулные слова на 
святое евангел1е и на Пресвятую Богородицу Дам1анъ износилъ ли 
и оплевывалъ ли, того онъ не ведаетъ. Монахъ Козма, Никона 
монаха, бывшаго патр1*арха, келейникъ, сказалъ: шелъ де онъ съ 
ними Михайломъ и Даьианомъ некоторое время монастыремъ; и 
они де Михайло и Дам1янъ между собою говорили речь неведомо 
о чемъ; и онъ де Козма имъ выговорилъ: я де грамоте не знаю, 
толко де знаю Христа Бога нашего. И они де выговорили: Богъ 
нашъ болше Христа. А иныхъ де никакихъ словъ отъ нихъ не 
слыхалъ и про жидовство не ведаю. 1еромонахъ Навтанъ сказалъ, 
что онъ про жидовство Михайла и Доайяна не ведаетъ, и словъ 
отъ нихъ хулныхъ никакихъ самъ не слыхалъ. 1ерод1аконъ Ге-
рондШ сказалъ: было де у монаха Никона Михайлу евреину при-
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№ 85. казано въ Воскресенскомъ монастыре у церковнаго каменнаго 
дгЬла; и онъ де Никону монаху сказывалъ на него, будто онъ ле~ 
нитца работать; и за то де ево Никонъ монахъ, бывпнй патр1архъ, 
вел£лъ смирять—бить; и онъ, сидя за столомъ, Даьпяну говорилъ: 
капе вы православные хриспане? по д^лу .де про васъ говорятъ, 
что жидовствуете; Михайло де меня оболгалъ Никону монаху. [I 
про то де, что они Михайло я Даьпянъ православную хриспян- 
скую в'Ьру нетвердо держатъ, слышалъ въ переговорйхъ; а отъ 
кого имяны, про то не в$даетъ.

Монахъ ФилагрШ сказалъ: нгЬвкоторое де время, минуло тому 
года зъ два или болше, случилось ему быть и обедать у еромо- 
наха Дорооея, Новод-Ьвича монастыря у духовника; а въ то де 
время случились у него и иные люди. И речь де была такая, что 
гд% на Москве жиды собираютца, и съ ними которые жиды же и 
крестилися въ православную хрисиянскую веру, на молитву н 
дЪлаютъ шабасъ. А пргезжаетъ де болше и изъ Воскресенского 
монастыря и тш держатъ къ нимъ же; а хто де имянемъ тое 
р4чь говорилъ — того де онъ не упомнитъ. А болше де того онъ 
за ними Михайломъ и Дошяномъ ничего не ведаетъ.

И святейпие патр1архи и преосвященные митрополиты, архь 
епископы и епископы, по божественному завещанш Спасителя 
нашего Христа Бога, глаголющему: при устЬхъ двою или тр1ехъ 
свидетелей всякъ глаголъ да станетъ, по свидетелству разсудили, 
что монахъ Никонъ, бывппй патр!архъ, изнесъ на нихъ Михайла 
и Даьпяна неправедно, и того ради ихъ Михайла и Дамьяна раз
решили и велели свободныхъ учинить.

№  85.
1667 г., Май. Списокъ настольной грамоты вседенскихъ па- 
тр!арховъ и всего освященнаго собора, данной избранному 
всероссШскнмъ натр!архомъ, на мЪсто Никона, архимандриту 

Троицко-Серг1евой лавры 1оасаФу.
Бога благаго и человеколюбиваго, единаго, въ трехъ упоста- 

сехъ веруемаго и проповедуемаго, поклоняемаго же и славимаго, 
Отца и Сына и Свягаго Духа благоволешемъ, повелетемъ же
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благочестивейшего, великославнейшаго, светлейшаго, и христиан- № 85. 
ствеввейшаго, великого государя царя и великого князя Алекаа 
Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и Белыя Рост самодержца, 
Московскаго, Шевскаго, Владим1рскаго, Новгородскаго, царя Ка- 
зансваго, царя Астараханскаго, царя Сибирскаго, государя Псков- 
скаго, и великаго князя Литовскаго, Смоленскаго, Тферскаго, Во- 
лннскаго, Подолскаго, Югорскаго, Пермскаго, Вятскаго, Болгар- 
скаго и иныхъ, государя и великого князя Новаграда Низовсшя 
земли, Черниговскаго, Резанскаго.

Мы смиренш: ПаисШ, милостш Бож1ею, папа и патр1архъ ве
ликого Бож1его града Александрш, Ливш, Пентаполя, Еешпш, и 
всея земли Египетсыя, и судая селенсшй; МакарШ, милостш Бо- 
яйею, патр1архъ Бож1его града Велишя Анткши, Месопотамш, и 
дву Кесарш, Иверш, и Сир1и, и всего Востока, пршдохомъ въ 
всеславный и высокопрестолный царства Xpиcтiaнo-Pociйcкaгo пре- 
именитый царствующШ градъ Москву, и съ нами присутствоваша: 
Филоеей, митрополитъ Трапезонсшй, АнастасШ, архаепископъ Свя- 
тыя Горы Синайсшя, въ л4то отъ создашя м1ра 7175-го, отъ по 
плоти же Рожества Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа 
1666, месяца Ноемвр1я въ „ “ день, вины ради сицевы:

Понеже въ прешедшемъ во 7166-мъ году, 1ул1а месяца, въ 
10 день, прежде бывппй пастырь царствующаго великаго града 
Москвы и всеа Велишя и Малыя и Белыя Рос1и патр1архъ Ни- 
конъ, остави самоволно престолъ свой патр1аршесшй, и власти 
патр1аршесшя отречеся, и жезлъ пастырскШ на патр1аршескомъ 
месте постави, и отъиде въ созданный отъ него монастырь Живо- 
носнаго Христова Воскресешя, возжелавъ безмолвное и тихое и 
мирное житае жити. БлагочестивМпий же, тишайппй государь, 
царь и велишй князь АлексШ Михаиловичь, всеа Велишя и Ма
лыя и Б^лы я Рост самодержецъ, чрезъ боляръ своихъ и околни- 
чихъ, преосвященнш же арх1ереи РосШского великого царства 
самоустно, и весь священный соборъ, и мнопй народъ много тогда 
моляху его и нуждаху на патр1аршескомъ престоле своемъ пред- 
седателствовати. Онъ же къ нимъ отвещеваше: не къ тому паство- 
вати хощу, глаголя, но паствуемъ быти и себе самому внимати.
Яко являетъ прежде нашего въ царствукнщй градъ Москву при-
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Н  86. шеств1я, написанное отъ россШскпхъ арх1ереовъ и всего освящен* 
наго ихъ собора бывшее соборное дйяше. Къ сему же своему сло
весному отречешю и писаше, подписанное своею рукою, приела къ 
великому государю, царю и великому князю Алексш Михаиловичю 
всеа Велишя и Малы я и Белыя* Росш самодержцу, въ пр^шед- 
шемъ 7173-мъ году, 1апнуар1а месяца въ „ “ день, да благоче
стивый государь царь и великШ князь АлексШ Михаиловичь, всеа 
Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержецъ, и преосвященный 
соборъ изберутъ иного, егоже хотятъ, патр1арха и поставятъ; ему же, 
Никону, московскимъ и всеа Росш патр1архомъ не именоватися. 
Мы же всесвятМшш, милост!ю Бож1ею, патр1арси: ПаисШ, Але- 
ксандрйсшй, и МакарШ, АнтшхШсвШ, со вс'Ьмъ освященнымъ 
соборомъ Роюйского царств1я и пришедшими зд нами и преже 
насъ арх1ереи греческими, по многая времена оно соборное д$яше 
и писаше прежде бывшаго патр1арха Никона, подписанное рукою 
его, четше, равсуждахомъ. Обр-Ьтохомъ же и божественная пра
вила Святыхъ Отецъ собора, бывшаго во Святой Софш, правило
12 глаголющее: Арх1ерей въ покоевающихся место себе да не 
низводитъ; низведже, да не въ тому арх1ерейскую притворяетъ честь. 
И правило 16-ое перваго и втораго глаголемаго собора, глаго- 
дощее: Епископъ ни един-Ьмъ образомъ въ церкви да бываетъ, 
еяже предстатель живетъ, и своея наслаждается чести, разве 
первЬе самъ епискоши отречется. Подобаетъ бо первое правилно 
съ истязашемъ епископу низврещися, и тако другому место того 
провозвестися. Священное же правило 25 четвертаго вселенскаго 
собора повел1шаетъ не паче трехъ мйсяцъ Церкви вдовствовати, 
но внутрь сихъ епископу хиротонисатися. ВеливоросШсвая же 
царствующаго града Мосввы богоизбранная невеста, право
славная Цервовь, по оставленш престола прежде бывшаго Ни
кона патр1арха, не три месяцы пребысть без настырна, но и 8 
ле-гъ и 7 месяцъ уже вдовствуетъ; и во она лета подъя многая 
отъ ддавола искушешя и нападешя, смятения же и колебашя въ 
некихъ догматахъ, чрезъ ненаказанныхъ человЬкъ божествен
ным* писашемъ, веточш людянъ, но и священныхъ. Судихомъ 
со всеми случившимися въ царствующемъ граде Москве архь 
ереи, по предреченнымъ божественнымъ правиломъ, не къ тому
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вдовствовати велицМ церкви патр1архш Велико-РосШсюя, но бо- № 85. 
голюбива мужа, поучающася присно въ закон’Ь Господнемъ, на 
вдовствуюпцй превысошй царствующаго великаго града Москвы 
и всея . . . . ' ) ,  патр1аршеск1й престолъ, м$сто прежде бывшаго 
патр1арха Никона, патр1аршества отрекшагося, инаго пастыря до- 
браго, словесныя овцы Христовы добрй паствовати могуща край
него арх1ерея, святййшаго патр1арха московскаго, правилно из- 
брати, възхиротонисати, и на престолъ патр1аршескШ возвести.
Зане, по предреченному четвертаго вселенскаго собора правилу, 
не хиротонисуяй въ реченное время, запретится. И тако, по со- 

'В$ту же и повел’Ёнш св'ЬтлМшаго высоко-престолнаго государя 
царя и великого князя А лета Михаиловича, всеа Велишя и Ма
лая и БЪлыя Росш самодержца, азъ ПаисШ, милостш Бож1ею, 
папа и патр1архъ великого Бож1его града Александры, Ливш, 
Пентаполя, Еешши и всея земли Египетсшя, и суд1я селенсшй; 
МакарШ, милостш Бож1ею, патр1архъ Бож1его града- Велиыя Ан- 
ттхш, Месопотамш, и дву Кесарш, Иверш, и Сирш, и всего Во
стока, им'Ьюще изволеше всего РосШского Велико - Державнаго 
царствха и греческихъ случившихся здЪ преосвященныхъ арх1ерей: 
Питирима, митрополита Великаго Новаграда и Великихъ Лукъ; 
Лавренна, митрополита казанскаго и св1яжскаго; 1оны, митропо
лита ростовскаго и ярославскаго; Павла, митрополита сарскаго и 
подонскаго; Паиая, митрополита газскаго; веодоая, митрополита 
сербскаго; Григор1я, митрополита ник^йскаго; Космы, митрополита 
амасШскаго; Аеанаая, митрополита икошйскаго; Фнлоеея, митро
полита трапезонскаго; Даншла, митрополита варнскаго; Симона, 
арх1епископа вологодскаго и б'Ьлоозерскаго; Филарета, арх1епи- 
скопа смоленскаго и дорогобужскаго; Иларшна, арх1епископа ре- 
занскаго и муромскаго; 1оасафа, арх1епископа тферскаго и кашин- 
скаго; 1осифа, арх1епископа астараханскаго и терскаго; Арсешя, 
арх1епископа псковскаго (и) изборскаго; Анастаая, архгепископа 
синайскаго; Александра, епископа вятскаго и великопермскаго, 
Мееод1я, епископа мстиславскаго и оршанскаго; Лазара, епископа 
черниговскаго; Хоакима, епископа сербскаго, правилно избрахомъ 
мужа достойнаго, праведнаго, безъзлобиваго и премудраго, и свя-

*) Въ подлинник^ вероятно пропущено, слово: «Росш».
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Mb 85. таго, и боголюбиваго, исполненна всякаго разума, многа л£та въ 
монашескихъ доброд^телехъ пребывающа, и священства степени 
чинно прошедша преславныя и велишя и первыя въ Велико-Ро- 
сйскомъ царств^ лавры Пресвятыя и Жрвоначалныя Троицы, и 
преподобныхъ Серия и Никона, радонежскихъ чюдотворцовъ, ар
химандрита 1оасафа, могуща пасти стадо Христово, искупленное 
кровш Его, и добре богозванный корабль Церкве Православныя 
Велико-РосШскаго царств1я, правымъ евангелскаго учешя корми- 
ломъ богоугодне окормляти, съ великимъ принуждешемъ возвахомъ 
его. Таже благодатш всесвятаго и Животворящаго Духа, данною 
намъ, хиротонисахомъ его купно вси на великое apxiepeficTBO цар- 
ствующаго и преименитаго великаго града Москвы и всеа . . . .  ') 
naTpiapxa, и возведохомъ его на вдовствующей престолъ naTpiap- 
шества соборныя РосШск1я Ведшая Церкве Пресвятыя Владычецы 
нашел Богородицы и присно Девы Марш честнаго Ея Успешя, 
и святыхъ первопрестолниковъ, преосвященныхъ мнтрополитовъ: 
Петра, Алекая, 1оны и Филиппа, всея Росш чюдотворцовъ, место 
прежде бывшаго naTpiapxa Никона. Темже радуется убо ныне 
повый Исраиль, яко новому Аарону въ кротостное правлеше вру- 
чися, веселится богоизбранная невеста, доныне много лета вдов
ствующая Православная Церковь РосШская, отложивши вдовствен- 
ное сетовате, и во одежду весел1я облекшися, богомудрому же
ниху бракомъ духовнымъ впевйстившися; плещутъ руками сло- 
весныя овцы Христовы, яко отъ добраго пастыря, здравою слова 
Бож1его пажитш паствуются; исполняется вел1Я утешешя бого
званный Церкве Роайсмя ковчегъ, яко отъ богомудраго Ноя, пра
вымъ духовнаго исправлешя кормиломъ окормляется; радостно ли- 
куетъ весь ликъ чадъ православныхъ, отъ православныя матере 
соборныя Церкве Рошйсшя духовно рожденныхъ, яко имъ отецъ чадо
любивый, святейппй 1оасафъ, naipiapxx московсшй и всеа . . . . а) 
дадеся; на негоже за достохвалное и непорочное жипя его самъ 
боговенчанный, благочестивый и христолюбивый государь царь и 
велтнй князь Алеш й Михаиловичь, всеа Велишя н Малыя и Бе
лыя Росш самодержецъ, съ своимъ царскимъ с у г к л и т о м ъ , бого-

1) Въ подмвншгь пропускъ.
%) Въ п о дли н н и к*  пропускъ.
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мудрое и преимущественное изволеше даде, в4дый его священная № 86. 
писашя измлада вйдуща, могущая умудрити его во спасеше, и 
иныхъ научати, воумлятн безчинныя, ут^шати малодушныя, поди- 
мати х) немощныя 2), долготерпЬти ко всемъ и представити вся- 
каго человека совершенна во Христе 1исус'Ь. И тако онъ, брать 
пашъ и с(}служитель, великШ господинъ, святейшШ 1оасафъ, па- 
тр1архъ царствующаго града Москвы и всеа . . . . 3), долженъ 
есть яже отъ Бога пр1яше во благочестш и честности жийя со
храните, и право правити слово истины; тщатися же всегда о 
благолйпомъ православныя святыя соборныя и апостолсшя Цер- 
кве правленш, благостроенш же и благочинш, по преданш свя- 
тыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, по чину святыя восточныя Цер* 
квс во всемъ согласно и купночинно и ни въ чемъ же нзм£ненно, 
во всемъ своемъ naipiaprnecTBÍ, и цела блюсти, елика сила, яко 
достоитъ патр1архомъ евангелская и апостолская, и отческая цер
ковная предашя, п священная правила, и яко благочинному раз- 
дователю чиновъ и хнротонисати правилно четцы, гпод1аконы, 
д1аконы, протод1аконы, архид!аконы, пресвутеры, протопопы, игу- 
мены, архимандриты, епископы, apxienncKonu, и митрополиты. Къ 
сему за царя православнаго и за все христолюбивое исп^лнете 
Бога молити, по завещанш святаго апостола Павла, глаголющаго: '  
молю убо прежде вс^хъ творити молешя, молитвы, прошешя, бла
годарен! я о всйхъ челов'Ьц'Ьхъ, о царехъ, и вс^хъ, въ власти су- 
щихъ, да тихое и безмолвное жиле поживемъ, во всякомъ благо
честш и честности, зане священныхъ молитвы, яко нЬмя * котвы, 
царскую державу утвержаютъ, и варвароплеменныя языки поко- 
ряютъ. Учити же ему православныя люди хриспанскоиу закону 
и жителству благому, п заблуждышя на путь истинный наста- 
вляти; еретики же вся по возможному къ православно и едине- 
шю Церкве обращати, и невйрныя свЬтлымъ и преявленнымъ сво- 
имъ деяшедъ подражатели сотворити веры; зане патр1архъ есть 
образъ Христовъ одушевленъ, д^лы и словесы въ себе воображая 
истину; быти же ему учителну во всемъ равно, высокимъ же и сми-.

О Въ подлинник* на под*, подъ выносками, написано: «терпЪти».
2) На поя*, подъ выноскою, окончание этого слова, неправлено: «мъ>.
3) Пропускъ въ подлинник*.
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№8 5 .  реннымъ, кротку сущ у во учешяхъ, не яво огосподствующу вли- 
ромъ, но образу бывающу паствы; въ неповоряющимъ же ся быти 
обличителну и запретителну, благовременно и безвременно. За 
истину же, и благочестие и соблюдете праведнаго глаголати 
предъ цари, и не стыд$тися, и душу свою, яво доброму пастырю, 
полагати за овцы. Вы же светозарными душеспасителнаго право
в а я  лучами 08аренн1и, сынове сущш во Христ£ православны, 
преосвященны apxiepen, благородны боляре и внязи, преподобны 
архимандриты и игумены, и весь освященный чинъ, и вси право
славши люд1е того патр1аршества, вси ему, брату нашему и со- 
служителю, вашему же отцу, великому господину святейшему 
1оасафу, naipiapxy царствующаго града Москвы и всеа . . . . * ) ,  
честь воздадите, яво господину и отцу и архипастырю, яво и 
прежде бывшимъ святМптмъ патр!архомъ, вЪдяще, яво елико 
вто честь воздаетъ арх!ерею, самому Христу честь отдаетъ: apxi- 
ереевъ бо честь на самаго Христа восходить, по реченному: сла- 
вящыя Мя, прославлю; уничижаяй же Мя, безчестенъ будетъ. И 
пави: пр1емляй пророва во имя пророчо, мзду пророчу пршметъ; 
и пр1емляй праведника, во имя праведничо, мзду праведницу прш- 
метъ. Повинуйтеся же ему и покоряйтеся, по божественному апо
столу, глаголющему: повинуйтеся наставникомъ вашимъ и пово- 
ряйтеся, тш бо бдятъ о душахъ вашихъ, яко слово воздадуще, да 
съ радостш cié творятъ и не воздыхающе, неполезно бо вамъ cié; 
имать убо онъ власть, отъ Христа данную святымъ апостоломъ, 
вязати и рЗипити: и егоже аще свяжетъ на земли, будетъ связанъ 
на пебеси; и егоже аще разрешить на земли, будетъ разр£шенъ 
на небеси. Того ради, слушайте его вси во всемъ, яко самаго 
Христа, по евангелскому завещаю ю ко святымъ Его ученивомъ и 
апостоломъ глаголющему: слушаяй васъ, Мене слушаетъ; отме- 
таяйся же васъ, Мене отметается; отметаяйся же Мене, отме
тается пославшаго Мя. И пави: отметаяйся Мене и не пpieмляй 
глаголъ Моихъ, имать судящаго ему; слово, еже глаголахъ, оно 
судитъ ему въ послЗздшй день. ТЬмъ же убо явоже пастыри жез- 
ломъ послйдуюпця имъ овцы пасутъ, заблуждаюпця же навазаютъ 
жезломъ и ранятъ, и волки отъ стада отгонятъ, того ради, и дер-

‘) Оставлено vbcto.
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жать арх1ереи Христовы двхогоб«©V во образъ пастырскаго жезла № 85. 
Могсеева. Первообразнш бо духовеыхъ пастырей церковныхъ, не 
бяху дивш и варвари, но избравши, кротцыи и праведнш, яко 
Авель и 1аковъ патр1архъ, Моисей и Давидъ; того ради и явля- 
шеся нмъ ангелъ Господень, яко освященнымъ и прообразова- 
шямъ 1) арх1ереевъ. Тако святейпнй 1оасафъ патр1архъ пастыр
ским* духовнаго исправлетя жезломъ покоряющыяся и после- 
дующыя ему пасетъ; непокоряющыяжеся ему п не послЬдующыя 
жезломъ духовнаго наказашя поражаетъ, ранитъ и крушитъ, яко 
сосуды скуделпичи; противящыяся же ему и блазнящыя стадо 
Христово, яко жестоковыйныя 2) волки пращею, данною ему отъ 
Христа властш, да отгонитъ отъ овчарни Христовы, да ве крот- 
кыя овцы восхитятъ, расторгвутъ и погубятъ; но да купно вся 
пасомыя и сопастыри, всесилною пастыреначалника Христа Бога 
нашего помощш, въ небесную овчарню вселить, и неувядаемую 
в£чнаго блаженства пажить обрящутъ, и доброму пастырю, душу 
свою за овцы положившему, купно же и агнцу нескверному Хри
сту Богу предстати сподобятся, и да речетъ дерзновенно: Господи, 
се азъ и д'Ьти моя. Услышитъ же: добре, блапй рабе и вЬрне, 
надъ малыми быль еси в£ренъ, надъ мвогимв тя поставлю, вниди 
въ радость Господа твоего; и да сподобится со всеми врученными 
ему получити, яже око не виде и ухо не слыша, и на сердце че
ловека не взыдоша, яже уготова Богъ любящимъ Его, ид'Ьже же- 
лаютъ ангели приникнути. И сего убо ради дана бысть ему, 
брату нашему и сослужителю, великому господину, святейшему 
Гоаса^у, патр!арху московскому и всеа . . . . 3), ня наша иа- 
столная грамота на утверждеше его въ царствующемъ, славномъ 
и преименитомъ граде Москве, въ дому Пресвятыя Владычицы 
нашея Богородицы и присно Девы Марш, честнаго и славнаго 
Ея Успешя, и великихъ чюдотворцовъ Петра, Алекзда, 1оны и 
Филиппа московскихъ и всеа Росш. И сно настолную грамоту мы, 
святейшш патр1арси, со всеми арх1ереи Велиюя Росш и грече
скими, руками нашими подписавше, и печати наши приложивше,

О На похь столбца, подъ авакани, надъ этимъ словомъ, сделано исправлаше,— 
написано: <и обрааомъ».

*) Это слово написано вместо вачеркнутаго: «проклятия».
3) Пропускъ.
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Nfc 86* отдахомъ ему, великому господину, святейшему 1оасафу, naipiapxy 
московскому и всеа . . . . 1), лета отъ создашя Mipa 7175-го, 
отъ по плоти же Рожества Господа Бога ж Спаса нашего 1исуса 
Храста 1667, я$сяца Мая, въ „ “ день, индикта 5-го.

№ 86.
1667 г., Декабрь (подана 23-го). Отписка келаря Спаса-Но- 
ваго монастыря Варлаама (Палицына) и дьяка Авдея Оедо- 

рова, по д^лу о посылке ихъ въ Крестный монастырь.
Государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю, всеа 

Велишя и Малыя и БЪлыя Рост самодержцу, богомолецъ твой, 
Всемилостиваго Спаса Новаго монастыря келарь Варламъ Пали- 
цынъ, да холопъ твой, Овдюшка бедоровъ, челомъ бьютъ. По 
твоему великого государя, царя и великого князя Алексея Ми
хаиловича, всеа Велишя и Малыя и БЪлыя Pocin самодержца, со- 
благоволешемъ, и по благословент свягЬйшихъ вселенскихъ па- 
Tpiapxb, папы и naTpiapxa куръ ПаиЫя Бож1яго града Але- 
ксандреи и судш вселенского, куръ Макар1я, naTpiapxa Бож1я 
града Антюхш и всего Востока, и всего священного собора, ве
лено мне, богомолцу твоему, и мне, холопу твоему, ехать въ Бар- 
гоподской уездъ, въ строенье бывшаго Никона naTpiapxa, въ 
Крестной монастырь, что на Kin острове. И нынешняго, государь,
175 г. Декабря въ 18 день, на Вологде, наехали мы Крестного 
монастыря старца Аникея. А передъ нами тотъ старецъ сказалъ: 
посланъ де онъ Крестного монастыря отъ властей съ продажною 
рыбою семгою къ Москве, на монастыр(ской) обиходь, а съ нимъ 
два человека целовалниковъ. Да онъ же сказалъ: бывшему де Ни
кону naipiapxy изъ Крестного монастыря отъ властей послана съ 
нимъ отписка. И я, богомолецъ твой, тое отписку досмотря не* 
чати и рыбные росписи, и тое отписку и росписи запечатавъ въ 
столбецъ, послали напередъ сего съ стрелцомъ Семенова при
казу Полтева, съ Корнилкою Васильевымъ, къ тебе, великому го
сударю, къ Москве, и велели подать въ naipiapnrfc розряде. А 
Крестного монастыря старцу Аникею съ сею отпискою и съ ры-

*) Пропускъ.
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бою велели ехать къ Москве, и, пргЬхавъ, явитца я про рыбу № 87. 
сказать, которая съ нимъ послана нзъ Крестного монастыря, н 
отписку подать въ naTpiapnri) розряде *)•

Пон’Ьта: <175 г., Декабря въ 23 день, подана».

№ 87.

1668 г., Апреля 9. Сиисокъ съ опред$лен!я вселенскихъ па- 
тр!арховъ и всего собора, о перевод!» бывшаго патр!арха Ни
кона изъ Оерапонтова въ другой дальнШ монастырь, о стро- 
жайшемъ за нимъ надзорЪ, о перемШ  пристава его, архи

мандрита 1оснФа, и о проч.
176 г. Апреля въ 9 день, святМппе naTpiapxn: ПаисШ, папа 

и патр1архъ АлександрШсшй и суд я̂ вселенскШ; МакарШ, па- 
тр1архъ Amioxiflcsift и всего Востока; 1оасафъ, naipiapxb москов- 
стй и всеа Русш, п преосвященные митрополиты, арх1епископы 
и епископы и весь освященный соборъ, имъже п^илучися быти 
въ царствующемъ граде Москве, о Никоне монахе, бывпгемъ па- 
Tpiapxe, н'Ькшхъ ради винъ судиша быти сице:

Изъ верапонтова монастыря, въ которомъ, по повелешю свя- 
тейпгахъ патр1архъ и всего освященного собора, монаху Никону 
повелено жить, перевесть ево во иной монастырь, въ далной. А 
Спасского монастыря бывшаго архимандрита 1осифа и иныхъ слу- 
жебниковъ, которые посланы къ нему, Никону монаху, переме
нить; а на ево место на перемену послать изъ черныхъ же вла
стей, кого велиюй государь укажетъ. А тому архимариту или игу
мену, кто посланъ будетъ, приказать съ великимъ подкреплешемъ, 
подъ церковною казнш, чтобъ никого въ тотъ монастырь, въ ко
торомъ указано будетъ Никону монаху быти, ни съ какими пис- 
мами и посылками къ нему, Никону, не припускать, и никаше 
писма ни съ кемъ принесены къ нему не были, и отъ него бъ, 
Никона монаха, никакихъ писемъ ни къ кому ни съ кемъ посылки 
не было же. А пищу и пипе тому архимариту, или игумену, кому

О Н а оборогЬ этой отписки надпись: «Государю, царю и великому княвю 
Алексею Мнхаиловичю», и пр.



— 332 —

88 быть у него Никона, до указу, святЪйпие патр1архи повелЬли 
инать -И8ъ Кирилова и изъ иныхъ вологодских*, и бЪлозерскихъ 
монастырей.

*

№  88.

1668 г. до 1юля. Роспись, какъ Макар1я, патр!арха ант!ох1й- 
скаго, провожали изъ Москвы.

Роспись, какъ Макарш, патр1арха антшхШскаго, провожали со 
кресты.

Пришедъ въ соборную церковь, патр1архи облачилися, и начи
нали молебенъ, „Воду прошедъ“ и „Многими содержимъ“, и пойдутъ 

' изъ соборные церкви со кресты, и въ то время звонъ былъ съ 
болшимъ; и какъ придутъ на Лобное место, евангел1е читали, и 
осунете было. А пошли съ Лобнова мЗ>ста на Москву р’Ьку къ 
судну, и тамъ молебенъ совершили, и после отпуску ос£неше 
было со крестомъ на все стороны; и по осепенш, крутицкой ми- 
трополитъ Павелъ, принявъ благословеше отъ святейшаго патр1арха 
1оасафа, говорилъ святейшему патр1арху антюхйскому, рацею; и 
после рацеи, антшхШскШ миръ вс^мъ сказалъ, на все стороны 
осенялъ руками, и святейппй патр1архъ 1оасафъ повел'Ьлъ идти 
со кресты въ соборную церковь; а кресты провожалъ Павелъ ми- 
трополитъ со властми.

№ 89.
1668 г., Ноль. Черновой отпускъ подорожной памяти Роману 
Владыкину, посланному до Казани къ восточному патр{арху 
Макар1ю съ письмомъ отъ патр!арха 1оаса*а, съ приложеп1емъ 

текста речи, какую говорить при томъ Владыкииу.
Лета 7176-го, 1юля въ „ “ день, по указу великого госпо

дина, святейшаго 1оасафа, патр1арха московского и всеа Рус1и, 
память Роману Ивановичю Владыкину ’). 1зхати ему съ Москвы 
до Нижнего Новагорода и до Казани, и до техъ мЬстъ, где сьЬ- 
детъ святейшаго куръ Макар1я, патр1арха антюхШскаго и всего

()  Вместо имени, отечества и фамвлш Владыкина, что вапясано иною рукою, было 
написано: «патр1аршу сыну боярскому СавЪ Тяпкину»—и аачеркнуто.
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Востока. А где святейшаго патр!арха сь’Ьдетъ, и ему, Роману ‘), № 90. 
святейшему Макарш« патр1арху антюхйскому поднесть отъ свя
тейшаго Гоасафа, патр1арха московского и всеа Русш, грамоту; и 
что будетъ отъ святейшаго патр1арха антшхйского писмо къ свя
тейшему пaтpiapxy съ нимъ, Савою, послано, и ему, Саве, съ темъ 
писмомъ ехать къ Москве, а пр^хавъ къ Москве, то ппсмо под
несть великому господину, святейшему Гоасафу, патр1арху москов
скому, и всеа Русш. Къ сей подорожной памяти великого госпо
дина, святейшаго 1оасафа, патр1арха московскаго и всеа Русш 
печать приложена 2).

Речь, что говорить святейшему Макарш, патр1арху антюхШскому:
^  Всесвятейппй и всеблаженнейпий кгръ МакарШ, милостш Бо- 
ж1ею, патр1архъ Бож1я града Велиыя Антшхш, Месопотамш, обою 
Кесарш, и Иверш, Сирш, и всего Восток, во Святомъ Дусе братъ 
твоего святителства 1оасафъ, милостш Бож1ею, натр1архъ москов
ски и всеа Росш, вел^лъ твоему святительству поклонитися.

А поклоняся, говорити другая речь:
ВсесвятМппй и всеблаженнейпий кгръ МакарШ, милостш Бо- 

ж1ею, патр1архъ Бож1я града Велишя Антшхш и всего Востока, 
о Святемъ Дусе братъ твоего святителства 1оасафъ, милостш 
Бож1ею, патр1архъ мос ковсю й и всеа Росш, прислалъ къ твоему 
святителству грамоту, о твоемъ же душеспасителномъ въ путе- 
шествш семъ, благоздравш рачителствуетъ слышети э).

№ 90.

1668 г., Сентября 9. Грамота патр!арха Макар1я къ патр!арху 
1оасаФу, въ которой благодарить его за жалованье и посы- 

лаетъ благословеи!е.
Списокъ съ листа, слово въ слово, каковъ привезъ Романъ 

Владыкинъ, Октября въ „ “ день нынешнего 177-го.

*) Первоначальная вычеркнутая редакция: «СавФ».
а)  На оборотЪ памяти надпясь: < святЬйшему Макарш, патр!арху

антюхМскому, какъ у него будетъ, отъ святЬйшаго патр1арха 1оасафа московского 
м всеа Русш говорити р-Ьчь, какова ему на писм'Ь дана, а проговоря р-Ьчь, м иок- 
лояяся....

*) Со слово «о твоемъ же» и до конца припясано на оборот* столбца».
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№ 91. МакарШ, милостдо Бояпею, патр!архъ великого града Бож1я 
Анпохш и всего Востока. •

Святейшему и преблаженнейшему 1оасафу, патр1арху москов
скому, во Христ* Господе брату моему любезнейшему и отцу 
преблажайшему. Многолетно, велиюй арх1ерею, буди эдравъ на 
гниип святителскомъ престоле. А про насъ твое святое святи- 
телство п м ш п  воспросить, и мы, за помощдо всесилнаго, въ 
Троицы славимаго Бога и. Пречистые Богородицы и всехъ свя- 
тыхъ, и молитвами п первооросдониковъ, и апостолскихъ наме- 
стниковъ великого града Бож1я Антмэшц купно же и вашими свя- 
тителскими молитвами, въ путномъ шествга» &дучи отъ Астарахани 
до морг, тЬвееяю живъ есмь, Сентября по число. Челомъ, 
бью, велишй святителю и БожШ арыерею, на твоехъ амованье, 
что ты къ намъ отъ своего святителства извели* в&сно у м ять  
о своемъ святителскомъ благонравномъ пребываши и о своовьбф* 
гопорученномъ тп престоле РосШскаго царьства великого арх1ерей- 
ства, п о твоемъ святителскомъ здравш азъ обрадовався, желалъ 
бы азъ твое святителское лице въ радости исполне(но) о Христе 
видети; но невозможно отъ растояшя великого идалного пути. А 
егда ти, великШ святителю, престоящу у страшнаго престола Гос
пода славы и приносящу безкровныя жертвы Богу и Отцу съ ми
трополиты, и съ арх1ейископы, и епископы, и со всемъ священ- 
нымъ соборомъ, тогда, великШ святителю, и насъ во святыхъ сво- 
ихъ и благощиятныхъ молитвахъ вспомяни. А твое святителство 
такожде да помянетъ Господь Богъ во царствш Своемъ небеснемъ 
о Христе 1исусе, Господе нашемъ, ныне и присно и во веки вгЬ- 
ковъ. Аминь. Писана въ дороге, Сентября въ 9 день, 177 году.

На оборотЬ столбца, иомЪта дьяка: 177.

№ 91.
1675 г., Декабрь 16. Извлечете изъ отписки съ прописан1емъ 
челобитной бывшаго натр1арха Никона царю Алексею Михаило
вичу, во время нахожден!я его въ ОерапонтовЪ монастырь, 
съ жалобою на недачу ему кормовъ изъ Кирилова монастыря.

184 году, Декабря въ 16 день, къ великому государю царю и 
великому князю Алексею Мнхаиловичю, всеа Велшыя и Малыян 
Белыя Рост самодержцу, въ отписке монаха Никона написано:
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Кир и лове кой де архимандрнтъ и строитель ево Никоновымъ № 92. 
старцонъ говорятъ, что они 8апасовъ ему, Никону* на кормъ, безъ 
братцкого приговору давать не см*Ьютъ, а братья де давать нж- 
чево не велятъ.
• А въ томъ де монастыре братья только Корнило Затворниковъ 

да 1осифъ Собакинъ бунтуютъ, а иные схожая братья и почесть 
неково; да и непристойно де было имъ братцме приговоры пред
почитать паче великого государя указу.

Да Кириловской же де архимандрнтъ Никита ево жъ Никоно- 
вымъ старцомъ говорить, что де Никонъ къ великому государю 
ни пишетъ, и у нихъ про то про все есть ведомость.

№ 9 2 .
1676, Января 28 (подана патр1арху): а) Отписка патр!арху 
1оакиму Спасо-Прилуцкаго монастыря архимандрита ИсЫи, 
посыланнаго въ Кириловъ монастырь для розыска, по случаю 
сдЪланпаго царю бывшимъ патр!архомъ Никономъ доноса о не- 
даче ему, по положен!ю, съестныхъ припасовъ, о братскихъ 
речахъ, и о томъ что все писанное имъ въ грамотахъ къ царю 
въ Кирилове монастыре известно и б) подлинныя сказки кири- 
ловскаго архимандрита Никиты, строителя Иса1и и старцевъ

Корпил1я и 1осиФа.
.а) Великому господину, святейшему 1оакиму, патр1арху мос

ковскому и всеа Росш, Спасова Прилуцкого монастыря архиманд- 
ритъ Иса1я, благословешя твоего прося, челомъ бьетъ. Въ ны- а

нешнемъ, государь, во 184 году, Генваря въ 6 день, прислана 
твоя великого господина, святейшаго 1оакима, патр1арха москов
ского и всеа Росш, грамота ко мне, богомояцу твоему, за при- 
писью дьяка Тимоеея Симановского, а велено, государь, мне, бого- 
молцу твоему, ехать въ Кириловъ монастырь и допросить, по свя
тей евангелской заповеди Господни, архимандрита Никиту и стро- 
лителя порознь: онъ архимандрнтъ и строитель монаха Никона 
старцемъ татя речи, что они запасовъ ему монаху Никону на 
кормъ, безъ брацкого приговору, давать не смеютъ, а братья ни
чего давать не велятъ,—говорили ли? И будетъ говорили: хто ; ■

ж
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№ 82. имяны о томъ братья имъ говорятъ и бунтуютъ, и давать монаху 
Никону ничего не велятъ? Да ево же архимандрита допросить: евоже 
Никоновымъ старцемъ онъ архимандритъ говорилъ ли, что де 
Никонъ къ великому государю ни пишетъ и у нихъ де про то про 
все есть ведомость? И буде говорилъ, съ к^мъ имяны съ ево Ни* 
коновыми старцы говорилъ? и въ которое время? и отъ кого ему 
архимандриту о томъ ведомость чинитца? И старцы Корнило 
Затворниковъ да 1осифъ Собакинъ о томъ, что монаху Никону 
противъ государева указу запасовъ никакихъ не давать, говорили 
ли? И т£мъ они въ монастыре межъ братьи бунтуютъ ли? Да ихъ 
Корнила Затворникова, 1осифа Собакина о томъ роспросить на
крепко: такъ ли они говорили, что,безъ брацкого приговору, мо
наху Никону никакихъ запасовъ давать не велятъ? или они гово
рили, что запасовъ ему, Никону, бевъ указу великого государя 
не давать; а о дач£ де запасовъ у нихъ въ монастыре великого 
государя указъ есть, и статьи, по чему чего давать, имъ даны; а 
сверхъ техъ писмяныхъ статей, болши того давать ничего не ве
лено? Да что они про то про все скажутъ, и те ихъ допросныя 
речи, за ихъ руками, велено мне, богомолцу твоему, прислать въ 
Москве тотчасъ, не мешкая, и подать тебе, святейшему патр1арху. 
И по той твоей, великого господина, святейшаго 1оакима, патр1арха 
московского и всеа Росш, грамоте, я, богомолецъ, твой, въ Кири
лове монастыре ево архимандрита Никиту и строителя старца 
Исаш и старцовъ Корнила Затворникова и 1осифа Собакина* по
рознь, противъ всехъ статей допрашивалъ; и что, государь, они 
по допросу сказали, и я, богомолецъ твой, те ихъ допросныя речи, 
за ихъ руками, подклея подъ сю отписку, послалъ къ Москве съ 
патр1аршимъ слушкою съ Мишкою Терентеевымъ и велелъ подать 
тебе великому господину, святейшему 1оакиму, патр1арху москов
скому и всеа Росш.

На обороте написано:
„Великому господину, святейшему 1оавиму, патр1арху москов

скому и всеа Росш *).
184 году, Генваря въ 28 день, подалъ Прилуцкого монастыря 

старецъ ДюнисШ*.
')  На етой отпиыгЬ есть слФды печати.
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б) 184 году, Генваря въ „ * день, по указу и по грамоте № 92. 
великого господина, святЪйшаго 1оавима, патр1арха московского 
и всеа Росга, Спаса Прилуцвого монастыря архимандритъ Иса1я, 
пргЬхавъ въ Кириловъ монастырь, архимандрита Никиту да стро
ителя старца Иса1я допрапгавалъ, по Христов1! евангелсвой запо
веди, порознь: онъ, архимандритъ, и строитель монаха Нивона 
старцомъ ташя речи, что' они запасовъ ему, Нивону монаху, на 
вормъ безъ брацвого приговору давать не см^ють, а братья ни
чего давать не велятъ,— говорили ли? И будетъ говорили—хто имяны 
о томъ брата имъ говорятъ и бунтуютъ и давать монаху Нивону 
ничего не велятъ? Да ево жъ архимандрита Нивиту допрапгавалъ: 
ево же, Нивоновымъ старцемъ, онъ, архимандритъ, говорилъ-ли, 
что де Нивонъ въ великому государю ни пишетъ, и у нихъ де 
про то про все есть ведомость? И буде говорилъ, съ кЬмъ имяны 
съ ево Нивоновы старцы говорилъ? и въ воторое время? и отъ 
кото ему, архимандриту, о томъ ведомость чинитца? И старцы 
Корнило Затворнивовъ да 1осифъ Собавинъ о томъ, что монаху 
Нивону противъ государева увазу запасовъ нивавихъ не давать, 
говорили ли? и тймъ они въ монастыре межъ братей бунтуютъ ли?
Да и ихъ Корнила Затворнивова и 1осифа Собавина о томъ допра- 
шивалъ же накрепко: тавъ ли они говорили, что безъ брацвого 
приговору монаху Нивону нивавихъ запасовъ давать не велятъ? 
или они говорили, что запасовъ ему, Нивону, безъ указу веливого 
государя не давать, а веливого государя увазъ о даче запасовъ у 
нихъ въ монастыре есть, и статьи, по чему чего давать, имъ даны, 
а сверхъ тЬхъ писмяныхъ статей болши того давать ничего не 
велено?

И Кирилова монастыря архимандритъ Нивита, по святей не
порочней евангелсвой заповеди, въ допросе свазалъ: монаха де 
Нивона старцемъ и нивому тавихъ речей, что монаху Нивону 
запасовъ на вормъ, безъ брацвого приговору, давать не смеемъ, и 
что братая давать не велятъ, онъ не говаривалъ; и браия де нихто, 
что монаху Нивону запасовъ ничего не давать, ему, архимандриту, 
не говаривали же. И бунту де онъ отъ братш ни отъ вого о томъ не 
слыхалъ. И Нивона же де монаха старцамъ, ни съ вемъ, что де
монахъ Нивонъ къ великому государю ни пишетъ, а у нихъ де про то

22
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№ 92. про все ведомость есть, такихъ речей никогда и ни въ кое время 
онъ не говаривалъ же и ведомости де о томъ ни отъ кого у нихъ 
н^тъ и не бывало. И старцы де Ворнило Затворниковъ и 1осифъ 
Собакинъ, что монаху Никону противъ указу великого государя 
запасовъ никакихъ не давать ему, архимандриту, не говаривали 
и бунту де онъ никакова о томъ отъ нихъ не слыхалъ. А по указу 
де великого государя и по заручнымъ росписемъ стряпчево Козмы 
Лопухина, каковы имъ въ Кириловъ монастырь указныя статьи о 
дач% запасовъ монаха Никона даны, посылали де они монаху 
Никону хлебные и столовые запасы и всяшя потребы, которыя 
въ монастыре есть; а которыхъ нетъ, покупаючи все доброе, во мнопя 
статьи. И монахъ де Никонъ, гн-Ьваяся иа нихъ, что де они сверхъ 
великого государя указу и росписей, по отпискамъ ево, потребъ давать 
и многаго хоромного строешя строить у него не уча^и, техъ де 
запасовъ многихъ указныхъ статей, охуждая, не принималъ; а ко
торые де и принялъ, и то де за многимъ челобитьемъ. А кото
рыхъ де вапасовъ не принялъ, и за те де запасы въ прошломъ 
во 182 году взялъ у нихъ денгами болшою ценою. И техъ де 
запасовъ въ разныхъ покупкахъ и въ волокитахъ и не въ щпеме 
запасовъ учинилися у нихъ монастырю мноие убытки. И о томъ 
де онъ, архимандритъ, съ строителемъ и съ соборными старцы въ 
прошломъ во 183 году къ великому государю къ Москве писали 
и били челомъ, чтобъ великШ государь йхъ пожаловалъ, указалъ 
за указные годовые запасы ему, монаху Никону, давать денгами 
по чему велишй государь укажетъ. И по отпискамъ де и по чело
битью о томъ ожидаютъ они великого государя указу О*

Строитель старецъ Иса1я въ допросе сказалъ, по святей не
порочней евангелской заповеди Господне: такихъ де речей стар- 
цамъ монаха Никопа никому, что де монаху Никону безъ брац- 
кого приговору никакихъ запасовъ давать не смеютъ и что браня 
давать не велятъ, — того де онъ не говаривалъ и бунту де онъ 
отъ братш о томъ ни отъ ково не слыхалъ. А по указу де вели
кого государя и по заручнымъ росписямъ стряпчево Козмы Лопу-

*) На оборот* написано: «Къ симъ допроснымъ рЪчамъ Кирилова монастыря 
архимандритъ Никита руку приложижъ».
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хина, монаху Никону посылали де они изъ Кирилова монастыря № 92. 
хлебные запасы и всяюе потребы, которыя въ монастыре есть, а 
которыхъ н’Ьть, покупая все доброе не въ одну статью; и монахъ 
де Никонъ, рняся на нихъ, что де сверхъ великого государя 
указу и росписей по отпискамъ ево исполнять они ничего и хо
ромного строешя строить у него не учали, гЬхъ де ихъ запасовъ 
многихъ противъ указныхъ статей, охуляя, не принималъ и отсы- 
лалъ; а которые де и принять велйлъ, и то за многимъ чело- 
битьемъ, съ простоемъ. А которыхъ де запасовъ у нихъ н$тъ, и 
за т% де запасы въ прошломъ во 182 году взялъ у нихъ денгами 
не малою ценою, и тйхъ де запасовъ въ разныхъ покупкахъ и 
въ посылкахъ и не въ пр1еме учинилися монастырю убытки и о 
пепр1еме де запасовъ архимандритъ и онъ строитель съ собор
ными старцы въ прошломъ во 183 году къ великому государю къ 
Москве писали и били челомъ, чтобъ велишй государь ихъ пожа- 
ловалъ, указалъ за указные годовые запасы монаху Никону давать 
денгами, по чему онъ велишй государь укажетъ, потому что де въ техъ 
запасехъ угодить ему они не могутъ. И по отпискамъ де и по чело
битью своему они ожидаютъ о томъ великого государя указу 1).

Кирилова же монастыря старецъ Корнилей Затворниковъ въ 
допросе сказалъ, по святей непорочней заповеди Господни: та- 
кихъ де онъ речей, что безъ брацкого приговору монаху Никону 
запасовъ никакихъ давать не велятъ, или что запасовъ ему, монаху 
Никону, безъ указу великого государя не давать, ни съ кемъ никогда 
не говаривалъ и бунту никакова въ братш о томъ не чинивалъ 3).

Того жъ Кирилова монастыря старецъ 1осифъ Собакинъ въ 
допросе сказалъ, по святей непорочней евангелской заповеди Го
сподни: такихъ де онъ речей съ старцами монаха Никона и ни съ 
кемъ, что монаху Никону годовыхъ запасовъ безъ брацкого при
говору не давать, не говаривалъ и бунту никакова о томъ въ бра
тш не чинивалъ *).

’) На оборотЬ напнсано: «Вместо строителя старца Исаш, отецъ ево духовной, 
1еромонахъ 1оасафъ, по его велЪшю, руку приложнлъ».

*) Н а оборот* напнсано: «Чернецъ КорнндеВ руку приложилъ».
3) На оборотЬ написано; «Чернецъ 1осифъ руку прнложидъ».

22*
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№ 93.

1676 г., Мая 15. Черновая память окольничему Григор1ю Со- 
бакину и дьякамъ Аоавас1ю Башмакову, Юр1ю Блудову и 
Семену Домашневу, о дач% подводъ Чудова монастыря архи
мандриту Павлу съ товарищами до Оерапонтова монастыря.

Лета 7184-го, ЛШя въ 15 день. По государеву цареву и великого 
князя беодора Алексеевича, всеа Велишя и Малыя и Б4лыя Росш 
самодержца, указу, и по приказу великого господина, святЬйшаго 
1оакима, патр1арха Московского и всеа Русш, околничему Григорыо 
Никифоровичю Собакину да дьякомъ Аеонасью Башмакову, да Юрыо 
Блудову, да Семену Домашневу. Въ нын£шнемъ во 184 году, 
велиюй государь царь и велиый князь Оеодоръ Алексеевичу всеа 
Велишя и Малыя и БЪлыя Росш самодержецъ, указалъ, по со
вету со отцемъ своимъ государевымъ и богомолцемъ, съ вели- 
кимъ господиномъ святейшимъ 1оакимомъ, патр!архомъ москов- 
скимъ и всеа Русш, послать, съ Москвы въ БЪлоезерской уЬздъ, 
въ берапонтовъ монастырь, для ево; государевыхъ и свят£йшаго 
патр1арха д^лъ, Чюдова монастыря архимандрита Павла. А съ 
Москвы до Оерапонтова монастыря и назадъ до Москвы указалъ 
великШ государь ему архимандриту Павлу *) дать ямскихъ дват- 
цать подводъ, а на те подводы указалъ велишй государь дать 
прогоны изъ ямскаго приказа. И по государеву цареву и вели
кого князя беодора Алексеевича, всеа Велишя и Малыя и Бй- 
лыя Росш самодержца, указу, околничему Григорыо Никифоро
вичю Собакину да дьякомъ Аеонасью Башмакову, да Юрью Блу
дову да Семену Домашневу учинить о томъ по указу великого 
государя 2).

№ 98.

') «подводы» вачорнено.
2) На оборот-Ь написано по склейкЪ: <Д1акъ Л евъ(и въ концЪ текстомъ) Ермолаевъ>. 

II «Сиотрилъ Якушко Семеновъ».
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№ 04.

№ 94.

1676 г., Мая 16. а) Спнсокъ наказа патр!арха 1оакима Чудова 
монастыря архимандриту Павлу объ отправлен^ въ Оеранон- 
товъ монастырь съ думнымъ дворяннномъ И. А. Желябужскимъ 
и дьякомъ С. Румянцовымъ, для объявлен!я монаху Никону 
соборнаго опредЪлешя по поводу произведепнаго розыска объ 
образЪ жизни его въ ОерапонтовЪ монастыре, о перевод!» 
его изъ онаго въ БЪлозерскШ Кирилловъ монастырь, объ уси
лен^ надъ пимъ надзора и о разпыхъ распоряжен!яхъ по 
сему предмету, б) Разныя отмЪтки при составлен^ этого

наказа.
Л^та 7184-го, Ма1я въ 16 день. Велишй госнодинъ святейппй 

1оакимъ, патр1архъ московсюй и всеа Русш, увазалъ *) Чюдова 
монастыря архимандриту Павлу ехать въ Белоозерской уездъ въ
Оеранонтовъ монастырь, для того: г) ...............въ прошломъ, во
176 году, въ царствующемъ великомъ граде Москве, при державе 
блаженныя памяти великого государя царя и великого князя Алек
сея Михаиловича, всеа Велимя и Малыя и Велыя Рост само
держца, его государскимъ благоволетемъ, были вселенсше патр1архи: 
Паший александрШсшй, МакарШ антюхШсшй, для исправлешя 
некоторыхъ нужныхъ церковныхъ потребъ, имеюще съ собою едино- 
мысл1е и соглаше и прочихъ вселенскихъ патр1архъ, константино
польского, ¡ерусалимского. Въ томъ же своемъ прибытш судили 
со всемъ освященнымъ соборомъ о отшествш Никонове съ па- 
тр1аршеского престола и о иныхъ его противныхъ делехъ, которые 
дела делати было ему непристойно. И тотъ свой судъ о вс'Ьхъ 
ево противностяхъ написали имянно въ соборномъ д^яши и ру
ками своими они и весь освященный соборъ подписали, что по 
истинному ихъ свидетелству онъ Никонъ не арх1ерейсшя упо- 
треблялъ кротости, но мучително, неправдамъ преложися, хище- 
шямъ предадеся и мучителствы обязася. Итого ради, по святымъ

*) «Со вс'Ьхъ освященнымъ соборомъ»—зачернено. 
8) Д1акъ пишетъ: отставить светло (м-Ьсто).
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№ 94. и божественнымъ богопроповЬдникъ апостоловъ правпломъ вселен- 
скихъ, среднихъ и пом’Ьстныхъ благочестивыхъ соборовъ, сотвори- 
хомъ его всякаго священнод'Ьйств1я чюжда, во еже ему къ тому 
не д^йствоватн арх1ерейскихъ и священная ничтоже, ибо его со« 
вершенно пзвергохомъ и низложихомъ они свят£йнпе патр1архи со 
амофоры и со епитрахили, со всЬмъ помЬстнымъ преосвященнымъ 
соборомъ изъявляюще отнынЬ вм^нятися пменоватися простымъ 
монахомъ Никону, а не въ тому патр1архомъ Московскимъ. Место 
паки его пребыванно, до кончины жимя его, назнамяновася въ 
н'Ькоемъ монастыре, воеже бы ему безпрепятно и безмолвно пла
ката о своихъ гр^сехъ. Повелено же бысть при немъ быти благо
искусному некоему мужу архимандриту, опасешя ради, да не дерз- 
нетъ кто отъ безчинныхъ ругатися ему и обиду творити; онъ же 
самъ впредь да не дерзнетъ коварствъ какихъ составляти. Еще же 
зав$щася при немъ быти честному мужу дворянину съ малымъ 
числомъ людей служилыхъ, всякаго опаства ради, дабы къ нему и 
отъ него мятежнымъ писашемъ не исходити.

И о томъ о всемъ блаженныя памяти великому государю, царю 
и великому князю Алексею Михаиловичю, всеа Велишя и Малы я 
и Б£лыя Рост самодержцу, возвестили они святейнпе патр1архи, 
и со усерд1емъ просили его, великого государя, чтобъ то ихъ со
борное деяше было соблюдено безо всякого нарушешя, для того, 
что по истинному ихъ свидетелству, ево, Никоново, злоковарств!е 
на святую Восточную Церковь и на него^великого государя, объя
вилось многое, чего и мыслити ему не годно ').

И блаженныя памяти велишй государь, царь и велишй князь 
Алексей Михаиловичь, всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш 
самодержецъ, указалъ тому всему быти такъ, какъ въ соборномъ 
деянш святейшихъ вселенскихъ патр1арховъ и всего освященного 
собора написано, и послать ево съ Москвы въ берапонтовъ мо
настырь, и удоволить всякими довольствы, чтобъ ни въ чемъ ему 
никашя нужды не было. А что ево, Никона монаха, коварствъ и 
неправды, по ихъ соборному, истинному свидетелству, объявилось 
предъ нимъ, великимъ государемъ, и того онъ, велишй государь, для 
милосердая Божш къ себе государю, воспоминати не изволилъ,

•) Въ выноск* «неудобно»—зачернено.
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желая того, дабы т$мъ своимъ государскимъ милосерд!емъ обратити № 94. 
его, Никона монаха, къ совершенному смирешю. И онъ, Никонъ 
монахъ, тое ево государскую милость, надъ нимъ показанную, ни 
вочто вмйнилъ и судъ свят'Ьйшихъ вселенскихъ четырехъ патр1архъ 
и всего освященного собора вмйнилъ быти неправедно; и вместо 
смирешя показалъ гордость/ и вместо покорешя—противность. И 
въ той своей гордости и противности паки учалъ прилагать злобу 
въ злобе и коварство въ коварству, и таше дела на соблазнъ лю- 
демъ учалъ вымышлять и хулу и укоризну на свят'Ьйшихъ все
ленскихъ патр1арховъ и на весь освященный соборъ приносить, 
чего и простолюдину мыслить ненадобно 1); и учалъ чинить по
следнее горше первыхъ. И какъ о томъ о всемъ ведомо учини- 
лося блаженныя памяти великому государю царю и великому 
князю Алексею Михаиловичю, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя 
Росш самодержцу э), и тогда онъ, велишй государь 3), видя его 
полное противлеше на соборное изложеше и на ево государское 
милосерд1е, советовався *) съ нимъ великимъ господиномъ, свя- 
тейшимъ 1оакимомъ, патр1архомъ московскимъ и всеа Русш *), и 
говоря съ своими государевы бояры, указалъ прежнее соборное 
изложеше подтвердить вновь в), своимъ государскимъ указомъ ука
залъ, и указалъ для подкреплешя приставомъ, которымъ .быть у 
него, Никона, дать вновь статьи, чтобъ онъ, Никонъ, отъ всехъ 
своихъ злыхъ замысловъ и противныхъ д'Ьлъ отсталъ, и ктому бы 
не имяновался быти другимъ московскимъ патр1архомъ, чего слы- 
шети негодитца правилно то святыми отцы отречено и отлучено.

И въ нынешнемъ во 184 году, по указу великого государя, 
царя и великого князя беодора Алексеевича, всеа Велишя и Ма
лыя и Белыя Росш самодержца, еъ теми статьями, на перемену

*) «Неудобно*—вачернено (въ вывоскъ).
3) «И великому господину....»—вачернено,
3)  Такое выражеше повторено («и тогда овъ, великШ государь») и вачернено въ 

текстЬ. Вовобновлено въ вывоск-Ь.
4) «Сов'Ьтовався» вачернено и наверху ваписано вновь.
*) «СовЪтовавъ съ внмъ великимъ государемъ. Прилучивши же ся его царского 

и сггклиту бояре»— вачернено.
*) «Чтобъ ва то отъ всЬхъ святЬйшихъ вселенскихъ патр{арховъ на великого 

государя поречетя и клятвы, а соборное ивл<1ж ете  поругано не было»—вачернено.
7) Выражеше «негодитца» въ выноск* вамЪнено словомъ <неудобно», которое 

вачернено. Оставлено первое.
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№ 94. прежнему приставу князь С&мойлу Шайсупову, посланъ Ивавъ 
Ивановъ сынъ Ододуровъ. А велено ему о всемъ чинить противъ 
того, какъ въ статья хъ написано.

И после того великШ государь (полное) о СвягЬйшемъ Дусе 
отцу своему и богомолцу святейшему 1оакиму, патр!арху москов
скому и всеа Русш, изволилъ возвестить, что Апреля *) въ
13 день, къ великому государю царю и великому князю беодору 
Алексеевичи), всеа Велиыя и Малыя и БЬлыя Рост самодержцу, 
писали изъ Оерапонтова монастыря прежней приставъ князь Са- 
мойла Шайсуповъ 3): говорилъ де ему князь Самойлу Нпконъ мо- 
нахъ, чтобъ взять Игнатья Башковского и дворовую ево жонку 
Киликейку. А онъ де Никонъ вйдаетъ на него, Игнатья, великого 
государя великое и страшное дело, а сказать де ему нелзя. И 
прислалъ къ нему челобитную, а въ той челобитной онъ, Никонъ, 
написался патр1архомъ; а о деле великого государя ничего не 
написалъ, какъ въ словесномъ своемъ извете сказалъ; а напи- 
салъ на Игнатья Башковского о своемъ д6ле и чтобъ велишй го
сударь пожаловалъ ево, велелъ про то спросить техъ людей, 
которые у него Игнатья слышели. А какое дело, и то писано 
ниже сего.

А Игнатей 3), на Москве, въ томъ не заперся. А сказ&лъ 
что онъ татя слова слышелъ отъ дворовой своей жонки Кили- 
кейки, о которой въ челобитье Никонове написано.

Да онъ же Игнатей сказалъ, что Никонъ Кирилова монастыря 
4 крестьянина' лечилъ, и тотъ крестьянинъ отъ ево лекарства умеръ.

Онъ же Никонъ изъ пищали стреляетъ, и изъ кельи своей 
застрелилъ птицу баклана.

‘) Этотъ аба&цъ быль начать буквой «И», зачерненной. На м-Ъсто этой буквы сд-Ьлаиа 
выноска, тоже вачернеиная, следующего содержания: «Да отъ волпкого государя (пол
ное) объявлено было (8ачернено) прислано письмо, каково письмо (вачернено) къ ве
ликому государю (полное) письмо, что писалъ въ нын'Ьшнемъ, въ ,184 году, Апреля 
въ 20 день И8ъ берапонтова монастыря приставъ княвь Самойда Шайсуповъ и иные 
письма въ неистовства» Никона монаха».

*) Зд-Ьсь, надъ вачерненнымн словами: «а въ отпискЪ ево написано», поставлепо 
слово: «отставь». В-Ьроятно это укаваше для переписчика.

На оборот* же приведена выноска: «И посаЪ того иелимй государь (полвое) о 
СвятЬмъ ДусИ отцу своему и богомольцу ево свягЬйшему 1оакиму, патр1арху москов
скому и всеа Росш, пвволилъ вовв-Ьстнть, что»...

3) «Башковской»—вачернено.
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Къ нему же Никону пргёзжаютъ мнопе сродники ево съ Кур- № 94. 
мыша, и, побывавъ у него, отъ'Ьзжаютъ.

А князь Самойла Шайсуповъ допрашиванъ на Москве, для 
чего онъ ево, Никона монаха, нопустилъ татя противности 
чинить?

И князь Самойла, въ сказке, за своею рукою, написалъ, что 
онъ ево ни въ. чемъ не слушалъ и „ ннкому слушать ево, князь 
Самойла, не вел'Ьлъ. А кашя противности Никонъ чинилъ и въ 
чемъ государское повел'Ьше презиралъ, и то написалъ въ скаскЬ 
своей имянно:

Монахъ Никонъ вел'Ьлъ себя называть и въ писмахъ писать 
сэят$йшимъ патр1архомъ. А онъ, князь Самойла, патр1архомъ ево 
называть и въ писмахъ писать заказывалъ. И онъ, Никонъ, за 
то ево бранилъ и называлъ воромъ.

Онъ же, Никонъ, на озере и по дороге на крестахъ подпи- 
салъ подписи: животворяпцй крестъ Христовъ поставилъ смирен
ный Никонъ, Бoжieю милостт патр!архъ, будучи въ заточенш 
за слово Бояие и за святую Церковь на БелЬозере, въ Оера- 
понтове монастыре въ тюрьме; и на судахъ ево подписывано 
также.

Онъ же, Никонъ, изъ своей кельи стрелялъ по птице баклане, 
и тое птицу обранилъ и вел'Ьлъ у ней крылье и голову и ноги 
обсечь, эа то, что она поедала у него рыбу. А сказывалъ ему 
про то сотникъ Андрей Есиповъ. '

А сотникъ про то сказалъ же: онъ же, Никонъ, на кого осер- 
дитца *), и техъ людей стрелцы и монастырсше служки били 
палками и плетми.

А сотникъ сказалъ, что те палки, чемъ били людей, лежали 
у кельи за карауломъ всегда. А что онъ, Никонъ, про воровство 
Стенки Разина князь Самойлу говорилъ, и о томъ де о всемъ 
блаженныя памяти къ великому государю царю и великому княвю 
Алексею Михаиловичю, всеа Велишя п Малыя и Белыя Росш 
самодержцу, писалъ онъ, кня8ь Самойла, и противъ той ево отписки 
присылаю былъ къ Никону монаху изъ приказу тайныхъ д^лъ

*) «Вовнегодуетца»—вачераещо,
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у пего Ларшна въ статьяхъ.

И противъ той ево сказки сысканы въ приказе тайныхъ д$лъ 
статьи, каковы даны Ларину Лопухину; а въ нихъ о томъ д$л$, 
противъ князь Самойловы скаски, написано:

Никонъ монахъ говорилъ князь Самойлу Шайсупову: кавъ де 
пр1Ьзжалъ къ нему околничей Родюнъ Матв4евичь Стр4пшевъ 
блаженныя памяти отъ великаго государя царя и великаго князя 
Алексея Михайловича, всеа Велншя и Малыя и БФлня Росш са
модержца, съ милостынею, и онъ де, Никонъ, тому оволничему 
Родюну Матвеевичи) о смятенш и о разоренш отъ воровъ и из* 
мйнниковъ и крестопреступниковъ казаковъ, чему впредь быти 
назначилъ; а ему де бутто было назначено отъ Господа Бога. И 
то ево гадаше противно Господу Богу и христнскому жителству, 
для того, что впредбудущее, кроме его Бож1я смотрешя, выдать 
некому, и въ христ1анскомъ законе святыми отцы отречено.

Да онъ же говорилъ ему, князь Самойлу, что при Степане 
Наумове въ Оерапонтовъ монастырь приходили три человека ка
заковъ, Оедка да Евтюшка, а третьему имя пропамятовалъ; а 
звали де ево, Никона, съ собою, чтобъ съ ними шолъ къ Кири
лову монастырю.' А ихъ де пришло по него двесте человеку а 
есть де готово и пятьсотъ человйкъ. И чтобъ Степана Наумова 
убить до смерти и Кириловъ монастырь разорить; и съ тою бъ 
казною и съ пушки и съ запасы итти на Волгу. %

И по тому ево намерешю знатно, что то извещеше ему не отъ 
самаго Господа Бога, а знатно то дело ему стало ведомо отъ техъ 
воровскихъ людей, которые къ нему пр^зжали, и чаять, что то 
смятеше и кровопролипе сод^яся отъ нихъ. А толко бъ онъ 
Никонъ хотелъ всякого добра по Христовымъ заповедемъ, и онъ бы 
про такое великое дело не умолчалъ и техъ воровскихъ козаковъ, 
которые къ нему приходили, вел'Ьлъ ихъ переимать и къ государю 
къ Москве прислать; а трехъ человекъ мочно было ему вемъ 
поимати: государевы служилые люди безпрестанно въ 6ерапонтов£ 
монастыре для остерегашя ево Никона.

А какъ, милостпо Бож1ею и заступлешемъ Нресвятыя Богоро
дицы и святыхъ московскихъ чюдотворцовъ, Петра и Алексея и
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1онн и Филиппа, и преподобнаго отца Серия, Радонежского чю- № 94. 
дотверца молешемъ, и блаженныя памяти великого государя царя 
(полное) праведною молитвою то злое дЪло разрушилось и враги 
подъ ноги его государстя покорились, отступникъ и крестопре- 
ступникъ и изменникъ Стенка Разинъ и съ товарищи пойманы и 
смертью кажнены, и посл .̂ того онъ про приходъ къ себе воров- 
скихъ людей—какъ къ нему приходили и звали на воровство — 
объявилъ великому государю чрезъ князь Самойла Шайсупова» 
толко и то закрытымъ д£ломъ; а хто въ Белозерскихъ странЬхъ 
о томъ советовали, и каше люди къ воровству собирались, и где 
двесте человекъ донскихъ козаковъ стояли, и какихъ чнновъ пять- 
сотъ человекъ у нихъ было приготовлено и въ которыхъ местехъ, 
и хто у нихъ такому воровству были имяны завохчики, про то не 
сказалъ. И то ево злое начинаше къ великому государю и ко 
всему Московскому государству, а не доброхотство. Да на тоже ево 
зломысше и въ деле явилось: какъ Стенка Разинъ привезенъ къ 
Москве, и въ то время въ роспросе у пытки, и со многихъ пы- 
токъ и съ огня сказалъ: пр1езжалъ къ Синбирску старецъ отъ 
него, Никона, и говорилъ ему, чтобъ ему итти вверхъ Волгою, а 
онъ, Никонъ, съ свою сторону пойдетъ для того, что ему тОпшо 
отъ бояръ; да бояре же переводятъ государств семена. И тотъ 
де старецъ изъ-подъ Синбирска ушолъ. А сказывалъ де ему тотъ 
старецъ, что у Никона есть готовыхъ людей съ пять тысячь че
ловекъ; а те де люди у него готовы на Белеозере. И тотъ ста
рецъ на бою былъ, искололъ своими руками сына боярского при 
немъ, Стенке.

А товарыщъ ево, Стенкинъ, Лазорка, въ роспросе же и съ пы- 
токъ и съ огня сказалъ, что старецъ отъ Никона къ Стенке при- 
ходилъ на Царицынъ и былъ подъ Синбирскимъ; а для чего при- 
ходилъ, того не ведаетъ. А отъ Стенки слышели всемъ войскомъ, 
что старецъ отъ Никона былъ съ теми словами, что писано выше 
сего. Да и брать Стенки, Флорко, съ пытокъ говорилъ те же речи.

Да какъ, по указу блаженныя памяти, великого государя (пол
ное), были у него, Никона, Бозма Лопухинъ, да дьявъ Перфилей 
Оловениковъ для его государевыхъ дЬлъ, и въ то время говорилъ 
имъ онъ, Никонъ, что у него въ Туркахъ живутъ свойственные
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№ 94. четыре человека стрлпчихъ, и денги къ нимъ посланы, и царе- 
градцкой патр1архъ проклялъ патршрховъ, которые ево, Никона, 
судили, и бранилъ патр1арховъ вселенскихъ и называлъ ворами.

Онъ же, Никонъ, писалъ блаженной памяти къ великому го* 
сударю (полное) и прислалъ роспись, что онъ излечилъ мужесва 
полу и женска и д^вокъ многое число; а какимъ лекарствомъ, 
про то имянно не написалъ. А Козм’Ь Лопухину и Перфилью Оло- 
венивову сказывалъ, что ему было вид£ше: отнято де у тебя на- 
тр1аршество, и тебе де за то дана чаша лекарственная: лечи бо- 
лящихъ. А сказывалъ де имъ б£лозерецъ Игнатей Башковской, 
что отъ того лекарства мнопе помираютъ.

А Игнатей сказалъ, что отъ Никонова лекарства помирали 
мнопе, а никого не объявилось, чтобъ излечились.

Да на негоже, Никона, подалъ на Москве берапонтова мо
настыря слушка Ивашко, за своею рукою, изветное пясмо. А въ 
писме написалъ:

Во 183 году, на праздникъ Рожества Нресвятыя Богородицы 
приходили къ нему, Никону, еерапонтовской игуменъ АеонасёЙ, 
да казначей 1она съ образомъ, а на немъ на поляхъ написаны 
преподобный отцы верапонтъ да Мартишанъ. И онъ, увидя трть 
образъ, на нихъ кричалъ и говорилъ, что за муживи написаны; и 
вел'Ьлъ ихъ ссвресть. И той иконы у нихъ не принялъ.

Онъ же, Никонъ, по преставлеши блаженныя памяти великого 
государя (полное), во всю четыредесятницу пилъ до пьяна, и, ва- 
пився, монастырскихъ всякихъ чиновъ людей мучилъ безвинно; и 
по ево приказу стр^лцы служекъ и крестьянъ били плетми; а 
иные сидять на чепяхъ. Да по ево же приказу, старца Нафнопя 
били .на правеже неделю, въ четыредесятницу же.

Онъ же, Никонъ, билъ своими руками верапонтовского слушку 
бомку Обросимова водоноснымъ деревомъ, и отъ техъ побоевъ онъ 
умре.

Во 183 же году, въ день Благовещешя Пресвятыя Богоро
дицы, по ево же Никонову приказу, келейные ево люди били пал
ками конюшенного старца Лавренпя. И после того, на Светлой 
Неделе онъ, Никонъ, того старца запоилъ виномъ сплно, и онъ 
отъ того питья умре.
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Въ Благов'Ьщешевъ же день, по ево же, Никонову, приказу, № 94. 
стр’Ьлцы били палками дьячка Сенку Богданова.

Онъ же, Никонъ, у себя въ кельЪ билъ своими руками слушку 
Ганку Микифорова.

Въ день Алексея человека Бояия, по ево же, Никонову, при
казу, стр’Ьлцы и келейники ево били ево изветчика Ибашко пал
ками и плетми трожды, и покинули ево замертво.

Въ тотъ же день, по ево же приказу, стр’Ьлцы и служебники 
били плетми дьячка Андрюшку Филипова.

Бъ нему же Никону, приходятъ еерапонтовской игуменъ съ 
братьею и слушки и служебники въ Светлое Христово Воскре
сенье и въ иные праздники; и онъ, сидя въ креслахъ, даетъ имъ 
целовать въ руку.

Онъ же, Никонъ, учинилъ у себя приказъ и губу; а судьею у 
него черной дьяконъ Мардарей, а въ подьячихъ монастырской 
слушка бомка Матв’Ьевъ.

Въ нын’Ьшнемъ во 184 году, Марта въ 5 день, къ нему же, 
Никону, прйзжала вотчины Кирилова монастыря крестьянская 
дочь Д'Ьвка, двадцети л-Ьтъ, съ братомъ, съ малымъ ребенкомъ, для 
лечбы, и онъ ту дйвку запоилъ допьяна, и она отъ того умре.

Да Апреля въ 18 день писалъ къ великому государю Иванъ 
Ододуровъ, что у Никона монаха построены кельи мнопе, житей 
съ дватцать пять; а изъ гЬхъ келей поделаны сходы и всходы и 
окна болпие въ монастырь и за монастырь. А живутъ въ гЬхъ 
кельяхъ всякихъ чиновъ люди челов’Ькъ съ десять. Да у него же 
де сделаны переходы по монастырской стйн'Ь, черезъ сушилные 
полаты, къ церквамъ, что на святыхъ ворогЬхъ, на тридцети са- 
женяхъ; а по г'Ьмъ переходамъ поделаны окна болппе же на мо
настырь и за монастырь. А стрЪлцовъ съ нимъ послано мало; и 
въ такомъ великомъ м'ЬсгЬ карауловъ т'Ьмн стрельцы обнять не- 
мочно.

Да Апреля же въ 29 день, писалъ къ великому государю онъ 
же Иванъ и прислалъ къ Москв-Ь Никонова келейника старца 
1ону Серебряна, для того, что онъ сказалъ за собою государево 
д£ло.

А въ роспросЬ онъ сказалъ: государево де д’Ьло за нимъ то:
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№ 04. монахъ Никонъ живетъ не помонашески, въ церковь ходить мало, 
и за великого государя и за свягЬйшаго патр1арха Бога не мо
лить, и священникомъ, которые живутъ у него, тоже чинить при- 
казалъ; и когда бываетъ въ церкви, и въ то время никого не пу- 
щаетъ; а причащается въ олтарЪ у престола съ служащимъ по- 
помъ Варламомъ вместе; а отца-де духовного не имЪетъ у себя 
четвертой годъ, а на ектешахъ толко поминаетъ себя патр1архомъ 
московскимъ; и государево жалованье, присланное къ нему, ни во 
что ставитъ и ногами топчетъ и всякими неистовыми словами ве
ликого государя злословитъ, о чемъ и помыслить страшно.

Да *) передъ великимъ государемъ и передъ свягЪйшимъ пат- 
р1архомъ 3) князь Самойла Шайсуповъ *) сказалъ:4) Никонъ монахъ 
говорилъ князь Самойлу Шайсупову, что явился ему Христосъ и 
далъ чашу со всякимъ благовошемъ лечить людей.

Онъ же говорилъ, что надобно освященнымъ масломъ все уды 
помазывать; а въ тайной де удъ, где животворящимъ крестомъ не 
гагражено и масломъ не помазано, б£съ вселяетца.

Онъ же, Никонъ, лечитъ мужескъ полъ и женескъ въ кресто
вой кель^ и молитвы надъ ними говорить и масломъ помазуетъ.

Къ нему же, Никону, приходятъ жонки и девки бутто для 
лекарствъ, а онъ съ ними сидитъ одинъ на одинъ и обнажаетъ ихъ до 
нага бутто для осмотру больныхъ язвъ; а отъ ево де лекарства 
мнопе помирали.

Онъ же, Никонъ, девокъ и молодыхъ вдовъ называетъ дочерьми 
и зговариваетъ ихъ замужъ у себя въ келье; а после венчанья 
приходятъ къ нему въ келью, а онъ де ихъ запаиваетъ допьяна, 
и сидятъ у него до полуночи.

Онъ же, Никонъ; жонку брюхатую, служню жену, выдалъ за 
мужъ въ неволю, а женихъ на ней* не хотелъ женитца, и онъ 
Никонъ того жениха билъ плетьми и женилъ въ неволю.

Онъ же, Никонъ, говорилъ КозмЬ Лопухину да Перфилью Оло- 
веникову, что Игнатья Башковского жонка извещала ему*- будто

1)  «Отъ в едина го же государя къ святЬйшему»... вачернено.
*) «по нвв-Ьту»— вачернено.
*) «прислана вып... ево Нвкововымъ непрнстоВвымъ сдовамъ в дЬламъ выписка; 

а въ вей написано»... вачернено. (Эти три выноска находятся на оборот* столбца).
*) Т ексту вачернено: «Въ нвв*тЬ квявь Самойла ШаХсупова напнсано...».
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онъ, Игнатей, живетъ ¿ъ нею блудно, а онъ деч Нивонъ, давъ ей № 84. 
рубль, отпустилъ.

Къ нему же, Нивону, велейникъ ево Мивитка Нивитинъ приво- 
дилъ жену свою ночью.

Къ нему же, Нивону, дьячовъ Оброска Исавовъ подводилъ жонву 
ночью же.

Ево же, Нивона, вид$лъ съ жонвою, въ тайпомъ м£ст$, слушва 
Мивитва Исаевъ.

Онъ же, Нивонъ, на сырной и на светлой нед'Ьляхъ и въ 
иные праздниви, д^лаетъ пиры частые на слоботцвихъ жоновъ и 
поитъ ихъ допьяна; и въ слободу отвозятъ ихъ на монастырсвихъ *) 
подводахъ эамертво.

Онъ же, Нивонъ, постригъ Козлову дйвву Мареутку бЬляну 
и ввладъ за нее далъ.

Онъ же, Нивонъ, д'Ьвкамъ и молодымъ жонвамъ даетъ ми
лостыню болшую, алтынъ по дватцети человеку, а старымъ по 
денг£. И жонви и дйвви приходятъ въ нему безвремянно, и по 
ночамъ у него сидятъ.

Да въ нему же де, Нивону, въ велью ходить безпрестани ее- 
рапонтовсвого врестьянина Мивитвина жена Чевморя; а про то 
изветчику Ивашку свазывалъ того же монастыря слушка Микитва 
Полстовалъ.

Къ нему же пргёзжала почасту маэора Алимшева жена Валу- 
тина Настасья, и сиживали съ нею одни запершися, и напивались 
допьяна.

Онъ же, Нивонъ, въ гости йздитъ въ Петру Рудневу, въ Сер
гею Кузмину въ Козлову, и х внязь Самойлу $8дилъ же.

И велиюй господинъ, аштМппй 1оавимъ, патр1архъ мосвов- 
свШ и всеа Русш, слыша 3) о тйхъ ево Никоновыхъ непристой- 
ныхъ и неистовыхъ д^лехъ, воторые писаны выше сего *), раз- 
суждали 4) соборне съ преосвященными митрополиты и арх1епис- 
вопы, что онъ, Нивонъ монахъ, ни въ чемъ соборному д'Ьяшю свя- 
гЬйшихъ вселенсвихъ патр1арховъ и всему освященному собору

*) «Лошадяхъ—вачервево.
*) «отъ великого государя царя (иодвов)»— вачервево.
*) «я слушавъ яввАтвого писна княвь Самойла Шайсупова выписки»— вачервево.
4)  «со освященным. соборомъ»—вачервево.
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№ 94. не повинуетца, и, забывъ долготерпЬв1е и милость блаженныя па
мяти великого государя (полное), вымышляетъ мнопе коварства 
на соблазнъ людемъ и ко всякому злу *), вйло о томъ бол$зно> 
вавше, что онъ, Никонъ, ни мало отъ прежней своей злобн не 
престанетъ 9); и ради милocepдiя Бож1я и для помяноветя бла
женныя памяти великого государя (полное), памятуя *) его госу- 
дарскую къ нему, Никону, милость и долготерпЪте, не яростно 4) 
о пемъ, Никон-Ь, противъ златворенШ его розсуждаютъ, но тща- 
телне; и по разсужденш святЗДшихъ вселенскихъ патр!архъ и 
всего освященного собора, паки усердствуютъ, дабы его, Никона, 
отъ всякого злаго ево нам$рен1я от лучить, и въ совершенное от- 
чаяше ево не допустить, чтобъ онъ прежнее *) и нынешнее свое 
согр'Ьшете покоятемъ очистилъ и приложеше добродЪтелемъ прь 
ялъ, и спасенш сподобился, изволилъ о гЬхъ вс'Ьхъ ево против- 
ностяхъ советовать паки съ великимъ государемъ царемъ (полное) 
п говорити съ ево государевы бояры и съ околничими и дум
ными людьми, присудиша •) изъ того Оерапонтова монастыря вы
вести ево въ Бириловъ монастырь, для того, что онъ жилъ въ 
томъ берапонтов'Ь монастыре своеволно 7) въ небрежеши о душ$ 
своей. А въ Кирилов^ мопастырЪ жити ему 8) безисходно; аще н 
не хотящу ему своего спасетя, обаче держати къ нему, Никону, 
всякое призрите прилежно ко обращенш къ покаяндо; а на злые 
дЪла и коварства •) ево не попускати. А <0) пищею и одеждою ево 
доволствовать изобилно и), токмо того берещи, да не дерзаетъ паки 
тояжде творити, яже о немъ извйстися выше сего. И для того 
послати въ верапонтовъ монастырь великому государю отъ своего

1) Зачернено: «взволвлъ о тЬхъ вс'Ьхъ его противноетяхъ советовать пакн съ 
вед. гос. царемъ (полное) в говорили съ его государевы бояры в околввчвмв в 
думными людьми, чтобъ того».

3) «... в паяв милосердуя о немъ, а для»—зачернено.
3) «къ нему его»—зачернено.
*) «чтобъ того»—вачернено.
«) Слово «прежнее»—вачернено в паписано ввовь наверху.
б) «Првсудвша велвк11 господииъ (полное) соборне»—вачернено. («Присудиша» 

напасало ввовь).
’) «во всякомъ въ вебреж.»—зачернено.
8) «подъ волею того мовастыря власте!»—вачернено.
*) «обращатвся»—вачернено.
10) «доволство»— вачернено.
**) • точно да прес»—вачернево.
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царского сигклита ‘), кого онъ велишй государь укажетъ; а отъ № 94. 
него свягЬйшаго патр1арха послати духовного чину, потону же, 
кого онъ святЬйпий патр1архъ благоволить.

И великШ государь царь (полное), по совету и по благослове- 
нш во Святймъ Дус'Ь отца своево государева и богомолца, вели
кого господина (полное), указалъ 3) въ верапонтовъ монастырь 
послать думного дворянина Ивана Аеонасьевича Желябужского да 
дьяка Семена Румянцова, для т$хъ д£лъ, которые належатъ ево 
государскому суду.

А великШ 8) господинъ (полное) благоволилъ отъ себя послать 
тебя 4), архимандрита Павла, для т$хъ дйлъ, которые належатъ 
ево арх1ерейскому суду.

А д'Ьлать ему всяые дйла, св^стясь по указнымъ статьямъ.
И Чюдова монастыря архимандриту Павлу, пргЬхавъ въ вера

понтовъ монастырь, свйстясь з думнымъ дворяниномъ съ Ива- 
номъ Аоонасьевичемъ Желабужскимъ 5), иттить въ соборную цер
ковь, и изъ соборные церкви и съ дьякомъ Семеномъ послать къ 
Никону монаху пристава Ивана Ододурова, и велеть ему гово
рить, что в), по указу отъ великого государя (полное) 7) и отъ 
великого господина патр1арха и отъ всего освященного собора, 
присланы они въ верапонтовъ монастырь 8) къ нему монаху Ни
кону °); а для какихъ дЪлъ, и то они ему, Никону, объявятъ сами 
въ соборной церкве, и онъ бы шелъ къ нимъ въ соборную цер
ковь 10).

И какъ онъ, Никонъ, въ соборную церковь къ нимъ придетъ, 
и ему, архимандриту Павлу, ему, Никону, сказать: ВеликШ госу-

<) «для его дЪлъ»—вачервево.
*) «а велик!й господинъ свягьйппй 1оакимъ патр1архъ» вачернено.
3) «государь»— вачернено.
4) «Чюдова но» —вачернено.
() Слова Иваоомъ> Аоонасьевичемъ Желабужскимъ вачерневы. Помета дьяка: 

«вмява выпвсать».
*) «по указу»— вачернено.
О «и отъ свягЬйшаго»—вачервево.
8)  «онъ архнмавдрвтъ Павелъ»—зачернено. Потомъ: «они думной дьякъ, а  отъ 

великого господина патриарха в  Отъ всего освященного собору праславъ онъ архи- 
мандритъ Павелъ для ево государскихъ и духовныхъ д’Ьлъ»—вачернено же.

’)  «а какихъ > вачернено.
*°) «А буд»—вачернено*

23
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№ 94. дарь (полное), совйтовавъ въ Святемъ ДусЪ со отцемъ своимъ го- 
сударевымъ и богомолцомъ (полное) х) и со вс£мъ освященнымъ 
соборомъ, и говоря съ своими государевы бояры, прислали къ тебе 
меня, архимандрита Павла, да думного дворянина Ивана Аеона- 
сьевича Желябужского да дьяка Семена Румянцова; а для какихъ 
д$лъ, и то тебе нами будетъ сказано 2). И велеть дьяку честь 
наказъ и вышеписанные статьи, какъ объ немъ Пиконе судили 
святейппе вселенсше патр1архи со всемъ освященнымъ соборомъ; 
и что онъ, Никонъ а), презрйвъ т;отъ ихъ, паче же БожШ, судъ, 
творилъ своею волею неподобно 4). А какъ ему вышеписанныя дела 
ево прочтены будутъ ‘), и архимандриту ему, Никону ®), гово
рить: велишй господинъ 7) (полное)8), съ преосвященными митропо
литы и арх]*епископы, указалъ тебя спросить: лекарственная чаша, 
о которой ты сказывалъ Козме Лопухину да дьяку Перфилью 
Оловеникову *)—будто тебе было видеше: отнято де у тебя па- 
тр!аршество, и тебе де за то дана чаша лекарственная,—лечи 
болящихъ. А князь Самойлу Шайсупову говорилъ, что явился 
тебе Христосъ и далъ чашу со всякимъ благовошемъ лечить лю
дей 10);—въ которое время п) и какимъ образомъ 13) Христово яв- 
влеше тебе было 13), и Ево та чаша како дадеся м)? и где у тебя 
та лекарственная чаша “ ) ныне? и отъ той чаши мужескъ и 
женескъ полъ какимъ лекарствомъ лечилъ 1в)? и хто тебя 1Т) тому

*) «а велнк»—вачернено.
2)  «И вел-Ъль»—вачернено.
*) «противясь тому ихъ суду»—вачернено.
4) Пом'Ьта дьяка: «оставь светло».
*) <в думный дворянинъ по со верш... поел* того великого государя ■ саятЬЙ- 

шаго натр1арха ему, Никону, скажутъ» —вачернено.
*) «саросить»— вачернено.
7) <евятЬйшШ>— вачернено.
8) «укавъ н въ совАтн* собор не»—вачернено.
9)  «будто теб* та чаша дадеся отъ Господа Бога>—вачернено.
10)  «Будто теб* та чаша дадеся отъ Господа Бога .... какимъ»—вачернено.
*') «теб* Христосъ явился»—вачернено.
'*) « тъ Господа Бога»—вачернено.
**) «и теб-Ь» —вачернено.
'*) <■ отъ кого ты о томъ нввДть пргядъ»—вачернено.
“ ) «у тебя» вписано межъ строгь и вачернено.
'*) «и такой»—вачернено.
|7)  «и отъ того лекарство»—зачернено. .
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лекарству училъ? И приел ал ъ ты въ прошломъ ’) году блаженные >6 84. 
памяти къ великому государю (полное) роспись, будто ты мно- 
гихъ людей мужеска и женеска полу 3) лекарствы излечилъ; а изъ 
многихъ людей, которыхъ ты въ росписи своей написалъ, будто 
излечилъ *), после явилось, что мнопе люди померли отъ того, 
что ты ихъ запоилъ напитки пьяными до смерти 4).

Къ нему же, великому государю, писался ты въ отпискахъ своихъ, 
и въ челобитныхъ, и въ иныхъ писмахъ пишешь себя и доныне*) пат- 
р1архомъв) и возлагаешь на себя панагею, сказываешь,что та понагея 
первопрестолника Петра митрополита же. А великому государю и 
святейшему патр1арху и всему освященному собору то сумни- 
телно, потому что въ прошломъ во 176 году патр1аршеского сана 
веема отлученъ и учиненъ простымъ монахомъ, и по тебе 7) 
московсшй и всеа Росш патр1аршескШ престолъ содержали бла
женные памяти святейшш патр1арси 1оасафъ, а после его Пити- 
римъ, а ныне 8), благоволешемъ Божшмъ, той же престолъ со- 
держитъ и •) управляетъ великШ господинъ, святЬйпйй 1оакимъ 
патр1архъ 10).

Ты же ставишь во многихъ м'Ьстахъ кресты,. а подписываешь 
на “ ) т'Ьхъ крестахъ: ЖивотворящШ крестъ Христовъ поставилъ 
смиренный Никонъ, Бож1ею милоетш патр1архъ, будучи въ зато* 
чеши за слово Бoжie и за святую Церковь на Белеозере въ 0е- 
рапонтове монастыре въ тюрме; п на судахъ твоихъ подписывано 
также.

Да ты же КузмЬ Лопухину и дьяку Перфелью Оловяникову 1а)

*) «во 180»—вачернено.
3)  « исц'Ьлнлъ»—зачернено.
3)  « поел* >—вачернено.
4) Слово: «отставь» написано нъ пол*, какъ укаваше тогдашнему переписчику 

для вачати  воваго абзаца. Въ начал* же этого абзаца зачернены слова: <ты*же къ 
великому».

() «святЬ»—вачернено.
6)  сн носишь панапю э— зачернено.
7) «поставле......  москов... патр1аршеск1й»—вачернено.
8) «избр&ыемъ блаженныя памяти великаго государя и всего освященного собо

ра»—вачернено.
*) «править»—вачернено.
10) «носков»—вачернено в на пол* помечено: «отставь», для абваца.
п )  «на тЬхъ и на всякнхъ сосуд'Ьхъ, что имя свое»—вачернено.
'*) «гов. и рае.»-вачернено.

23*



№ 94. и иннмъ людемъ свазывалъ, что у тебя *) въ Туркахъ жнвутъ 
стряпч1е 3), свойственные люди, и денги къ нимъ посланы, и ца- 
реградскШ патр1архъ будто проклялъ патр1арховъ, которые тебя, 
Никона, судили, и гЬхъ патр1арховъ ты, Никонъ, бранилъ и на- 
зывалъ ворами 3).

Ты же советь имелъ съ ворами 4) и съ изменниками Москов
ского государства 8) съ единомысленники Стенки Разина, которые 
тебя звали въ Кириловъ монастырь и на Волгу *), которыхъ годно 
было тебе всячески удержать; а слыша 7) отъ нихъ на великого 
государя и на вс£хъ православныхъ хриспанъ Московского госу
дарства такой злой умыслъ, ихъ не удержалъ и къ великому го
сударю не прислалъ. А воръ и изменникъ Стенка Разинь съ то- 
варьпци и сами съ пытокъ говорили, что отъ тебя къ нимъ, въ 
воровское ихъ войско, въ Синбирскъ, на такой злой ихъ советь, 
и чернецъ былъ присланъ.

Ты же говорилъ князь Самойлу Шайсупову, что надобно освя- 
щеннымъ масломъ все уды помазывать, а въ тайной де удъ, где 
животворящимъ крестомъ не загражено, и масломъ не помазано, 
бесъ вселяетца. .

•) И о томъ свягЬйппй патр1архъ 9) и весь освященный со- 
борь разсуждеше положили: те твои дела 10) х кротости и въ 
смирешю и къ совершенному покаяшю и къ святей церкви при
мирение неприличны, но противны, ко всему государству на мя- 
тежъ и) и на соблазнъ и на церковной раздоръ 19), дьявольсвимъ
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()  «въ ЦарегородЬ есть»—зачернено.
а) «в будто в инь.» —вачернено.
*) «Отставь*—ук&8ав1е писцу.
4) «в богоотступниками»— вачервево.
*) «съ Стенкою Равввымъ в съ ево>—зачернено.
*) «А воръ Стевва Равинъ съ товарищ а съ пытокъ говорвлв, что ты къ ввмъ 

червеца на такое 8ло въ совЪть в червца првсылалъ въ Сввбярскъ, которыхъ годно 
было теб-Ь всяческв удержать, н ве токмо сов-Ьтъ вмЪть, годно было тебь, гдЬ вв 
услыша, таквхъ сыскввать (вычеркнуто) в присылать къ намъ велвкому государю»— 
зачернено.

7)  «оть тЬхъ воровъ ва ве>—в&червено.
8)  ПомЪта: «отставь».
9) «в весь освященвый соборъ в преосвященные митрополиты»—вачернено.
10) «произошли отъ тебя, а»—зачернено.
и) «и людемъ»—вачернено.
|2) «и яввлвсь въ тебЬ ве Боайя д'Ьла', а вместо твоего речеш я»—вачернено.
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совЪтамъ, то ты вымышляешь и мятежъ и лжу составляешь и въ № 94. 
неприличные д$ла ') врывается на соблазнъ всЬмъ православ- 
нымъ христаномъ, сыирныя лица женъ и д^вицъ къ себе емлешь, 
и съ ними сидишь и допьяна ихъ упоиваешь, и отъ того запой- 
ства и помираютъ; и новобрачныхъ жениховъ съ невестами къ себе 
въ кельи велишь приводить. И по темъ твоимъ вымышленнымъ и 
непристойнымъ и не во славу Московскому государству мятеж- 
нымъ дйламъ, въ 0ерапонтове монастыре жить тебе по своей воле 
неудобно. А указалъ велишй государь и свягЬйиий патр1архъ и 
весь освященный соборъ жить тебе въ Кирилове монастыре въ 
келье по иноческому чину, какъ подобаетъ инокамъ; и о т'Ьхъ 
своихъ злыхъ а) д'Ьлахъ 3) пршти въ совершенное покаяте 4). А 
по монастырскому чину, повелешемъ великого государя и благо- 
словешемъ свяг1йшаго патр1арха, пища и одежда тебе доволство 
будетъ 6).

А будетъ онъ монахъ Никонъ въ соборную церковь не пой- 
детъ, и ему архимандриту и думному дворянину и дьяку (имяны) 
итить къ нему Никону въ келью с), и великого государя и свя
тей шаг о шмцпарха указъ ему сказать и изъ наказу дела ево ему 
вычесть дьяку велеть. И после того говорить самому противъ 
того же, какъ о томъ писано выше сего.

А соверша тое речь, ехать ему архимандриту съ самимъ Ни- 
кономъ монахомъ въ Кириловъ монастырь.

А кельи ево въ берапонтове монастыре осмотря все и изъ 
внутри укрепя и замкнувъ двери 7), запечатать ему архимандриту 
и думному дворянину 8) своими печатьми, и приказать того мона
стыря игумну и соборнымъ старцемъ поставить крепкой караулъ,
А келейныхъ ево старцевъ, которые съ нимъ въ келье живутъ:

г

1) «въ божественною писаши вигдЪ того не обрЬтаетца которымъ святенъ оть 
Господа Бога дароваше было (отъ Бога бы ■ дадено было), и ть  сами про себя не 
н н еал  и чюдесъ своихъ ннкакихъ не явл ял»  —вачернено.

*) «вымышленныхъ»—вачернено.
*) «до кончины живота своего плакать»—вачернено.
4)  «и провести»—вачернено.
*) «И выговоря ему монаху Никону... И соверша ему архимандриту тое р-Ьчь,

*хать съ нимъ монахомъ Никономъ въ Кириловъ монастырь»—вачернено.
•) «и скавать»—вачернено. 
т) «ванечатавъ»—вачернено.
*) «вайкнуть, запечатать и поста...»—вачернено.
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№ 94. попа и дьякона и иныхъ чернцовъ велеть взять въЕириловъ мо
настырь, того ради и вести порознь. И въ Кирилове монастыре 
велеть держать въ крЬпи и порознь же. А о м1рскихъ людяхъ 
укавъ учинить думному дворянину и дьяку.

И прйхавъ въ Кириловъ монастырь велеть властемъ очистить 
кельи, въ которыхъ живалъ прежде строитель Матвей, и взять у 
властей двухъ старцовъ искусныхъ и добрыхъ, кому мочно ве
рить, и велеть темъ старцемъ съ нимъ Никономъ монахомъ жить 
въ техъ кельяхъ и подобающую ему честь воздавать, ничемъ 
ево не безчестить; и келейную всякую потребу ему исполнять, 
пшцу и пипе имаючи передъ него поставлять. А иныхъ иноковъ 
и м1рскихъ людей въ келью къ нему не припущать, иппсемъни- 
какихъ писать ему не велеть, и чернилъ и бумаги не давать, а 
книги правилныя печатныя держать по чину церковному, и ке
лейная управлять. А егда будетъ, за немощь, въ церковь итить *) 
ему невозможно, и властемъ велеть къ нему искусного священ
ника, посаломщика *) отпускать 3). А въ церкви стоять ему, Ни
кону, съ молчашемъ; и мятежу бы отъ его церковного никакова не 
было. А за монастырь никогда ево не спускать, и къ нему ни
какова приношешя ни отъ кого не примать.

А пищу и ш те  про него велеть держать излишнея 4) передъ 
брапею въ разрешенные дни отъ живыхъ рыбъ; такоже и въ 
постные дни прибавочныя постныя яди. Также и пише, пиво 5) и 
меды добрые, чтобъ было ему по потребе 6).

Да ему же дать того монастыря трехъ человекъ служекъ, 
да повара и приспешниковъ добрыхъ, кому мочно верить. И о 
томъ Павлу архимандриту Кирилова монастыря п арх... (недописка) 
и строителю, и келарю, и соборнымъ старцемъ приказать накрепко, 
чтобъ они о томъ государскомъ и святЬйшаго патр1арха указу 
исполняли. А будетъ они7) противъ того великого государя и свя-

0  «будетъ»—зачернено.
*) «гь нему»—вачернено.
’) «а не ва немощь вехЬть ему въ церковь ходить по вся дня»—зачернено. 
*) «прнягь»—зечернеио.
*) «доброе»—вачернено.
*) «Отставь»—слово, относящееся къ порядку переписки накава, 
т) «учнуть»—вачернено.
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тЗДшаго патр1арха указу исполняти не учнутъ, или ему, Никону, № 84. 
прежше свои злобы учнутъ мстити, и имъ за то отъ свят^йшаго 
патр1арха быть въ жестокомъ смиренш.

А будетъ онъ, Никонъ, въ верапонтове монастыре учнетъ чи
ниться виненъ, въ церковь не пойдетъ, и въ келью къ себе ихъ 
архимандрита и думнаго дворянина и дьяка *) не пуститъ, и 
архимандриту Павлу говорить ему, Никону 3), многократно, что 
они присланы отъ великого государя и отъ святейшего патр1арха 
о государскихъ и о духовныхъ д^л^хъ милостивно, и онъ бы про
тивности никакой не чинилъ 3). И о чемъ они къ нему при
сланы—у нихъ выслушалъ. А будетъ онъ, Никонъ, по многократ- 
номъ реченш явится непослушенъ и къ себе ихъ не пуститъ, и 
ево изъ кельи взять, какъ мочно 4), и учинить объ немъ противъ 
того же, какъ писано выше сего.

А учиня объ немъ въ Кирилове монастыре, свестясь, ехать всемъ 
въ берапонтовъ монастырь и келейныхъ ево 5) старцовъ взять съ 
собою. А пр1ехавъ, въ кельяхъ ево, Никоновыхъ, всего осмотреть 
и везде все въ кельяхъ переискать, и что есть все переписать.
Также въ сушилахъ и на погребахъ всяше запасы и питья, и на 
деловыхъ дворахъ заводы и иное потомуже переписать нмянно, 
что откуда взято, и опричь *) хлебныхъ запасовъ сушиленные 
запасы 7), изъ погребовъ всяше питья 8), переписавъ, отвезть въ 
Кириловъ монастырь и велеть держать про него, Никона. А деньги 
и платье и серебряные 9) и оловяные и медные суды, на кото
рыхъ подписей съ вышеписанныхъ именовашевъ нетъ, описавъ 
подлинно, порозно, по статьямъ, сколько чего будетъ, отвезть въ 
Кириловъ монастырь и отдать властемъ въ казну, съ роспискою.
А поставленные отъ него, Никона, крестъ съ подписми, где объя- 
вятца, архимандриту Павлу и властямъ берапонтова монастыря

')  «въ церковь*—вачернено.
9) «многихъ»—вачернено.
*) «■ укаву * —вачернено.
4) «и его свесть»—вачернено.
*) «Никоновыхъ»—вачернено.
*) «Ха®ба»—вачернено.
*) «и питья»—вачернено.
*) «отвевть»—вачернено.
#) «суды»—вачернено.
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№ 94. игумену и священнивомъ и дьякономъ *) со вс'Ьхъ мгЬстъ снять 
честно и внести въ верапонтовъ монастырь, и съ исвуствомъ тое 
подпись срезать, а крестъ въ сокровенное место положить, где 
никому бъ было невходно. А серебреные, оловяные и медные суды 
съ подписями, будетъ возможно, по подписи снять, велеть все слить, 
и велеть вамъ записать, что будетъ въ нихъ весу, и серебра, и 
олова, и меди порознь, и по тому же записать же отдать въ Кири- 
ловъ монастырь въ казну.

А книги чети, писменныя и печатныя, допрося изъ которыхъ 
монастырей взяты, роздать въ те же монастыри съ роспискою, от- 
куды взяты.

А писма скорописные и уставные ево, Никоновы, руки, или 
иные чьи, почитавъ, привезти съ собою къ Москве.

И келейныхъ стардовъ роспросить съ великимъ пристраспемъ: 
не отсылалъ ли онъ, Никонъ монахъ, какихъ писемъ въ иные мо- 
пастыри, или къ мipcкимъ людемъ, или давалъ того же Оерапонтова 
монастыря старцомъ и м!рскимъ людемъ *), или где у него *) въ 
земле ли, или въ сокровенные месты не положены ль, и о тонъ под
линно розыскивать. А буде где сыщутъ по ихъ сыску писма ка- 
к!е, и те привезть все къ Москве же.

А прелестные ево, Никоновы, лекарства, все, что ни есть, ко
ренья и травы и водки и мази*), всенародна сжечь на огне, чтобъ 
отъ нево и ничего не осталось.

А попа Варлама и дьякона Мардарья послать въ Крестной 
монастырь за приставы. И къ архимандриту Крестного монастыря 
отъ святейшаго патр1арха отписать велеть держать подъ крепкимъ 
началомъ, чтобъ они отнюдь изъ того монастыря не ушли. А Кузме 
старцу, будетъ онъ лежитъ въ разслабленш, велеть быть въ томъ 
же берапонтове монастыре, въ больнице, а будетъ здоровъ, 
привесть ево съ собою къ Москве.

А 5) которыя лошади и иная скотина и всяше заводы иманы 
изъ монастырей, и то все роздать по тЬмъ же монастырямъ съ

')  «тЬ кресты»—вачервево.'
*) «■ о тоагь доаодшнно ровыскатъ, пвсва собрать»—вачервево.
’)  «... у кого»—вачервево.
4)  «съ деревянвымв сосуды середа»—вачервено.
*) «учввя»—вачервево.



росписв&ми. А что куплено на ево, Никоновы, келейныя депги 1), и № 95. 
то отдать въ Бириловъ монастырь до указу.

А кельи все велеть, укрепя, запечатать и осмотреть, мочно ль 
ихъ розобрать порознь и построить где въ монастыре же кельи.

И учиня все по наказу 9), ехать 3) къ Москве) а пргЬхавъ, 
явитца и переписныя книги всему поднесть великому господину, 
святейшему 1оакиму, патр1арху московскому и всеа Pociи.

№95.
1676 г. Мая 16. Сиисокъ иатр1аршей грамоты Кириллова мо
настыря архимандриту НикитЪ строителю старцу Иса1ю съ 
брат1ею, съ повелЪн!емъ о перевод^ изъ Оеропонтова мона
стыря въ Кирнлловъ монаха Никона и о содержан!и его тамъ.

Отъ великого господина, святейшаго 1оакима, патр1арха мо
сковского и всеа Русш, на Белоозе(ро) Кирилова.монастыря архи
мандриту Никите, строителю старцу Исаш, съ братьею. Въ ны- 
нешнемъ во 184 году, по указу великого государя, царя и вели
кого князя беодора Алексеевича, всеа Велишя и Малыя и Белыя 
Росш самодержца, н по нашему благословенш, посланы съ Москвы 
въ Белозерской уездъ, въ Оерапонтовъ монастырь, ,Чюдова мо
настыря архимандритъ Павелъ, да думной дворянинъ Иванъ Аео- 
насьевичъ Желябужской, да дьякъ Семенъ Румянцовъ. А велено 
имъ изъ берапонтова монастыря Никона монаха перевесть къ 
вамъ въ Кириловъ монастырь, и жить ему въ Кирилове мона
стыре *) по иноческому чину, какъ подобаетъ иноку, неисходно.
И какъ къ вамъ ся наша святейшаго патр1арха грамота придетъ, 
а по указу великого государя и по нашему Чюдова монастыря 
архимандритъ Павелъ и думной дворянинъ Иванъ Аеонасьевичъ 
Желябужской и дьякъ- Семенъ Румянцовъ съ Никономъ монахомъ 
изъ берапонтова монастыря въ Кириловъ монастырь будутъ, и 
вы бъ ему, Никону монаху, кельи, въ которыхъ прежде сего

*) «Отдать въ Кириловъ монастырь въ к&вну»—зачернено.
2)  «нвъ того»—зачернено.
8) «къ велико...»—зачернено.
4)  «въ братств*. И какъ»—зачернено.
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№ 96. жилъ прежней строитель старецъ МатвЬй, велели очистить. И 
быть ему въ Кирилове монастыре неисходно '). А жить съ нимъ 
въ келье 3) искуснымъ и добрымъ двумъ старцемъ, кому мочно 
верить, и подобающая ему честь воздавать; ничемъ ево не без- 
честпть; и келейную веякую потребу ему исполнять; пищу и питье, 
имаючи темъ старцамъ, передъ него поставлять 8). А иныхъ ино- 
ковъ и ьпрекихъ людей въ келью къ нему припущать и писемъ 
никакихъ писать 4) и черни ль и бумаги давать отнюдь не велеть. 
А велено книги *) держать ему, Никону, по чему церковная 
и келейная управлять *), только правилныя печатныя. А егда бу- 
детъ ему 7), за немоп^ю своею, въ церковь итти невозможно, и •) 
вы бъ посылали къ нему искусного священника и псаломщика *); 
а въ церкви стоять 10) велели ему съ молчашемъ, чтобъ мятежу 
церковного отъ него не было, а за монастырь ево никогда не спу
скали, и къ нему никакова приношешя ни отъ кого пршмать 
отнюдь не велели. А пищу и петле про него велели держать 
передъ браетею излишнее въ разрешенные дни отъ живыхъ рыбъ, 
такоже и въ постные дни прибавочныя постныя яди, также и 
петле, пиво и п) медъ добрые, чтобъ было ему по потребе. А что 
ево, Никоновы, келейныя казны, денги и платье, и серебряные и 
оловяные 13), и медные суды, и сушиленные запасы и съ погре- 
бовъ всяюе питья, что по переписке изъ верапонтова монастыря 
отъ архимандрита Павла 13) объявится да дьяковъ, къ вамъ въ Кн- 
риловъ монастырь прислано будетъ м), и вамъ бы то все принявъ Х5), 
росписатца, и столовые запасы и питья держать про него, Никона.

') «и пищ ; и одежду давали ему доволную, и дали ему» вачернено. ^
3) <велЬли»—вачернено.
*) «велели»—вачернено.
4) «ему»—вачернено.
*) «правильный печатный»—вачернено.
*) «вел-Ьли. Да велели»—вачернено.
7) «Ни... монаху Ннхову»—вачернено.
8) «вамъ бы велЬты»—вачернено.
’) 1> въ церковь ему, Никону велЪди ходить»—вачернено.
4°) «ему въ церкви»—вачернено.
п )  «пипе»—вачернено.
,а) «суды»—вачернено.
<а) «и отъ думного дворянина отъ Ивана Аеон&сьевяча Желябужского н отъ 

дьяка прислано»—вачернено.
м) «и вы бъ... принять и росписатца»—вачернено.
п) «держать въ монастырь»—зачернено.
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А денги и платье и серебряные, и оловяные, и мйдныя суды, 16 96. 
сколко чего будетъ, держать въ *) монастырской казне до нашего 
укаэу. И изъ платья ево, что ему, Никону, угодно, монашескую 
одежду давать, и вновь что понадобитца, делать. И во всемъ, что 
вамъ по нашему указу э) прикажетъ объ немъ *), НиконЬ 4), и о 
келейникахъ ево 6), Чюдова монастыря архимандритъ ГГавелъ, 
исполнять *). А за прежшя ево, Никоновы, къ вамъ досады злобы 
своей вамъ къ нему, Никону, не мстить никоторыми д'Ьлы. А бу
детъ вы 7), по сему нашему указу, исполнять не *) учнете,—и 
вамъ за то отъ насъ, святййшаго патр1арха, быти въ жестокомъ 
смиреши. А что, по сему нашему указу, о томъ о всемъ и учи
нено у васъ будетъ, и вы бъ о томъ къ намъ, святейшему патр1арху, 
писали, а отписку велели подать намъ святейшему патр1арху. Пи- 
санъ на Москве, л$та 7184, Ма1я въ 16 день.

№ 96.

1676 г., Мая 16. Глшсокъ натр1аршей грамоты Оеранонтова 
монастыря игумену Аоапас1ю съ брат1ею, о перевод^ изъ 

того монастыря въ Кириловъ монаха Никона.
Отъ великого господина, свягЬйшаго 1оакима, патр1арха москов

ского и всеа Русш, Белозерского уезду Оерапонтова монастыря 
игумену Аеонасш съ братьею. Въ нынешнемъ въ 184 году 9) 
великШ государь (полное) и мы, святейпнй патр1архъ, указали 
Никона монаха изъ Оерапонтова монастыря перевесть въ Кири
ловъ монастырь. И для того, по указу великого государя и по 
нашему благословенш, посланы съ Москвы въ берапонтовъ мона
стырь Чюдова монастыря архимандритъ Павелъ, да думной дво- 
рянинъ Иванъ Аеонасьевичъ Желябужской, да дьякъ Семенъ Ру-

*) ■ Кирилова»—вачернено.
*) «учнеть»—вачернено.
*) «Чюдова монастыря»—вачернено.
4) «и о нпыхъ»—вачернено.
*) «прикажетъ»—вачернено.
е) «А прежъ»—вачернено.
7)  «во всемъ»—вачернено.
8) «не будете»—зачернено.
*) «По укаву» и «указали мы»—вачернено.
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№ 97 иящовъ. И какъ въ вамъ ся наша, святейшаго патр1арха, гра-
— 98. мота придетъ, а Чюдова монастыря архимандритъ Павелъ и дум

ной дворянинъ Иванъ Аоонасьевичъ Желябужской и дьякъ Семенъ 
Румянцовъ, прйхавъ въ верапонтовъ монастырь, по уваву вели
кого государя и по нашему благословенш исполнять учнутъ '), 
и вамъ бы имъ во всемъ быти послушными, чтобъ а) въ т£хъ д$- 
лахъ ни въ чемъ м-Ьшкоты отъ васъ не было. Писанъ на Москве, 
лета 7184-го, Ма1я въ 16 день.

№ 97.
1676 г., Мая 16. Черновая нанять о выдачЪ нзъ казеннаго 
натр!аршаго приказа прогоиныхъ денегь архимандриту Чудова

монастыря Павлу.
\

184 году, Ма1я въ 16 день, великШ господинъ, святейпий 
Тоакимъ, патр1архъ московсшй и всеа Русш, у казал ъ: Чюдова мо
настыря архимандрита Павла послать въ Белоозерской уездъ, въ 
верапонтовъ монастырь, на ямскихъ подводахъ. А прогонныя 
денги указалъ святейпий патр!архъ выдать изъ своево патр1арша 
казенного приказу восмь рублевъ дватцать пять алтынъ две денги. 
И о томъ указалъ святейшШ патр1архъ въ казенной прнвазъ 
послать память. Д1акъ Тимоеей Симоновской.

№ 98.
1676 г., Мая 16. а) Память казначею патр!аршаго казеннаго 
приказа о выдача прогонныхъ денегь Чудова мопастыря архи
мандриту Павлу, посылаемому въ бераноитовъ монастырь 

и 6) приказъ архимандриту Иавлу объ отправлен^.
а) Лета 7184, Maiя въ „ • день. По указу великого господина, 

святейшаго 1оакима, патр1арха московского и всеа Русш, казна
чею старцу Тихону Обанину да дьяву Перфилью Семенникову. 
ВеликШ господинъ, святейшШ 1оакимъ, патр1архъ московсюй и 
всеа Русш, указалъ 8) Чюдова монастыря архимандрита Павла

*) «что исправлять»—зачервено.
а) «въ чемъ аадержашя> —зачернено.
8)  «ваять ивъ казенного приказу на прогоны денегь девять рублевъ бевъ чет

верти »—зачернено.
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послать въ Белозерской у^здъ въ верапонтовъ монастырь на ям- № 99. 
скнхъ подводахъ; а прогоны указа ль святейпий патр1архъ дать *) 
нзъ своего naTpiapma казенного приказу восмь рублевъ 25 алтыпъ 
2 ден. а).

6) Отпускъ 8) Чюдова монастыря архимандрита Павла о пере- 
веденш Никона монаха изъ верапонтова монастыря въ Кириловъ 
монастырь. Навазъ писанъ: пpeдocлoвie съ наказу стрелецкого 
приказу, вавовъ данъ думному дворянину Ивану Аеонасьевичю 
Желябужскому да дьяву Семену Румянцову, а оборотъ писанъ 
передъ свят£йшимъ патр1архомъ на соборе.

А на соборе были преосвященные митрополиты:
КорнилШ, новгородскШ и великолуцкШ.
1она, ростовеюй и ярославскШ.
ВарсанофШ, сарскШ и подонскШ.
1осифъ, рязанскШ и муромскШ.
Филаретъ, нижегородскШ и алаторсый.
Преосвященные арх1епископы:
Симонъ, вологоцкШ и белоозерсвШ.
Симеонъ, смоленскШ и дорогобужсюй.
Стефанъ, суждальсвШ и юрьевсвШ.
Симеонъ, тверстй и вашинсвй.
Павелъ, воломенсвШ и коширсвШ.

№ 99.

1676 г., до 28 1юня. Отписка патр!арху 1оакиму Кирилова 
монастыря архимандрита Никиты съ брат1ею, о пр!ем% въ 

Кириловъ монастырь бывш. натр!арха Никона.
Великому господину, святейшему 1оакиму, naipiapxy москов

скому и всеа Русш, царского и твоего, государь, арх1ерейскаго

')  «8& своею рукою»—вачернено.
7) У отр*вки столбца можно прочитать: «И по укаву...»
3)  На оборот*, нъ начал* столбца, аротивъ »того м*ста, написано н*сколь>о 

стронь, сверху вннвъ; начало ихъ отр*вано; можно равбнрать:
«....ускъ Чюдова монастыря 
... хвмандрнта 
...вла въ вера—
...товъ мвъ Кириловъ...»
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№ 99. богомсшя, Успешя Пречистыя Богородицы Кирилова монастыря 
архимандритъ Никита, келарь чернецъ Гедеонъ съ братьею, Ёога 
молятъ и чедомъ бьютъ. Въ нын$щнемъ, государь, во 184 году, 
1юня въ 3 день, прислана въ Кириловъ монастырь твоя, госу
дарь, грамота, за приписью дьяка Тимооея Симоновского, къ 
намъ, богомолцамъ, а въ грамот1!  написано: по указу де вели
кого государя царя и великого князя беодора Алексеевича, всеа 
В ел и т  и Малыя и БЪлыя Рост самодержца, и по твоему, госу
дарь, арх1ерейскому благословенш, посланы съ Москвы въ Бело
зерской уездъ, въ берапонтовъ монастырь Чюдова монастыря архи
мандритъ Павелъ, да думной дворянинъ Иванъ Авонасьевичъ Же
лябужской,- да дьякъ Семенъ Румянцовъ. А велено де имъ изъ 
Оерапонтова монастыря Никона монаха перевесть къ намъ, въ Ки
риловъ монастырь, и жить ему по иноческому чину, какъ подо- 
баетъ иноку, неисходно; и какъ къ намъ твоя, государь, арх1ерей- 
ская грамота придетъ, а по указу великого государя и по твоему,*  
государь, благословенш, Чюдова монастыря архимандритъ Па
велъ и думной дворянинъ Иванъ Аеонасьевичь Желябужской и дьякъ 
Семенъ Румянцовъ съ Никономъ монахомъ ивъ Оерапонтова въ 
Кириловъ монастырь будутъ, и намъ бы ему, Нивону монаху, 
кельи, въ которыхъ преже сего жилъ прежней строитель, старецъ 
Матвей, велеть очистить; и быть ему въ Кирилове монастыре не
исходно; и жить съ нимъ въ келье искуснымъ и добрымъ двумъ стар- 
цамъ; да ему же дать трехъ человекъ служекъ, да повара и приспеш
ника добрыхъ же; и подобающая ему честь воздавать; и келейную вся
кую потребу ему исполнять, пищу и пипе предъ него поставлять; а 
иныхъ иноковъ и ьпрскихъ людей въ келью къ нему припущать и пи- 
семъ никакихъ писать и чернилъ и бумаги давать отнюдь не велеть; 
а книги бъ держать ему, Никону, почему церковная и келейная 
управлять, толко правилныя печатныя. А егда будетъ ему, за 
немощно своею, въ церковь итить невозможно, и намъ бы по
сылать къ нему искусного священника и псаломщика; а въ церкви 
егда будетъ, стоять велеть ему съ молчашемъ, чтобъ мятежу цер
ковного отъ него не было. А за монастырь ево никогда не пускать 
и къ нему никакого прпношешя ни отъ кого принимать отнюдь 
не велеть. А пшцу и нрпе про него велеть держать передъ
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братьею излишнее: въ разрешенные дни отъ живыхъ рыбъ, такоже № 99. 
и въ постные дни прибавошные посныя яди; также и пипе, пиво 
в медь, давать еиу доброе. А что ево, Никоновы, келейныя казны, 
денги и платье и серебряные и оловяные и медные суды и су* 
шиленные запасы и съ погребовъ всяюе питья, что по переписке 
изъ берапонтова монастыря архимандрита Навла объ’явитца и къ 
намъ въ Кириловъ монастырь прислано будетъ, и намъ бы, то все 
принявъ, росписатца; и столовые бъ запасы и питья держать про 
него Никона, а денги и платье и серебряные и оловяные и мед
ные суды, сколко чего будетъ, держать въ монастырской казне 
до вашего, государь, указу, и изъ платья его, что ему, Никону, 
годно, монашескую одежду давать и вновь что понадобитца де
лать; и во всемъ, что намъ, по вашему, государь, указу, прика- 
жетъ объ немъ, Никоне, и о келейникахъ ево Чюдова монастыря 
архимандритъ Павелъ исполнять. А что, по вашему, государь, 
указу о томъ о всемъ учинено у насъ будетъ, и намъ бы о томъ 
къ тебе, государю, гписать, а отписку подать тебе, государю, 
святейшему пaтpiapxy. И по указу великого государя царя и 
великого князя беодора Алексеевича, всеа Велишя и Малыя 
и Белыя Росш самодержца, и по твоему, государь, арх1ерей- 
скому благословенш, Чюдова монастыря у архимандрита Павла, 
да у думного дворянина Ивана Аеанасьевича Желябужского, да 
у дьяка у Семена Румянцова монаха Никона мы, богомолцы, въ 
Кириловъ монастырь приняли и кельи ему, Никону, прежняго 
строителя Матвея очистили; и быть ему въ Кирилове мона
стыре неисходно и жить съ нимъ въ келье двумъ старцамъ 
велели; и служекъ трехъ человекъ да повара и приспешника 
ему, Никону, дали; и подобающую ему честь воздавать и ке
лейную всякую потребу ему исполнять, пищу и пипе предъ него 
поставлять велели. А иныхъ иноковъ и м1рскихъ людей въ келью 
къ нему припущать и писемъ никакихъ писать, и чернилъ и бу
маги давать не велели. А книги ему, Никону, по чему церковная 
и келейная управлять, правилныя печатныя, и священника и пса
ломщика дали. А за монастырь ево спускать и къ нему ника- 
кова приношешя ни отъ кого принимать не велели. А пищу и 
пипе въ разрешенные и въ постные дни подносить ему велели



№ 100. по указу. А что ево, Никоновы, келейныя казны, денги и платье 
и серебряные и оловяные и медные суды и сушиленные запасы 
и съ погребовъ всяшя питья Чюдова монастыря у архимандрита 
Павла въ Кириловъ монастырь принято и въ томъ съ нимъ рос- 
писались, и столовые запасы и питья велели держать про него, 
Никона, а денги и платье и серебряные и оловяные и медные 
суды, сколко чего есть, велели держать въ монастырской казне 
до вашего, государь, указу; и изъ платья его, что ему, Никону, 
годно, монашескую одежду давать и вновь что понадобитца де
лать велели; и во всемъ, что намъ по вашему, государь, указу 
приказалъ -объ немъ Никоне и о келейникахъ ево Чюдова мона
стыря архимандритъ Павелъ, исполнять велели же. И о томъ къ 
тебе, государю, писали, а отписку велели подать тебе, государю, 
святейшему патр1арху.

На оборот* написано:
< Великому господину евятЫгаену 1оакиму, патр1арху московскому и всеа Руая>
<184 г. 1юня въ 28 день, отдадъ святЬйаий'п&тр1архъ>.
На отпнек* есть ел'Ьды восковой печати.

№ 100.
1676 г., 1юня 7. Статейный спнсокъ нрШзда архимандрита 
Чудова монастыря Павла въ Оеранонтовъ монастырь, съ от
ветами бывшаго латр1арха Никона на доносъ на него царю и 
собору (см. выше № 94), и о перевод^ его изъ Оерапонтова 
въ Кириловъ монастырь; а также сказки а) нона Варлаама 

б) д!акона Мардар1я и в) старца Козьмы.
Лета 7184-го, 1юня въ « » день. По указу великого го

сподина, святейшаго 1оакима, патр1арха московского и всеа Русш, 
пр1ехавъ въ Белозерской уездъ, въ верапонтовъ монастырь, Чю
дова монастыря архимандритъ Павелъ, посылалъ къ Никону мо
наху пристава Ивана Ододурова, да сотника московскихъ стрЪл- 
цовъ Кирила Кокошева говорить, чтобъ онъ, Никонъ монахъ, шелъ 
въ соборную церковь и выслушалъ великого государя и святей
шаго патр1арха указъ. И монахъ Никонъ, съ Иваномъ Ододуро- 
вымъ, приказалъ: по указу де великого государя и святейшаго 
патр1арха въ соборную церковь итить и государева указу слушать



онъ готовъ; а о какову де пору въ церковь ему итти, и о томъ бы № 100. 
ему Никону учинпти ведомость. И после литоргш Божш посы- 
лалъ я, архимандритъ Павелъ, къ Никону монаху Кирилова мо
настыря архимандрита Никиту да келаря старца Гедеона, да 0е- 
рапонтова монастыря игумена Аеонас1я да сотника московскихъ 
стр'Ьлцовъ Кирила Кокошева. И по той посылке Никонъ монахъ 
прпшолъ въ соборную церковь вскоре и великого государя и свя- 
тЬйшаго патр1арха указъ слушалъ, со смиретемъ, безо всякого 
прекос лов1я. А выслугаавъ великого государя и святейшего па- 
тр!арха указъ, онъ, Никонъ, говорилъ:

Которые де казаки у него были и тйхъ де казаковъ присы- 
лалъ къ нему Степанъ Наумовъ съ стр^лцами; а съ к$мъ имяны, 
того онъ не уиомнитъ. А говорили де ему те воровсше казаки: 
есть де у нихъ въ сборе человекъ съ 200 и болши въ Бело- 
зерскомъ уезде; а каше люди и где стояли, того ему не сказали, 
а изымать де ему было техъ людей некемъ. А къ Разину де къ 
Синбирску старца никакова опъ не посылывалъ, и про 5000 че
ловекъ людей не приказывалъ и вверхъ, Волгою, Разина звать 
не веливалъ

Козме де Лопухину такихъ словъ онъ не говаривалъ, что у 
него въ Цареграде есть стряпч1е и денги къ нимъ посланы. И 
про цареградскихъ патр1арховъ, которые ево, Никона, судили, про 
прокляпе не сказывалъ; и вселенскихъ патр1арховъ не бранивалъ, 
а говорилъ де онъ, Никонъ, что у него въ Цареграде есть зна
комые гречаня, и онъ де тЬмъ гречаномъ прежъ сего писывалъ. .
И посылалъ де онъ къ нимъ племянника своего съ писмами изъ 
Воскресенского монастыря, и тотъ де ево племянникъ изыманъ 
въ Черкаскихъ городехъ, а про то де известно блаженныя па
мяти великому государю царю и великому князю Алексею Ми- 
хаиловичю, всеа 'Веливдя и Малыя и Белыя Росш самодержцу.
А опричь де того онъ въ Царьградъ не писывалъ и съ Кузмою 
Лопухинымъ про цареградскую посылку болши того ничего не го
варивалъ.

А что онъ, Никонъ, писалъ блаженныя памяти къ великому 
государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю, всеа 
Велиыя и Малыя и Белыя Росш самодержцу, и прислалъ роспись

24
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Nfc 100. людемъ, kobo онъ  лечилъ, и у т^хъ де онъ людей лечилъ болвыя 
места, помазывалъ масломъ и говорилъ надъ ними молитвы; и отъ 
тово де ево лекарства милость Бояня и исц^леше многимъ лю- 
дямъ бывало. А про то де онъ не слыхалъ, чтобъ отъ ево ле
карства которые люди помирали.

Д^вка де да малой приходили къ нему болные, одержимы были 
нечистаго духа; и онъ де говорилъ надъ ними молитвы. И девка де 
отъ той болезни умре, а не отъ ево опойства и лекарства. А 
онъ де той девке никакихъ напивковъ не давалъ.

Угодниковъ Божшхъ онъ, Никонъ, мужиками не называлъ. А 
которой образъ онъ не принялъ, и онъ де говорилъ: для чего де 
берапонта и МартемЬша пишутъ на иконахъ, а а они де не сви- 
д'Ьтелствованы.

Крестьянина де Оомку онъ водянымъ деревомъ не бивалъ, и 
отъ ево побой онъ не умирывалъ, а умеръ де онъ своею смертью. 
А осталось де после ево жена и дети, и они де вЬдаютъ, какъ 
онъ умеръ.

Старца де конюшенного онъ не опаивалъ, и умеръ опъ не отъ 
ево питья, а онъ де пьяница былъ ведомой.

Ивашка де Кривозуба, которой на него извещалъ, за ево во
ровство по сыску били онъ, Никонъ, съ игумномъ и священники 
вместе. И подалъ архимандриту Павлу сыскное дело про пего, 
Ивашка. А сказалъ: все де ево, Ивашкино, воровство въ томъ 
деле объявитца.

Въ руку де онъ, Никонъ, свою неволею целовать никому не 
веливалъ, А которые люди къ нему, Никону, прихаживали, и онъ де 
имъ.въ руку целовать давалъ.

Губы де онъ у себя не заводилъ. А сыскивали де они съ игум
номъ вместе про Ивашку, про которого выше сего сказано, и 
подано про него сыскное дело.

Кельи де ево строены по указу блаженныя памяти великого 
государя царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Ве- 
лиыя и Малыя и Белыя Рост самодержца. А тотъ  государевъ 
указъ о строеньи келей сказалъ Козма Лопухинъ. А въ церкви де, 
что на воротяхъ, ходилъ онъ, Никонъ, по указу великого госу
даря, и по ево де челобитью, для ево приходу, къ той церкви го-
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сударь пожаловалъ для службы церковные сосуды и ризы и сти- № 100. 
хари и всякую церковную утварь.

А за великого государя и за вселенскихъ патр1арховъ въ церкви 
Божш и въ келейномъ правиле повсечасно Бога ыолитъ; а за 
Тоакима де патр1арха онъ Бога не молитъ, потому что писалъ во
логодской арх1епископъ въ Кириловъ монастырь и вел'Ьлъ Бога мо
лить за себя, а не за патр1арха, потому что де отъ него 1оакима 
всякое зло учинилось, и ныне ево губитъ.

А попомъ де онъ, Никонъ, за патр1арха 1оакима Бога молить 
не заказываетъ. .

Съ служащимъ онъ священникомъ Варламомъ причащался у 
престола въ олтарЬ. А у отца де духовнаго онъ не бывалъ года 
съ три, потому что отецъ ево духовной, Кириловской архиманд
рит ъ, къ нему, Никону, не ездитъ. А на ектеньяхъ священники | 
и дьяконы какъ хотятъ, такъ ево поминаютъ; а онъ де имъ не 
заказывалъ. А московскимъ патр1а^хомъ онъ, Никонъ, себя назы
вать не веливалъ и пиково къ такому д$лу не принуживалъ; 
которые де присылщики пргЬзжали блаженныя памяти отъ вели
кого государя, царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа 
Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержца, и ево де Никона 
т^ присылщики называли великимъ святымъ отцемъ.

Государева де жалованья, что къ нему присылано, онъ, Ни
конъ, ногами не топталъ и принималъ всякую присылку со бла- 
годарешемъ, и великого государя ничЬмъ не злословилъ и понос- 
ныхъ словъ никакихъ не говаривалъ.

Болныхъ де жонокъ и дЗшокъ до стыдныхъ м'Ьстъ не обна* 
живалъ и стыдные места самъ не помазывалъ; а давалъ имъ те 
болные места мазать самимъ и говорилъ де молитвы надъ ними.
А Ивашко де Ивановъ, которой на пего извещалъ, самъ къ !
пему, Никону, прпходилъ; а сказывалъ на себе болезнь, что 
приходятъ къ нему бЬси. И онъ де ево ыасломъ помазывалъ.
И Ивашко, после помазыванья, ему Никону сказывалъ, что та • * ~

' болезь отъ того помазыванья у него миновалась, А -при князь
Самойле ШайсуповЬ для лекарства къ нему хаживали, и онъ, “
князь Самойло, для лекарства и для милостыни, къ нему хо
дить всякимъ людемъ не заповедывалъ; а толко бъ де отъ него,

24* '
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№ 100. князь Самойла, завазъ былъ, и онъ бы къ себе никого и не пу- 
щалъ. А какъ де Иванъ Ододуровъ пргБхалъ и не вел^лъ ему къ 
себе никого пускать, и онъ де съ того времени никому въ себе 
ходить не велелъ.

Въ крестовой де кельи онъ, Никонъ, надъ болящими молитвы 
говаривалъ и масломъ помазывалъ.

Въ келье де онъ, Никонъ, жонокъ и дЬвокъ у себя за мужъ 
не 8говаривалъ, и после венчашя въ келью къ себе ихъ не имы- 
валъ, и допьяна ихъ не паивалъ, и до полуночи у него не сижи
вали; а девкамъ де и жонкамъ бЬднымъ сиротамъ и всякимъ 
скуднымъ людемъ на пропиташе и на платье денги и хл'Ьбъ да- 
валъ при стрелцахъ.

Жонки де брюхатой силно онъ за мужъ выдавать не велив&лъ 
и жениха ея плетми не бивалъ.

Игнатьеве де жонке Башковского рубль денегъ далъ для ея 
бедности, а не для блуднаго дела; да и самому де ему Игнатью 
для ево бедности денги давывалъ.

Белейникъ де Никитка жены своей къ нему, Никону, въ келью 
не приваживалъ, а приходила де жена ево въ день съ дочерью, 
отъ болезни для лекарства.

Оброска де Исаковъ къ нему жонки ночью не приваживалъ.
Микитка де Исаевъ на него сказалъ ложно, будто виделъ ево 

съ жонкою въ тайномъ месте; а онъ де нигде съ жонкою въ 
тайномъ месте не бывалъ.

На слобоцкихъ де жонокъ пировъ никакихъ не делывалъ, и 
допьяна ихъ не паивалъ и на подводахъ въ слободу не отсылывалъ; 
а карм л ива л ъ де онъ, Никонъ, всякихъ чиновъ людей на гос
подств праздники, вместо милостыни, за работы ихъ.

А девку де онъ Мароутку бЬляну Козлову не постригалъ. А 
какъ де она захотела постритца, и онъ де, для бедности ея, далъ 
за нее въ монастырь вкладъ семнатцать рублевъ. А постригалъ де 
тое девку черной попъ; а хто имянемъ, того онъ не упомнить. А 
отпустили де ее постритца отецъ и мать.

Девкамъ де и жонкамъ скуднымъ для замужства на приданое да- 
валь по рублю и по два. А милостыню де убогимъ давалъ какъ 
кому доведетца, а не выборомъ.
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Микиткина де жена Чекмарева одна въ нему не хаживала, № 100. 
а хаживала де для милостыни съ иными нищими.

Алимшева де жена Валутина для своей болезни пргЬзжала въ 
нему, Никону, съ мужемъ не въ одну пору, а иное де пр&зжала 
съ д£тми да съ жонвами, а одна въ нему не пргЬзживала.

Къ Петру Рудневу да къ Сергею Куэмину онъ, Никонъ, не 
Ьзживалъ; а князь Самойло Шайсуповъ зазвалъ ево къ себе, какъ 
онъ шолъ рыбы ловить, и онъ де къ нему не надолго зашолъ, а 
ничего у него не пилъ.

Никонъ же монахъ на Игнатья Башковского подалъ челобит
ную, а въ челобитной написался патр1архомъ. А бьетъ челомъ на 
Игнатья, будто ево т'Ьмъ оболгалъ, что онъ жонвЬ ево Киликейк£ 
далъ рубль денегъ для блудного д$ла. А государева никакова 
д^ла въ той челобитной на Игнатья не написалъ. И я тое чело- 
битную отдалъ ему, Никону, а велЬлъ ему тое челобитную пере
писать, чтобъ онъ написалъ себя простымъ монахомъ. И онъ,
Никонъ, тое челобитную у меня взялъ и говорилъ: прежде сего 
у него приставь, князь Самойло Шайсуповъ, таыя челобитныя 
принималъ и писатца ему патр1архомъ не запов'Ьдывалъ, а нынЬ де} 
услышавъ онъ государевъ указъ и святЪйшаго патр1арха, что ему 
патр1архомъ писатца не вел£но, и тое челобитные онъ, Никонъ 
монахъ, не присылывалъ.

Явился де ему, Никону, Христосъ часто въ церквй т'Ьмъ обра- 
зомъ, кавъ пишетца на икон^, и подалъ де ему благодать чаши 
лекарственной. И онъ де по тому явлешю и по благодати не
исчерпаемой чаши лекарства исцЬлялъ. И отъ того де ево лекарства 
Богъ отъ болезни многихъ людей избавлялъ. А болши де того 
ево нихто лекарству не учивалъ.

Прежде сего блаженныя памяти къ великому государю царю 
и великому князю Алексею Михаиловичю, всеа Велиюя и Малыя 
и БЪлыя Росш самодержцу, въ отпискахъ и въ челобитныхъ и въ . 
иныхъ писмахъ патр1архомъ онъ Никонъ писывался потому, что 
ему отъ великого государя запрещешя въ томъ не бывало; а при- 
сылные де люди отъ великого государя, Иванъ Образцовъ и Кузма 
Лопухинъ, и иные присылщики Никона называли велвкимъ свя- 
тымъ отцемъ, да ему же де, Никону, изъ тЬхъ присылщиковъ
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№ 100. сказывали, что великШ государь не запов^дываетъ ево, Никона, 
патр1архомъ называть. А хто де тотъ государевъ указъ нзъ т*Ьхъ 
присылщиковъ ему сказывалъ, Кузма Лопухинъ или Иванъ Образ
цову того не упомнитъ.

Понагею де онъ на себя владывалъ съ первыхъ л'Ьтъ, какъ прь 
■Ьхалъ въ верапонтовъ монастырь. А та де понагея Петра митропо
лита. А привезъ ее онъ съ собою съ Москвы, потому что та нона- 
гея у него не вздта. А какъ де къ нему пр^зжали по посохъ 
Петра митрополита въ село Чернево Павелъ митрополитъ крутицшй 
да чюдовской архимандритъ 1оакимъ, и онъ де нмъ про ту понагею 
сказывалъ. И они де ему сказали, что велено взять одинъ посохъ,а о 
понагеЪ де указу имъ н$тъ. А какъ де онъ, Никонъ, былъ на соборЪ 
и на немъ де было двЬ понагеи, и съ него верхнюю понапю сняли, 
а та де понаия осталась на немъ, и нынгЬ де та понагея у него.

Кресты де по м$стамъ велйлъ ставить и подписывать имя свое: 
„смиренный Никонъ, патр1архъ, будучи въ заточенш за слово 
Бож1е“, потому, что де было ему отъ пристава отъ Степана Наумова 
угЬснеше великое. Посаженъ былъ въ худыя кельи, и у т^хъ келШ, 
окна были закованы железными решетками, и изъ келШ никуды ево, 
Никона, приставь не пущалъ. И онъ де себЬ то н ставилъ въ за- 
точете; и на судахъ де оловяныхъ и па деревянныхъ имя свое 
патр1архомъ подписывать велЪлъ. А подписывалъ де т$ подписи 
на крестахъ и на судахъ старецъ 1она Серебряникъ по ево, Ни
конову. веленью. И въ соборной церкви говорили Никону монаху 
всякими мерами, чтобъ за святЬйшаго патр1арха Бога молилъ, в 
никакихъ непристойныхъ словъ не испущалъ. И Никонъ монахъ 
говорилъ, изъ соборной церкви идучи: станетъ де онъ Бога мо
лить за великого государя и за вселенскихъ православныхъ патр1ар- 
ховъ; а за святЬйшаго патр1арха московского Бога молить и пат- 
р1архомъ называть не станетъ.

И того же числа монаха Никона изъ Оёрапонтова монастыря 
перевезли въ Кириловъ монастырь,*п въ указную келью отвели. 
И приказали Кирилова монастыря архимапдриту Никит£ съ братьею 
дать ему дву старцовъ искусныхъ въ келейники, а для посылокъ 
трехъ челов'Ькъ служекъ, да повора, да приспЬшника. А пищу ему 
в пипе, Никону монаху, приказалъ давать по наказу
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И, отдавъ Никона, по$халъ въ берапонтовъ монастырь. № 100.
А прйхавъ, въ верапонтовЪ монастыре описалъ въ церкви 

Божш на воротяхъ святыхъ, где ходилъ Никонъ монахъ, всякую 
церковную утварь, и въ кельяхъ Никона монаха образы и книги 
и платье и всякую рухлядь, и въ житницахъ хл'Ьбъ, и въ суши- 
лахъ всякой запасъ, и на погребахъ всякое питье и рыбные за
пасы, и келейное строеше, и рыбные снасти, и на конюшенномъ 
дворе лошеди, и на свотномъ дворе рогатую животину, и дворо
вого строешя, и въ огородахъ всякого овощу, и въ садахъ рыбы и 
всякого заводу. А переписавъ все на лицо, отпустияъ въ Кириловъ 
монастырь и отдалъ въ монастырскую казну архимандриту Никите 
съ брапею съ роспискою. А что онъ, Нивонъ монахъ, изъ Кирилова 
монастыря ималъ лошеди и коровы и изъ иныхъ монастырей, и 
то изъ ево животовъ, что объявилося на лицо, отдалъ въ монастыри 
съ росписками, изъ коего монастыря что имано.

И 1юня въ 5 день, на отъезде, по ево, Никонове, присылке, 
пришли къ монаху Никону въ келью съ думнымъ дворяниномъ съ 
Иваномъ Аеонасьевичемъ Желябужскимъ да съ дьякомъ Семе- 
номъ Румянцовымъ и говорили Никону монаху всякими мерами, 
чтобы онъ великого государя указу ослушенъ не былъ, а за свя- 
тЬйшаго патр1арха Бога молилъ и патр1архомъ именовалъ. И 
Никонъ монахъ, по многимъ розговорамъ отъ злой своей мысли 
уклонился и говорилъ, чтобы де святЬйипй патр1архъ въ нему 
былъ милостивъ, п не велелъ бы ево здесь напрасною смертш 
отъ тесноты уморить; а онъ де за него Бога молить и патр1ар- 
хомъ именовать учнетъ. А вавъ де онъ, Нивонъ монахъ, блажен- 
пыя памяти при государе царе и великомъ князе Алексее Ми- « 
хаиловиче, всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержце, у 
допросу объ отходе своемъ въ Боскресенскомъ монастыре былъ, 
и онъ де, Нивонъ, въ то время веливому государю говорилъ, что 
за смирете въ патр1архахъ быть мочно ему, 1оавиму.

Да билъ челомъ веливому государю и святейшему патр1арху 
со слезами Никонъ монахъ, чтобъ попа Варлама и дьякона Мар- 
дар1я не ссылали въ. Крестной монастырь; а пожаловалъ бы ве- 
ливШ государь и святейппй патр1архъ велели попу Варламу и 
дьявону Мардарш быть у него въ велье по прежнему, потому



№ 100. что они въ нему пршбытчились, а онъ къ нимъ А кресты снявъ 
и подпиеаше съ крестовъ снявъ, положилъ въ сохранное мЬсто 
нодъ церковь, въ непроходное место. А старцовъ, черного попа 
Варлама да дьякона Мардарья, послалъ въ Крестной монастырь 
подъ началъ Кирилова да Оерапонтова монастырей съ слугами. II 
Крестного монастыря къ архимандриту Герасиму съ братьею, по 
указу святМшаго патр1арха, писано объ тЬхъ старцахъ, чтобъ 
ихъ принявъ, велЬлъ держать подъ кр'Ьпкимъ началомъ до указу 
святейшаго патр1арха; а какъ приметъ, и объ томъ велЬно ему, 
архимандриту Герасиму съ братьею, отписать къ святейшему 
патр!арху.

А старцу Козме приказалъ жить въ Оерапонтове монастыре 
въ болнице, потому что онъ лежитъ боленъ. А кельи монаха Ни
кона описалъ, что какихъ жите#, и имъ заперъ двери и окошка пмъ 
запечаталъ, приказалъ беречь Оерапонтова монастыря игумену 
Аоонасью съ братьею. А что въ житницахъ всякого хлеба по 
смете, и то писано въ книгахъ имянно, по статьямъ. И тотъ хлебъ 
въ житницахъ въ закроме перепечатавъ, приказалъ беречь Оера
понтова монастыря игумену Аоонасью съ братьею. А ключи ке
лейные и отъ житницъ и сушиленные и погребные и всехъ слу- 
жебъ отдалъ Оерапонтова монастыря игумену съ братьею. А ко
торой хлебъ сеянъ ржаной и яровой къ нынешнему ко 184-му году 
на оброчной монастырской пустоши Оерапонтова монастыря, и 
тотъ хлебъ, какъ поспеетъ, приказалъ сжать и скласть въ одонья 
Оерапонтова монастыря игумену Аоонасью съ братьею; и велелъ 
беречь до указу великого государя и святейшаго патр!арха. А ло- 
шеди и коровы и козлы и козы—болппя и малыя, и курята, ко
торые онъ, Никонъ монахъ, покупалъ на свои денги, отослалъ въ 
Кириловъ монастырь и отдать велелъ Кирилова монастыря ар
химандриту, съ роспискою, и приказалъ беречь до указу.

А которыя ево Никоновы, прелестныя лекарства, коренья и 
травы и водки и мази въ скляницахъ и въ кувшинахъ и въ пузы- 
ряхъ и въ ставикахъ и въ иныхъ розныхъ судахъ, по осмотру въ 
кельяхъ ево Никоновыхъ объявились,—и тому ево лекарству, ко- 
реньямъ и травамъ и водкамъ и мастямъ учинилъ по наказу.

а) 184 году, ионя въ 7 день, Чюдова монастыря передъ архиманд-
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ритомъ Павломъ Оерапонтова монастыря Никона монаха келейной № 100. 
ево черной нопъ, Варламъ, въ роспросЬ сказалъ: Нивонъ де мо
нахъ никакихъ писемъ къ Москв^ и въ иные монастыри м1рскимъ 
людемъ не посылывалъ, и Оерапонтова монастыря старцамъ и 
м1рскимъ людемъ не давывалъ, и въ сокровенное де мЬсто, въ 
землю, никакихъ писемъ не хоранивалъ. А жены де и д'Ьвки и 
младенцы боляпце къ Никону монаху пргЬзжали. А какими де ле- 
карствы Никонъ монахъ болящихъ лечилъ, того онъ не вЬдаетъ; 
а в-Ьдаетъ де про то черной дьяконъ Мардарей. А иныхъ де ни
какихъ зазорныхъ лицъ, для напивковъ, у Никона монаха въ 
кельяхъ, старицъ и жонъ и д'Ьвокъ нихто не бывалъ и не пргЬз- 
живалъ 1).

б) Келейной же ево Никона монаха черной дьяконъ Мардарей въ 
роспросЬ сказалъ: отписки де онъ и челобитной къ великому го
сударю отъ Никона монаха къ МосквЪ возилъ и подавалъ духов
нику и тайныхъ д'Ьлъ дьяку Данилу Полянскому, а они де т$ 
отписки доносиди къ веливому государю не одиножды и многожды.
А отъ Никона де монаха великого государя къ духовнику всяшя 
посудцы деревянные, братины и стаканы и ложки и рыбу отвозилъ; 
а къ Данилу де Полянскому возилъ одну рыбу. А противъ де от- 
писокъ Никона монаха отъ великого государя указовъ съ Москвы 
къ Никону монаху не приваживалъ, и отъ духовника и отъ Да
нила Полянского никакихъ писемъ не приваживалъ же. А въ иные 
де монастыри, къ м1рскимъ людемъ не важивалъ и Оерапонтова 
монастыря старцомъ и м1рскимъ людемъ никакихъ писемъ пе давы
валъ, и ни въ какое м^сто сокровенное, въ землю, не кладывалъ.
А на лекарства ему, Никону монаху, и всяме надобья покупалъ 
на Москв'Ь онъ де, дьяконъ Мардарей: масло деревянное, ладонъ 
росной, скипидаръ, траву чечюй, ц’Ьлибоху, траву зв'Ьрабойную, но- 
шатырь, квасцы, купоросъ, канфару, да камень безуй; а т% де 
травы отдавалъ Никону. А какъ де Никонъ монахъ т*Ь травы спу- 
скалъ, и женъ и д'Ьвокъ и робятъ болящихъ помазывалъ ли и 
обнажалъ ли ихъ донога,—того де онъ не видалъ. А боляпце де 
мужескъ полъ и женескъ со младенцы по мноие времена пргёз-

’) На оборотЬ напнсапо: «Къ сену допросу черной попъ Варламъ руку прило
ж и »  >.
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№ 101. жали; и онъ де, старецъ Мардарей, по ево, Никонову, приказу 
т$хъ пргЬзжихъ людей болящихъ приводилъ къ нему, Никону мо
наху, въ крестовую келью, и многожды видалъ, что де Никонъ мо- 
нахъ надъ болящими молитвы по Потребнику говорилъ. И кандило 
де и свЗнци онъ, Мардарей, принашивалъ. А дурна де никакова н 
безчишя онъ, дьяконъ Мардарей, отъ Никона монаха не видалъ. 
А иныхъ де никакихъ зазорныхъ лицъ къ Никону монаху въ келью, 
кроме болящихъ, нихто не прихаживали *).

в) Да старецъ Козма въ роспросЬ сказалъ: Никонъ де монахъ 
писемъ никакихъ къ Москве и въ иные монастыри н къ м1рскимъ 
людемъ не посылывалъ; и въ берапонтове де монастыре старцамъ 
н мipcкимъ людемъ не давывалъ; и въ сокровенное де место, въ 
землю, не хоранивалъ. А жены де и девки и младенцы къ нему 
Никону монаху пр|езжали боляпце, и онъ де Никонъ монахъ надъ 
ними болящими говаривалъ молитвы и помазывалъ масломъ. А 
иныхъ де никакихъ зазорныхъ лицъ для напойковъ у Никона мо
наха въ кельяхъ жонъ и девокъ не бывало и не видывалъ 9).

№ 101.
1676 г., 1юня 7. Росписка игумена Оерапонтова монастыря 
Аоанас)я, данная архимандриту Чудова монастыря Паму, въ 
пр!емЪ отъ него церковной утвари, пожалованной царемъ 
АлексЪемъ Миханловнченъ монаху Никону во время пребы- 

ван1я его въ ОерапонтовЪ монастыре.
184 году, 1юня въ 7 день. Рожества Нречистыя Богородицы 

Оерапонтова монастыря игуменъ Aeaнaciй съ братчею приняли 
Чюдова монастыря у архимандрита Павла, по описке въ- Оерапон- 
тове монастыре, въ церкви Богоявлешя Господня на святыхъ во- 
ротахъ блаженныя памяти великаго государя царя и великого 
князя Алексея Михаиловича, всеа Велиюя и Малыя и Белыя 
Росш самодержца, жалованья церковные утвари, что прислано къ 
Никону монаху, по ево челобитью:

')  На оборот* столбца папнсано: «Черной дьякопъ Мардарей руку прилож ил».
*) На оборот* написано: «Къ сему допросу Оерапонтова монастыря черной вопъ 

Дшнпсей, вм*сто сыпа ево духовпого, моваха Коены, по ево вед*в1ю, руку прв- 
40жн.гь>,
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На престол1!; евангел1е въ бархате зеленомъ; евангелисты се- № 101. 
ребряные, золочены.

Крестъ на престоле обложенъ серебромъ гладвимъ, золоченъ, 
съ мощми.

Иотиръ серебряной, мЬсты золоченъ.
Блюда дисвосное да три дариносныхъ; три изъ нихъ золочены 

мЬсты, четвертое не золочено.
Звезда, да лжица да коше золочены.
Кандило серебряное ложчатое, чережъ ложку золочено.
Служебные покровы бархатные; кресты, кружива серебряные, 

кованые. _
Чарка серебряная. Покровы тафтяпыя.
Ризы камка белая, оплечье бархатъ золотной, подолникъ отласъ 

червчатъ,—подложены тафтою.
Подризникъ тафтяной желтой; оплечье и зарукавья и подол

никъ отласъ червчатъ, подложенъ дорогами.
Епитрахиль бархатъ золотной травчатой, воротникъ отласъ зе

леной, опушка Ъружево серебряное, у кистей серебро съ шолкомъ, 
девять пугвицъ серебряныхъ, подложенъ киндякомъ желтымъ.

Поручи бархатъ золотной, пять пугвицъ серебряныхъ, обложены 
отласомъ червчатымъ.

Поясъ бархатной червчатой, обложенъ галунцомъ бйлымъ се- 
ребрянымъ; четыре кисти шолкъ съ золотомъ и серебромъ, пряжка 
серебряная.

Да у церкви же три колокола маленкихъ, безъ привЬ... (слово не 
разобрано).

Въ томъ мы, игумепъ Аеонасей съ братьею, Чюдова монастыря 
архимандриту Павлу и росписку дали. А росписку писалъ, по при
казу игумена Аеанаал съ братьею, монастырской служка Ивашко 
Оалалеевъ 1).

') 1 Га оборогЬ ваписапо: «Къ сей росппскй пгуыенъ Аеопасев руку приложить».
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№ 102. № 102.
1676 г., 1юня 8. Нр1емная росниска о переданным» игумену 
Оеранонтова монастыря Аеанас1ю отъ архимандрита Чудова 
монастыря Павла, находящихся въ Оеранонтова монастыре 
огородовъ бывшаго патр!арха Никона съ разными овощами, 

хозяйственных!» строенШ и рыбныхъ снастей.
184-го году 1юня въ 8 день, по указу великого господина, свя- 

тЬйшаго 1оакима, патр1арха московского и всеа Русш, Оерапон- 
това монастыря игуменъ Аеонасей съ братьею приняли Чюдова 
монастыря у архимандрита Павла, посл'Ь монаха Никона, садовъ: 

Въ первомъ саду:
20 грядъ капусты.
10 грядъ луку.
12 грядъ чесноку.
Гряда сажена, с$мя яблонное.
2 гряды р-Ьдки.
Гряда салату.
2 ящика мяты.
2 гряды капусного сймяни.
Гряда репного сймяни.
13 грядъ гороху.
2 гряды луку сЬянцу.
3 гряды дынь и огурцовъ, сажены вм’Ьст’Ь.
4 гряды огурцовъ.
Гряда свеколного сЬмяни.
Гряда р’Ьтешного с^мяни.
Гряда моркови.
4 гряды' маку.
Росадникъ, сажены огурцы.
Гряда травы зори; 12 гнйздъ девятисилъ.
11 грядъ хрЬну.
Гряда тыквы.
4 гряды мяты.
2 мЬста смородиннику.
3 мЬста малиннику.
Въ томъ же саду нзба съ сЗшцы; подъ нею погребъ.
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Въ изб%: № 102.
Котелъ иЪдный съ дугою, въ ведро.
4 кузова.
2 плетня.
Луку саженцу съ осмину.
2 грохота.
Бовшикъ.
7 заступовъ.
14 граблей.
Тщанъ квасной.
2 квашенки.
Подъ избою въ погребу:
6 сус$ковъ порозжихъ.
10 изваръ.
2 ведра.
3 кузова.
2 плетня.
За садомъ онбаръ неводной.
Въ сарай:
2 лодки набоиницы.
11 вервей запускныхъ.
2 щана.
Неводъ большей ветхой.
3 невода бЪлозерскихъ ветхихъ.
8 вершъ.
54 костца.
3 мережи ветхихъ.
Во онбар$:
Неводъ новой.
7 мережъ ботальныхъ.
Матошникъ Белозерской частой.
4 лотки новыхъ.
4 якоря.
7 пешенъ.
Коза.
3 крюка желЪзныхъ.



— 382 —

№ 103. 2 бочки порозжихъ.
3 рукавицы.
2 напаленка кожаныхъ.
2 бабки.
Бочка, возятъ живую рыбу.
Въ другомъ огородЪ, что на устьЬ рЬки:
23 гряды капусты.
11 грядъ хр^ну.
12 грядъ чесноку.
27 грядъ луку.
4 ящика дыней.
2 ящика огурцовъ.
Гряда тыковъ.
2 гряды луку сеянцу.
Въ третьемъ огород^ подлЬ монастыря у полаты:
4 гряды садовъ малиннику да смородиннику.
Лотка набойница.
4 лотки малыхъ.
И въ гЬхъ огородахъ сады и всяше овощи и хоромное строе- 

ше и всяюя рыбныя снасти, что въ сей росписи выше сего пи
сано, беречь мп4, игумену Аеонасш зъ братьею, до указу свя- 
гЬйшаго патр!арха. А буде въ пр1емъ противъ сей росписки въ 
огородахъ садовного овощу, хоромного строешя и рыбныхъ снастей 
не объявитца, и то взять на мн$ игумен^ Аеонасгё съ брапею. 
А росписку писалъ по приказу игумена Аоонаия съ брапею Ое
рапонтова жъ монастыря дьячекъ Андрюшка Филиповъ.

Бъ сей роспискЬ игуменъ АеонасШ руку приложилъ.

. №  1 0 3 .
1676 г., 1юня 8. Пр1емная росписка принятых^ отъ архинан- 
дрнта Чудова мовастыря Павла въ Оерапонтовъ монастырь игу- 
меномъ Аоанас1емъ хлЪба, съЪстныхъ припасовъ, рыболовныхъ 
снастей и проч., принадлежащихъ бывшему патр!арху Никону.

184 году 1юня въ 8 день, по указу великого господина, 
свягЬйшаго 1оакима, патр1арха московского и всеа Русш, Оера- 
понтова монастыря игуменъ Аоонасей съ братьею приняли по
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описи Чюдова монастыря у архимандрита Павла, за ево печатью, 
въ житницахъ после Никона монаха всякого хлеба двенат- 
цать чети, конопель ядръ всякихъ на толокно десять чети, ржи 
двести чети, овса сто тринатцать чети, ячмени восмдесятъ чети, 
пшеницы дватцать чети, крупъ овсяныхъ пять чети. Да въ мона
стырской житнице у житника въ дву закромахъ десять чети пше
ницы. Да на мелнице въ закроме три чети муки ржаные, овся
ные муки тожъ, ячные муки две чети. Да на монастыре въ ка- 
менномъ анбарЬ крупъ грешневыхъ въ бочке восмь чети, да ко- 
нопелю въ бочке да въ стойке десять чети; гороху въ бочке 
четыре чети. Да въ огородахъ Никова монаха всякого овощу и 
въ садахъ живы$ рыбы. И по описке Никона монаха всякой по
суды, да пятьдесятъ сажень дровъ березовыхъ добрыхъ, да бревенъ 
сосновыхъ анбарныхъ по берегу озера безъ счету приняли въ целости. 
А какъ поспеетъ овощъ, и тотъ овощъ намъ построить какъ во- 
дитца и въ земле ржаной и яровой хлебъ. И въ анбаре на берегу 
озера всякой заводъ, неводы и сети и лотки, приняли же. А какъ, 
по указу святейшаго патр1арха, того хлеба противъ сей росписки 
спросятъ, и намъ, игумену Аеанасш съ брапею, тотъ хлебъ про
тивъ сей росписки отдать всё сполпа. А будетъ того хлеба про
тивъ сей росписки, что выше сего писано, не объявитца, и тотъ 
хлебъ взять на мне, игумене съ брапею, весь сполна,—въ томъ 
я, игуменъ Аеонасей съ братьею, и росписку дали. А росписку 
писалъ, по приказу пгумена Аеонаия съ бранею, монастырской 
служка Ивашко валалеевъ 1).

№  1 0 4 .
1676 г. 1юня (послЪ 8). Роспись выд&ннымъ изъ Оеранон- 
товской монастырской казны рухляди 41 хлЪбнымъ запасамъ 
бывшему патр!арху Никону, прнсцлаемымъ для надзора за  
нимъ архпмандрнтамъ и приставамъ Наумову и Шайсупову, 
стрЪлецкимъ сотникамъ и стрЪльцамъ съ 22 Декабря 1666 

по 22 Января 1673 года.
Роспись, что по указу блаженныя памяти великого госу

даря царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа Велимя
') На оборотЬ столбца, пзъ двухъ дпстковъ состоящего, на каждоыъ лпсткЪ 

папнсано: «Къ сей роспискЬ игуыенъ Аеопасей руку приложил».

104.
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№ 104. и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, и по грамотамъ имано въ 
Оерапонтова монастыре изъ монастырсшя казны всякой рухляди 
и изъ жртницъ хлебныхъ запасовъ въ розныхъ числйхъ къ монаху 
Никону и къ архимандритомъ и дворянину Степану Наумову и 
столнику кпязю Самойлу Шайсупову и сотникомъ стр'Ьлецкнмъ и 
стрЪльцомъ Декабря съ 22 числа 175 году Генваря по 22-е число 
181 году.

Никону монаху:
33 фунта св^чь восковыхъ.
8 пудъ соли.
225 св^чь салныхъ.
29 овчинъ дЗшшыхъ.
46 аршинъ сукна рясошного.
12 аршинъ плетешковъ.
Полтора пуда масла коровья.
3-и сапоги ловецше новые.
Хмелю 2 пуда 13 гривенокъ.
Железа 7 пудъ 20 гривенокъ.
Мережъ въ неводъ частику и неводныхъ 8 концовъ мерою 

107 сажень; цЬна 5 рублевъ.
7 пудъ 20 гривенокъ лыкъ новыхъ на веревки къ неводу.
Да изъ монастырскихъ житницъ хлебныхъ запасовъ:
Муки ржаной б^лой выдано на хлебы 33 чети съ полуосминою.
Ржи 16 чети.
Солоду ячного на квасы 89 чети съ полуосминою.
Ржаного солоду же 17 чети &  осминою.
Овсяного солоду четь.
Крупы яшной 3 чети 3 полуосмины.
Овсяной крупы 3 чети.
Толокна 3 осмины.
Муки пшенишной полосмины.
Овсяной муки 5 чети съ осминою.
Овса 4 чети.
Да къ нему же монаху Никону давано въ келью печеныхъ 

брацкихъ хлебовъ по хлебу на день, сверхъ того запасу, со 175 
году Декабря съ 22 числа да по 181 годъ, итого 2.190 хлебовъ;



а хуки на тЪ хлйбы изошло ржаной брацкой 127 чети съ полу- М 104. 
осминою.

Печерского монастыря архимандриту 1осифу и людемъ ево 175 
году Декабря съ 22 числа да того же году Марта по 17 число 
изошло 27 хл^бовъ, а муки на т4 хлйбы изошло 2 чети съ осминою.

Спаса Новаго монастыря отставленному архимандриту 1осифу 
175-жъ году Марта съ 18 числа по 177 годъ Декабря по 5 число 
печеныхъ 150 хлЪбовъ, а муки на т-Ь хлЪбы изошло 12 чети съ 
осминою.

Дворянину Степану Наумову, съ пргЬзду ево 175 году Ген- 
варя съ 19 числа да 179 году 1юня по 15-е число выдано: муки 
ржаной 35 чети 3 полуобмины; ему же давано по хлйбу на день, 
итого изошло 1747 хл$бовъ, а муки ржаной на тЪ хл$бы .изошло 
95 четвертей; 27 чети полтора четверика муки овсяной, 6 четей
5 четвериковъ толокна, 3 осмины муки пшеничиной, 2 чети съ 
осминою ячменю, крупъ яшныхъ 3 чети съ осминою, крупъ же 
овсяныхъ 9 чети 3 полуосмины, солоду ржаного 30 чети 3 четве
рика, ячного солоду 8 чети, овсяного 9, чети 3 полуосмины.

179 году 1юня съ 15 числа да 184 году Марта по 29 число 
столнику князю Самойлу Шайсупову изъ монастырсюя казны да
вано всякой рухляди:

Пять пудъ железа.
Полпуда хм$лю.
3 пуда соли.
28 гривенокъ соли.
Въ приказную избу:
9 дестей бумаги писчей.
50 св'Ьчь салныхъ.
Изъ житницъ хл’Ьбныхъ запасовъ, въ розныхъ числехъ:
3 чети съ полуосминою овса.
7 четей солодовъ ржаного и ячного и овсяного.
2 чети муки овсяной.
Да печеныхъ хлйбовъ къ нему жъ, князь Самойлу, взято 

2818 хлЪбовъ, а муки ржаной на г !  хл'Ьбы изошло 14В чети съ 
полуосминою.

Да 175 году Декабря съ 22 числа да 181 году по Февраль по
25
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105. 21-6 число сотникомъ стрелецкимъ и стрЬлцемъ московскимъ на 
месяцъ давано по 128 хлебовъ. И въ т е  годы  на хлебы изошло 
муки ржаной 596 чети. А всякой харчь, пищу брацкую, архима- 
ритонъ и полковнику и дворянину и столнику имали; и сотники 
стр-Ьлецюе съ людни своими и стр^лцы пили и ели пищу брац- 
кую же и квасъ, Декабря съ 22 числа 175.году 1юня по 8 число 
184 году по вся дни.

Да у Никона же монаха Оерапонтовскихъ служекъ и работ- 
ныхъ людей жило по службамъ и въ келье плотниковъ, и шва- 
левъ, и ловцовъ и конюховъ н на коровье дворе безпрестанно, л£- 
томъ и зимою, всего 25 человЪкъ; а пили и ели и платье носили 
все монастырское казенное, съ пргЬзду монаха Никона со 175 году 
Декабря съ 22 числа по нынешней 184 годъ Марта по 30-е число.

№  10 5 .
1676 г., 1юня 9. Росниска въ нр!ем£ отъ архимандрита Чудова 
монастыря Павла въ монастырскую казну Кириллова монастыря 

разнаго имущества монаха Никона.
184-го году, 1юня въ 9 день, по указу великого господина, 

святейшаго 1оакнма, naipiapxa московского и всеа Росш, Чюдова 
монастыря у архимандрита Павла Кирилова монастыря казначей 
старецъ Павелъ Кикинъ принялъ въ монастырскую казну, по 
описке, после монаха Никона:

Бож1я милосердая образовъ:
Образъ Спасовъ, окладъ канфаренъ, вЗшецъ не золоченъ.
Да образъ Корнил1я Комелского, окладъ канфаренъ.
Образъ Павла Обнорского, окладъ канфаренъ.
Образъ Димитр1я да Игнапя Прилуцкихъ, окладъ канфаренъ.
Образъ Благовещешя Пресвятыя Богородицы.
Образъ PacnflTifl Господня.
Образъ Благовещешя Пресвятыя Богородицы.
Образъ Рожества Пречистыя Богородицы, на краске.
Образъ Благовещешя Пресвятыя Богородицы.
Деисусъ, на листахъ.
Образъ Спасовъ на престоле, на затворехъ писаны святые; 

ветхъ.
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Книга rpnropia Анз1анзина, печатная, въ десть, печать мелкая № 105. 
московская.

Книга треодь постная да треодь цветная, печатная, въ десть.
Два октая на осмь гласовъ, печатные, въ десть.
Книга требникъ, печатной, въ десть.
Книга прологъ во весь годъ, росплетенъ на двое, печатной,въ десть.
Книга псалтырь со восл'Ьдовашемъ, печатная, въ десть.
Книга апостолъ печатной, въ десть.
Два служебника, печатные, въ полдесть.
Книга псалтырь, печатная, въ полдесть.
Коврикъ маленкой.
Два налоя кожаныхъ.
Книга каноникъ, печатной, въ четверть.
Дв'Ь книги Жезлъ Правлешя, печатныя, въ десть.
Книга писмяна, въ десть; въ ней слова избранные разныхъ 

святыхъ; вторая половина Никона.
Книга минея, мЪсяцъ Февраль, печатная, въ десть.
Книга торжественникъ и соборникъ, печатной, въ десть.
Книга апостолъ толковой, писмяной, въ полдесть.
Книга кормчая, писмяна, въ десть.
Книга rpnropifl Чюдотворца, писмяна, въ полдесть.
Книга многосложиыя послашя, писмяна, въ полдесть.
Книга апостолъ толковой, писмяной, въ полдесть.
Книга ДЪяте толковое, писмяное, въ полдесть.
Книга Исака Сирина, писмяна, въ четверть.
Книга гранографъ, писмяна, въ полдесть.
Книга прологъ, съ Сентября по Мартъ, печатной, въ десть.
ДвЪ книги беседы апостолшя, печать юевская, въ десть.
Книга беседы на Д'Ьяше, печать ыевская, въ десть.
Дв'Ьнатцать миней мЪсячныхъ, печатныя, въ десть.
Книга Кормчая печатная, въ десть.
Книга требникъ, печатной, въ десть.
Книга Васил1я Великого, въ десть, печать острожская.
Книга ирмолопй, печатной, въ полдесть.
Книга псалтырь, печатная, въ полдесть.
Каноникъ, печатной, въ четверть.

25*



№ 106. Книга беседы, толковаше на евангелиста Матвея, печатная, 
въ десть.

Книга eвaнгeлie толковое, воскресное, печатное, въ десть. 
Книга требникъ, печатной, въ четверть.
Книга трефологъ, печать шевская, въ десть.
Книжица въ кож1!, на греческонъ языцЬ, въ четверть.
Две Псалтири со возслЬдовашемъ.
Книга библ1я, печать литовская.
Восмь котловъ поваренныхъ, болшихъ и среднихъ и малыхъ. 
Три противня болшихъ и малыхъ.
Два горшка болшихъ, одинъ съ кровлею.
Шесть сковородъ варчихъ.
ВЪко пирожное.
Коровайникъ.
Дватцать три сковородки бЪлыхъ, съ трупки и пелюски. 
Четыре горшечка б$лыхъ и черныхъ съ кровли, да две по

крышки.
Кунганъ чеканной.
Кунганъ медной.
Яндовка медная, съ носкомъ.
Дв^ воронки б$лово железа.
Три кувшина н$мецкихъ; въ одпомъ немного скипидару.
Три кувшина виницейскихъ.
Три чашки виницейскихъ же.
Блюдцо виницейское же, неболшое.
Четыре чаши мЪдныхъ.
Четыре шандана мЪдныхъ, одинъ ломанъ.
Братина медная.
Воронка медная.
Щипецъ медной.
Шестеры сапоги сафьянные и нерпичьи и телятинные, да са

поги б^лые.
Двои сапогъ красные, новые.
Башмаки сафьянные.
Тритцать пять блюдъ болшихъ и малыхъ оловяныхъ.
Два оловяника.
Две кружки оловяныхъ.
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Косякъ оловяной.
Четвертина оловяная.
Тертушва б'Ьлово железа.
Дв$ солонки серебряныхъ.
Кунганъ серебряной бЬлой, решетка у носка, да на кровл’Ь 

на верху золочено.
Рувонойникъ серебряной, золоченъ м$сты.
Горшечикъ маленкой, серебряной, съ кровлею.
Тазъ м'Ьдной.
Двй чернилницы мЪдныя бевъ трубокъ.
Дватцать восмь ножей.
Два клепика.
Два ножа рыбьи.
Черенки, одинъ съ оправою серебряной.
Вилки.
Таганъ желЗшной.
Дв$ рЪшетви, на чемъ рыбу жарятъ.
Дв*Ь кочерги, одна вся жел&эная, другая посажена на дерев’Ь. 
Два секача.
Два сковородника.
Два аршина.
Жирникъ железной.
Четверы петли съ крюками, дверныя и съ гвоздемъ, лужения 
Брюкъ закладной съ пробоемъ.
Скоба дверная, лужена.
Скребокъ железной.
Прутъ железной.
Тринатцать топоровъ дровосЬчныхъ.
Четыре тесника.
Пазнивъ.
ПросЬкъ.
Тесла.
Три долота.
Четыре скобли.
Тел£зи, у нихъ веретено железное.
Десять гирь жел’Ьзныхъ, в^су шестнатцать пудъ.

№ 105.
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№ 105. „ Четыре точила.
Косарь, ч$мъ лучину щипаютъ.
Заслонъ железной.
С$реница железная.
Лопатка железная, чЬмъ наело кладутъ.
Пятно лошадиное.
Воронка железная.
Два щипца железные.
М'Ьшечнкъ, чймъ уголье дуютъ.
Рукавицы подъ чернынъ сукномъ, исподъ черевей выдряной. 
Рукавицы перещатыя съ кистьни серебряными, низаны по м4- 

стамъ жемчюгомъ, подложены атласомъ лазоревымъ.
Лукошко берестяное плетеное, съ щелочью железною и съ 

мЪдною и съ гвоздьемъ.
Оселка въ полъ-аршина.
Пологъ полотенной.
Поялникъ, да утюгъ.
Налой стенной кожаной.
Три посоха деревяныхъ.
Молотокъ, да ножницы.
Два войлока подножныхъ.
Восмь кусковъ горячей сЬры.
Четыре сулеи порозжихъ.
Сукно черное на свитки.
Десять хвостовъ лисьихъ черныхъ.
Пищаль.
Пара пистолей попорчены.
Два рога съ норохомъ.
Полдюжины ножиковъ в стайh í .
Две сулеи.
Бердышъ.
Три кувшинца стеклянныхъ.
Два замка прибойные съ ключами.
Два остатка суконъ желтыхъ.
Сермяжного сукна аршина съ два.
Стулъ кожаной.
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Два сафьяна лазоревыхъ. № 106.
Бувпшнъ склянишной съ порохомъ.
Холстины аршинъ съ девять.
Семнатцать скляночокъ с тисочки.
Сулейка.
Пять достоканцевъ да рюмка, стекляные.
Сорокъ шесть пузырковъ скляничныхъ.
Скляница.
Два бруса болшихъ.
Постила болшая.
Въ ставкй р'Ьдки въ патокЬ немного.
Столъ дубовой.
Кореноватикъ, въ ненъ три головы сахару, да осолотковое ко- 

ренье, да черносливовъ немного.
Перешница медная.
Чернилница оловяная.
Брусъ.
Двои кресла, съ налойчикомъ кожанымъ.
Два налоя кожаныхъ шатровыхъ.
Двои очки, одни въ м$дномъ нагалищЪ.
Ноженки маленшя.
Щеть обвязана проволокою.
Зеркало.
Чюлки суконные.
Кувовъ драничной, въ немъ всякая мелкая железная рухлядь.
Свитка кроеная, 6$лая.
Три полотенца.
Лоскутокъ неболшей бархату черного.
Летчины лазоревой съ четвертш аршинъ.
Оловянная крушка болшая.
Четыре кружки среднихъ.
Дюжина стакановъ.
Четыре чашки да пять стакановъ среднихъ 
Шесть блюдъ болшихъ и малыхъ.
Пять тарелей.
Солонка съ перешницею да солонка малая; все оловяное.



№ 105. Ларчикъ съ мелочью въ немъ.
Три оселки.
Черенъ масла коровья.
Лукошко сухарей ржавыхъ.
Въ лукошке же пшеничныхъ сухарей пемного.
Въ лукошке семяна огородные.
Пять сулей скляничныхъ болшихъ и среднихъ.
Одеяло белье, подъ бумазеею.
Тюшакъ.
Одеяло, половина пестцы, другая лисицы, подъ бумазеею же. 
Полстка кизилб&шная, ветха.
Пуховикъ подъ брацкимъ сукномъ.
Камилавка теплая.
Восемь ставковъ деревяныхъ съ инбиремъ да съ будьяномъ и 

съ иными овощи.
Полъ-туюза винныхъ ягодъ.
Ведро изюму.
Мешечикъ горчицы.
Въ маломъ мешечке сухая черемха.
Ягоды туюзъ цылибухи.
Четыре туюза порозжихъ.
Слюды пять гривенокъ.
Погребецъ, въ немъ двенатцать четвертинъ маленкихъ оло- 

вяныхъ да три четвертины поболши.
Три кади да пять круговъ масла коровья, по смете шестнад

цать пудъ.
Муки овсяной съ осмину.
Пятнатцать кулей порозжихъ.
Трит(цать) пять рогожъ.
Да по сказке старца Мардар1я:
Олова въ дву бочкахъ вЬсомъ девятнатцать пудъ дватцать пять 

гривенокъ съ полгривенкою.
Солоду ржаново пять четвертей.
Овсяново солоду тоже.
Ячного солоду четыре четверти.
Гороху четверть съ подуосминою.
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Овса осмина. № 105.
Толокна полтора четверика.
Муки ржаные въ трехъ лукошкахъ четыре четверти.
Сухарей въ дву лукошкахъ съ осмину.
Въ лукошкй маку небольшое место.
Толокна въ дву лукошкахъ не сееного три осмины.
Въ лукошке муки пшеничной полъ осмнны, муки грешневой 

четверикъ, крупъ овсяныхъ съ осмину, вандышевъ съ четверикъ.
Въ лукошке крюки и петли дверныя съ подставы и съ задвишки 

и иная мелочь.
Двои клещи поваренные.
Въ коробке черемховыхъ сушеныхъ ягодъ небольшое место.
Двои чюлки валеные, трепе чюлки сите.
Прядена мережного тритцать гривенокъ.
Пять эаякинъ.
Кафтанишко маленкое овчинное.
Семь заякннъ морскихъ.
Три кафтанишка черные суконные.
Кожанъ крашенинной.
Кафтанишко новое.
Ряса сермяжная черная.
Полтретья меха.

’ Заечные сумки переметныя.
Три кафтана шубныхъ, поношены.
Тритцать овчинъ.
Пологъ полотняной.
Дватцать девять гривенокъ ладону, въ томъ же весу кругъ 

небольшой ладону росного.
Два аршина сукна жолтово.
Сто осмнатцать аршинъ сукманинъ.
Гороху грецкого въ ушате немного.
Сетка птичья железная.
Тритцать семеры сошники и лемехи.
Посохъ оклеенъ репицею.
Проволоки железной треть круга.
Дватцать пять аршинъ суконъ сермяжныхъ.
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105. Шляпа ненецкая, подложена крашениною.
Смолы десять гривенокъ две черты.
Долото.
Укладу пудъ двенатцать гривенокъ.
Еувшинъ немецкой, горло оловяное.
Шесть связей железныхъ печныхъ.
Двои возжи волосяные.
Буравчикъ железной.
Холстовъ сто два аршина.
Три мешка холщевыхъ.
Сермяжныхъ невалнихъ суконъ сорокъ аршинъ.
Ряса суконная черная, нашивка шелковая.
Ряса белья, подъ бумазеей, ветха.
Спорокъ сукна Чернова съ треуха.
Свитка белая, ветха.
Спорокъ съ подушки бархатной черной, ветхой.
Два лоскута лисьихъ, третей белей.
Шуба соболья, подъ камкою чешуйчатой.
Кафтанъ заячей, подъ китайкою.
Кафтанъ песцовой черевей, подъ бумазеею.
Кафтанъ брацкого сукна.
Клобукъ грецкой.
Ряска; болппе рукава, исподъ песцы черные; покрыта сукномъ 

чернымъ.
Ряса черная суконная, рукава широте, сукно немецкое. 
Кафтанъ теплой, полы собольи, задъ лисей, покрытъ байбере- 

комъ рудо-желтымъ.
Кафтанъ белей черевей, покрытъ китайкою.
Кафтанъ тафтяной, холодной, подложенъ китайкою лазоревой. 
Пуховикъ съ подушкою, покрытъ китайкою.
Сапоги да башмаки.
Коробка белая, а въ ней четыре свитки белыхъ, тритцать 

пять полотенецъ и платковъ, шесть кусковъ мыла грецкого, шесть 
скатертей.

Кафтанъ камчатой, ветхой, исподъ белей.
Клобукъ.
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Дв'Ь камилавки. • ЛЬ 105.
Два жирника.
Подсв&шникъ да щипецъ медные.
Братина вубчатая.
Разная чарка.
Торелка.
Серебряные вЪнцы, золочены.
Кафтанъ бЬлей подъ сукномъ.
Дв4 подушки.
Шанданъ медной.
Солонка мЪдная.
Ножикъ, черенъ костяной.
Четыре торелки оловяныхъ.
Три ложки оловяныхъ.
Кунганъ медной.
Ящикъ съ восковыми свечами.
Параманъ.
Часы столовые.
Съ ключемъ шкатуля.
Девять скляницъ.
Чарка серебряная._ /
Перешная мелен ка.
Коробочка очковъ.
Стулъ.
Сундукъ болгаей, окованъ, съ нутрянымъ замкомъ; а въ немъ 

послано: сукна желтово два аршина.
Аршинъ бархату золотнаго по червчатой землЪ.
Камки б'Ьлой десять аршинъ.
КитаешноЙ камки лазоревой десять аршинъ.
Атласу таусинного тринатцать аршинъ.
Камки травчатой, жаркой цвЪтъ, десять аршинъ.
Камки червчатой десять аршинъ.
Камки цветной десять аршинъ.
Дву камокъ вишневыхъ четырнатцать аршинъ.
Камки жолтой десять аршинъ.
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№ 105. Бархату черного рытого клетчатого, мелкотравного, дв-Ьнат- 
цать аршинъ две четверти.

Остатокъ бархату вишневого четыре аршина.
Бархату травчатого цветного полтора аршина.
Остатокъ черного бархату два аршина безъ четверти.
Тафты таусинной аршинъ.
Двоелишной тафты полъ-аршина.
На рукава байбарековые, темнолимонные.
Лоскутье камки чешуйчатой вишневой, мелкое.
На дву витушкахъ галуну золотного и серебряного.
Сукна черного пять аршинъ безъ четверти.
Сукна темнозеленого полшеста аршина.
Треухъ соболей подъ чернымъ бархатомъ.
Рукавъ волчей подъ чернымъ бархатомъ.
Полшестнатцати пары соболей съ хвосты и съ лапки.
Десять киндяковъ зеленыхъ.
М£хъ соболей.
МЪхъ б^лей, хрептовой.
Пола белья же меху, хрептовая.
Четыре лоскута лисьи, да недолисокъ целой.
Два лоскута собольи.
Два лба, да два хвоста, да лапка бобровые, да въ мешке мел

кое лоскутье и хвосты собольи.
Мехъ черной песцовой.
Кафтанъ лисей подъ тафтою таусинною.
Кафтанъ тафтяной таусинной холодной, стеганъ на бумаге. 
Кафтанъ песцовой белой подъ тафтою двоеличною.
Ряса, широте рукава соболья, подъ чернымъ бархатомъ.
Ряса, широше рукава, исподъ лисей черевей черной, подъ 

вишневымъ бархатомъ.
Спорокъ съ кафтана двоеличной тафты зеленой.
Одеяло песцовое голубое, покрыто китайкою лазоревою, опушка 

сукно братское.
Тритцать аршинъ брацкого сукна.
Въ кованой скрыне въ десяти меппсахъ по сту рублевъ.
Да въ той же скрыне кабалы:
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Кабала въ дву рубляхъ Оерапонтова монастыря на крестья- № 105. 
нина Цыпинской волости, деревни Быкова, на Данилку Иванова, 
писана во 184 году.

Кабала въ рублЪ Оерапонтова монастыря на дьякона на Ми
хаила Сидорова, писана во 184 году.

Росписка Оерапонтова монастыря игумена Аеонаая съ бра- 
шею въ дву ометахъ сЬна, писана во 183 году.

Кабала Оерапонтова монастыря на кожевника на Сенку Обро- 
симова въ сорока алтынахъ, писана во 182 году.

Кабала Словинского волоку, на сокольихъ помЪтчиковъ, на 
Семена Авершева, на Ларшна Тимоееева, писана во 184 году.

Кабала на стрЪлцовъ столника и полковника Никифорова 
приказу Колобова, на Костюнку Козмина съ товарищи, върублЪ, 
писана во 182 году.

Кабала Никифорова же приказу Колобова, на десятника на 
Никишку Гребнева съ товарыщи, на десять челов'Ькъ, въ пяти 
рублехъ, писано во 182 году. •

Кабала на стрЪлцовъ Мивифорова же приказу Колобова, на 
десятника на Гришку Мартынова, съ товарыщи, на десять чело- 
в'Ькъ, въ четырехъ рублехъ, писано во 182 году.

Кабала Оерапонтова монастыря на крестьянина Раменской во
лости, деревни Устья, на Сенку Козмина, въ рубл$, писано въ 
184 году.

Пестерь да кореникъ съ лошками и съ разными судами дере
вянными.

Коробка полна мыла б'Ьлово.
Три бруска мыла грецкого.
Тритцать четыре полотна тонкихъ, да два холста ровныхъ.
Четыре крашенины.
Косякъ бумазеи.
Остатокъ бумазеи же черной.
Кисеи шесть аршинъ.
Семь китаекъ лазоревнхъ.
Три китайки вишневыхъ, да остатокъ вишневой же китайки.
Дватцать пять полотенецъ.
Остатокъ сукна черного.
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№ 105. Шелку б&хово три нотка, да тканово шелку лазоревого и зеленого 
два нотка, да свурку вишневого и лазоревого и эеленого три нотка. 

Шесть скатертей б4лыхъ.
Коробка съ поясками черными да съ белыми и съ нини лос- 

кутъ соболей, ветхой.
Коробка со всякимъ лоскутишкомъ.

’ Ящикъ. Въ ненъ одиннатцать головъ сахару, въ лагунце не
много клею рыбья, гороху грецкого съ полчерпка.

Проса съ четверикъ.
Полъ-осмины орЬховъ.
Воснь концовъ полотенъ.
Сухарей кадочка.
Кружечикъ проволоки нудной тонкой.
Две постилы въ лукошке да изюну немного.
Ковришка сахарная изломана, да ковриппси прянишные гнилы. 
Пшена сорочинского въ дву мешечкахъ.
Лукошко проса полно.
Половина боченки тимону.
Кузовъ съ лоскутьишкомъ ветхимъ.
Въ лукошке муки пшеничной четверти зъ две.
Въ другомъ лукошке муки же пшеничной съ четверикъ. 
Пятьдесятъ пучковъ белужьи вязиги да сто семьдесять пучковъ 

вязиги плохой.
Въ кулке съ пудъ целибухи.
Ушатъ да вечко бобовъ.
Коробокъ чемерицы.
Проса въ лукошке четверика съ три.
Ртути фунтъ.
Фунтъ сафрантасу дерева.
Полсть однорядошная подложена дорогами, опушка отласная, 

круги бархатные.
Фунтъ зеленбй меди.
Полсть черная новая.
Возжи обшиты сукномъ.
Трои вачеги суконные..
Кафтанишко шубное подъ крашениною.

I
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Бонецъ холста толстово. №  105.
Четыре остатка холстовъ же.
Шубенко ветхо.
Брупъ грешневыхъ съ четверть.
Четыре кожи яловичьихъ врасныхъ.
Три кожи яловичьихъ б$лыхъ.
Три ирхи.
Штаны сермяжные.
Дв’Ь кожи сыромятныхъ, третья розр'Ьзана.
Передовикъ ловецкой, ветхъ.
Осмеры рукавицы ловецкихъ, починенныхъ.
Двои рукавицы новыхъ.
Три шлеи коноплечные.
Къ тремъ сЪдламъ подпругъ новыхъ съ пряжи.
Десять уздъ новыхъ ременныхъ.
Дв£ оброти ременные.
Поводы моржевые.
Три хомута, одинъ съ подушкой.
Четыре шлеи мочалныхъ.
Три лямки красныхъ, новыхъ, ловецкихъ кожаныхъ, четвертая 

ветхая.
Спуску вонецъ, саженъ съ тритцать.
Лоскутъ кожи яловечьи.
Въ коробку всяше лоскуты, худые, кожанье, ветхи.
ДвЬ клюки железные.
Четыре дуги.
Конецъ мережи неводные.
Восмь круговъ варовыхъ неводныхъ веревокъ.
Лукошко деревяное съ кровлею, съ грибами сухими.
Лукошко деревянное съ сухарями мелкими..
Два творила древяныхъ.
Шесдесятъ пять мережъ неводныхъ.
МедвЪднишко черное.
М’Ьшовъ портяной, да два куля съ пухомъ и съ перьемъ, что 

кладутъ въ подушки.
ДвЪнатцать концовъ ужищъ мочальныхъ.



— 400 —

№ 105. Рыбы сто шесдесятъ пять пластей вялой.
Сто св$чь салныхъ, оыаковальныхъ.
ХлЬбъ черной болшой.
Десять уполовниковъ древяныхъ.
Четыре ковша древяныхъ.
Тритцать семь ложекъ древяныхъ, долпе стебли.
Четвертина хлеба черного.
Лукошко осиновое съ кровлею, въ немъ сухари пшеничные. 
Два лукошка осиновые болппе, а въ нихъ по смете четверть 

съ осминою крупъ просяныхъ.
Сто семдесятъ пять листовъ железа белово.
Осмина гороху въ лукошке сосновой.
Пять лукошекъ осиновыхъ порозжихъ, съ кровлями, болшйхъ и 

середнихъ деревяныхъ.
Дв% яндовы, воронка железная.
Шесть кадей меду, а въ нихъ по смете пудъ сЬровъ.
Три бочки пива пол убере мянныхъ, и въ томъ же числе въ 

двухъ бочкахъ пива пшеничного, а въ третьей бочке пиво ячное. 
Бочка беремянная яблокъ въ квасу.
Бочка ведръ(въ десять съ яблоки въ квасу.
Бочка квасу.
Три ковша древяныхъ болшйхъ.
Лукошко древяное.
Въ бочке по смете пива ведръ въ семь.
Три кувшина немецкихъ скипидару.
Въ бочке ведра съ два меду кислово.
Бочка ведръ въ семь ренсково.
Две бочки збитню, въ нихъ ведра съ четыре.
Лагунъ съ лимонами.
Боченка, а въ ней немного лимоновъ.
Бочка ведра въ четыре, а въ ней яблоки въ патоке.
Боченка вина горячево, ведра въ три, съ цылибухою.
Боченка, ведра въ четыре, а въ ней морсъ черемховой.
Ведра въ полтора въ боченке, съ ведро раманен.
Бочечка ведра въ два, а въ ней яблоки въ патоке.
Бочечка въ полбедра, а въ ней вишни въ патоке.



Девять бочекъ болшихъ и малыхъ порозжихъ. № 105.
Полбочки пива росхожево, а въ ней по смете ведръ съ тридцать.
Восмь кожъ оленьихъ нед’Ьланыхъ.
Восмь пластей язевыхъ.
Дв*! щуви вялыхъ.
Два прута осетрины.
Пятдесятъ восмь лукошекъ плетеныхъ, сосновыхъ.
Трубка смотрителная.
ДвЬпатцать лувошекъ сосновыхъ плетеныхъ, а въ нихъ по 

смЬт'Ь сушеныхъ снетковъ розныхъ четвертей съ восмь.
Восмь лукошевъ сосновыхъ плетеныхъ se .
Лукошко осиновое порозжее.
Лукошко осиновое, а въ немъ гороху грецково съ четверикъ.
Дватцать три щуки вялыхъ болшихъ.
Восмьдесять щучекъ вялыхъ же малыхъ.
Дватцать семь лещей вялыхъ.
Тритцать язей вялыхъ.
Тритцать стерлядей вялыхъ.
Сто дватцать всякой мелкой рыбы, вялыхъ.
Дватцать прутовъ семги.
Осмнатцать прутовъ б’Ьлужьихъ и осетрпныхъ.
Въ кипй хмелю пудъ съ пять.
Масла коровья наголново семь гривенокъ.
Тритцать семь кадей и ушатовъ болшихъ и малыхъ.
Одиннатцать бочекъ болшихъ и малыхъ.
Кадушка съ трубою медною.
Три рогожи да три куля соли.
Ковришка.
Кубикъ медной винной съ кровлею.
Два щана съ капустою.
Кадь груздей.
Полтретьи кадушки крошева.
Десять кадей порозжихъ.
Въ коробке сто восмьдесять три свечи салныхъ макалныхъ.
Дватцать семь полтей ветчины безъ окорока.
Два бродника.
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Nb 105. Четыре невода да три мережки.
Два круга веревокъ варовыхъ смоленыхъ.
Пять бечевъ болшихъ варовыхъ же.
Сажень со сто и болши тонкихъ.
Два куля хмЪлю.
Сто тритцать язевыхъ властей.
Дв'Ь дйли неводныхъ.
Пятнатцать сЬтишекъ худыхъ.
Пять связокъ пеньки.
Восмь связокъ иочалъ.
Три связки лыкъ долгихъ.
Парусъ холщевой, да бечевка тонкая.
Восмь колесъ телЬжныхъ.
Якорь железной болшой.
Четырнатцать вершъ да десять худыхъ.
Яндова медная.
Паюсной нкры полпуда.
Два ведра икры черной.
Ведро съ потрохами и съ молоки и съ горлами белужьи. 
Дватцать четыре осетра и б$лугъ св&жепросолныхъ.
Семь языковъ.
Четырнатцать рыбъ палтусины.
Щанъ елевой тритцать ведръ, а въ немъ тешки, белужьи го

ловы, языки, башки въ росолй.
Полъ-кади стерлядей въ тузлуку.
Полъ кринки масла коровья.
Дв4 кади, а въ нихъ теши въ тузлуку въ росол£.
Ковшикъ немецкой, а въ немъ масло ореховое.
Два кувшина нЪыецкихъ.
Полъ-бочки да полъ-кади огурцовъ.
Полведра икры паюсной.
Горшокъ патоки.
Полъ-ведра сельдей н'Ьмецкихъ.
Въ трехъ бочкахъ воды Ц'Ьлибухи.
Полъ в'Ька яицъ куречьихъ.
Въ трехъ бочкахъ квасу.
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Лагунъ съ брусницею. № 105.
Въ бочвй съ полъ-ведра вина церковного.
Бочка морошка.
Ковшъ болшой, деревяной.
Воронка жестяная, малая.
Пять ведръ частообручныхъ, порозжихъ.
Семь бочекъ порозжихъ.
Бочка меду малинового, немного не полна.
Треть бочки меду бйлово.
Бочка ведръ з дватцать пива поддЬлного.
Бочка ведръ съ дватцать меду б$лово.
Бочка ведръ въ пятнатцать съ смородиною, немного неполна.
Треть бочки пива поддЬлного.
Полъ бочки пива поддЪлново же.
Десять арбузовъ въ паток$.
Полъ-бочки яблокъ въ сытЬ.
Бочка яблокъ ведра въ четыре въ сытЪ же.
Полъ-бочки яблокъ въ сытЪ же.
Бочка ведръ въ пятнатцать, а въ ней вино церковное.
Такожде бочка половина вина церковного же.
Бочка ведръ съ пять, а въ ней половина масла деревяново.
Три бочки по полуведру вишенъ въ паток$, не полны.
Боченка въ полведра масла орехового.
Пятьдесятъ кадей и ушатовъ и бочекъ.
Котелъ железной.
Скоту:
Девять коровъ дойныхъ.
Три быка по третьему году.
Телица по третьему же году.
Шесть телицъ по другому году.
Пять телушечекъ маленкихъ сего л$та.
Пять бычковъ, таковы же.
Козелъ.
Три козы.
Четыре козлика маленкихъ сего л£та.
Одиннатцать вервей запусвныхъ.
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№ 106. Три невода белозерскихъ, ветхихъ.
Восмь верпгь.
Пятдесятъ четыре конца запускныхъ мережъ.
Три мережи ветхихъ.
Неводъ новой.
Семь мережъ боталнихъ.
Маточникъ б'Ьлозерской частой.
Четыре лодки новыхъ.
Четыре якоря.
Семь пешень.
Коза.
Три крюка жел'Ьзныхъ.
Две бочки порозжихъ.
Трои рукавицы.
Два вапеленка кожаннхъ.
Лодка.
Набойвица.
Четыре лодки малыхъ.
Лошадей ево же монаха Никона:
Меринъ воронъ, грива направо съ отметомъ.
Меринъ рыжъ съ лысиною, грива налево, съ отметомъ. 
Меринъ карь, грива налево, съ отметомъ.
Жеребецъ гнедо-пегъ, грива надвое.
Кобыла рыжа съ лысиною.
Меринъ коуръ, грива надвое.
Меринъ саврасъ, грива налево съ отметомъ.
Меринъ воронъ, грива налево съ отметомъ, на правомъ окараку 

крюкъ.
№ 106.

1676 г.,1юня 9.Роспнска имуществу, выданному въ Кириллов* 
монастырЪ монаху Никону для его употреблен!я.

И 1ювя того же числа, по приказу Чюдова монастыря ар
химандрита Павла, изъ гЬхъ ево, Никона монаха, животовъ вы
дано въ Кириловъ монастырь ему, Никону, въ келью:

Две псалтири со возеледовашемъ.
Библея; печать литовская.



Ряска, болте рукава, исподъ песцы черные, покрыта сукномъ № 109. 
чернымъ. '

Ряса черная суконная, рукава широте, сукно немецкое.
Кафтанъ теплой, полы собольи, задъ лисей, покрыть байберз- 

коиъ рудожелтымъ.
Кафтанъ б$лей черевей, покрыть китайкою.
Кафтанъ тафтяной холодной, подложенъ китайкою лазоревою. 
Пуховикъ съ подушкою, покрытъ китайкою.
Сапоги да башмаки.
Коробка б’Ьлая, а въ ней: четыре свитки б’Ьлыхъ, тритцать пять 

полотенецъ и платковъ, шесть кусковъ мыла грецково, шесть ска
тертей, кафтанъ камчатой б$лей, ветхой, исподъ б£лей. Клобукъ.
Дв$ камилавки.

Два жирника.
Подсв'Ьшпики да щипецъ, медные.
Братина купчатая разная.
Чарка; торелка—серебряные.
ВЪнцы позолочены.
Кафтанъ б$лей подъ сукномъ.
Дв4 подушки.
Шанданъ медной.
Солонка медная.
Ножикъ, черенъ костяной.
Четыре торелки оловяныхъ.
Три лошки оловяныхъ.
Кунганъ мЪдной.
Ящикъ съ восковыми свечами.
Параманъ.
Часы столовые, съ ключемъ.
Шкатуна.
Девять скляницъ.
Чарка серебряная.
Перешная меленка.
Коробочка очковъ.
Стулъ 1).
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*) На оборотЬ, по склейкаыъ столбца окончившейся описи, написаво: «Къ сей 
росписи*, вмЪсто Кирилова монастыря казначея, старца Павла Кикина, отецъ ево ду
ховной ¡ероыонах'ъ 1асафъ Куноской, по его велЪшю (подъ текстомъ:) руку приложнлъ».
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Nb 107
— 108.

M t  1 0 7 .

1676 г., послЪ 8-го 1юня. Роспись келейному строен1ю, Мат- 
вЪевскимъ кельямъ, отведеннымъ въ Кирилов!» монастырь 

бывшему патр!ар\у Никону.

Роспись келейному строенш, МатвЬевскимъ кельямъ:
Дв% кельи деревянные теплыя; въ нихъ четыре чюлана съ 

подволоки.
Межъ т^ми кельями сени теплыя же; въ нихъ поставъ. 
Позади техъ сеней сени же холодные, въ нихъ два чюлана 

забраны тесомъ съ подволоки.
Три чюлана; въ одномъ подволока брусяная, а въ дву чюланахъ 

подволоки бревенныя.
Да въ техъ же сеняхъ восмь окошекъ болшйхъ съ оконницы. 
Верхнихъ житей:
Две вышки теплыхъ; въ нихъ подволока; забраны тесомъ; два 

постава.
Противъ техъ вышекъ сени холодные, забраны тесомъ; въ 

нихъ шесть окошекъ болшйхъ съ оконницы.
Три чюлана, рублены изъ бревенъ, въ нихъ подволоки забраны 

тесомъ.

№  10 8 .

1676 г., послЪ 8-го 1юня. Роспись Кириллова монастыря стар- 
цамъ и служкамъ, повару и приспешнику, которымъ велЪно 

быть въ услужен!и при бывшемъ патр!архЪ Пиконе.

Роспись Кирилова монастыря старцомъ и служкамъ, повару и 
приспешнику, которымъ быть у монаха Никона:

Старецъ АврамШ. Старецъ Иринархъ.
Служки: Петръ Исаковъ, Василей Волковъ, Богданъ Макарьевъ. 
Поваръ Андрюшка Мегорской.
Приспешнивъ Ивашко Луковка.
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Nfe 10». 
№  1 0 9 .

1676 г., 1юнь (нослЪ 8-го). Челобитная патр!арху 1оакиму 0е- 
рапонтова монастыря игумена Аоанас1я съ брат1ею, съ нсчи- 
слен!емъ утрать, повесенныхъ т!нъ монастыремъ отъ содер
ж ал и  какъ бывшаго натр!арха Никона, такъ приставовъ и 
стрЪльцовъ, при немъ находившихся, и отъ постройки ему 
келШ и амбаровъ, съ испрошен!емъ дозволен1я оставшШся 
отъ пего въ житницахъ и на корпЪ хлЪбъ и огородпыя 

овощи обратить въ монастырскую собственность.
Великому господину, святейшему 1оакиму, naipiapxy москов

скому и всеа Pycin, бьютъ челомъ богомолцы твои, Белозерского 
уЬзду Рожества Пречистыя Богородицы верапонтова монастыря 

'игуменъ Аеонасей, строитель чернецъ Hcaifl съ братаею. Въ прош- 
ломъ, государь, во 175 году, по указу, блаженныя памяти вели
кого государя царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа 
Велимя и Малыя и Б$лыя Росш самодержца, и всего освящен
ного собора, присланъ въ Оерапонтовъ монастырь Никонъ мо- 
нахъ; а для береженья присланъ съ нимъ Нижнего Печерского 
монастыря архимандрптъ 1осифъ, да полковникъ Агей Шепелевъ 
съ стрЪлцами и салдатами. А на Агеево мЪсто Шепелева и стр$л- 
цамъ и салдатамъ на перемену, дворянинъ Степанъ Наумовъ, съ 
сотникомъ стрЪлецкимъ, да дватцать человЬкъ стрйлцовъ. А Пе
черскому архимандриту на перемену присланъ Спаса Новаго мо
настыря отставленой архимандритъ 1осифъ же. И въ прошломъ 
же, государь, во 179 году, на перемену Степану Наумову и сот
нику и стрЬлцамъ столникъ князь Самойло Шайсуповъ присланъ 
съ сотникомъ же и съ стр'Ьлцами. И Гепваря, государь, по 22-е 
число 181 году Никону монаху и келейнымъ ево старцамъ и 
работникамъ, съ прйзду ево, имали въ келью къ нимъ всяше 
хлебные и съестные запасы повсядневно и изъ казны, что ему 
понадобитца, имали же. И архнмандрити, государь, и полковникъ 
и дворянинъ и СТОЛНИКЪ и сотники съ людми своими хлЪбъ и 
всякой харчъ изъ монастыря имали; и лошадей своихъ овсомъ и 
с$номъ кормили монастырскимъ же иашимъ. И стрЪлцы, госу-
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№ 109. дарь, пили и ели хл^бъ и всякой харчь, пищу брацкую, повся- 
дневно. А сколко, государь, про обиходъ монаха Никона и архи- 
мандритомъ и полковнику и дворянину и столнику и сотникамъ и 
стр-Ьлцамъ какихъ хлебныхъ запасовъ и изъ казны всягая рухляди 
взято, и тому, государь, подъ сею челобитною роспись. И по указу 
же блаженныя памяти великого государя и по приказу прпста- 
вовъ, монастырше наши служки посыланы съ отписками къ 
Москве въ разные приказы, и по городомъ для ево Никоновыхъ 
покупокъ, и по монастырямъ для запасовъ московсые стрелцы и 
монастырше же наши служки и служебники на нашихъ мона- 
стырскихъ и ва крестьянскихъ подводахъ безпрестанно. И всяшя 
хоромныя поделки и рыбные сады и пруды на него делали; и 
пашни пахали и сено косили и возили, и въ овощныхъ огородЪхъ 
у него работали, и ныне въ гЬхъ его огородахъ работаютъ; и 
рыбу, государь, по озерамъ и въ ШекснЪ рЬке въ монастырскихъ 
угодьяхъ ловили и въ рыбные сады къ нему живою привозили на 
монастырскихъ же и на крестьянскихъ подводахъ верстъ за дват
цать и болши, днемъ и нощш, во всякое время, и дрова къкель- 
ямъ ево и къ поварнямъ по 182 годъ; а приставомъ и сотникомъ 
и стрЬлцамъ къ стоялымъ ихъ йзбамъ 1юня по 8 число нынеш
него 184 году дровъ ставили на годъ по пятьдесятъ сажень и 
болши. А монастырского, государь, строешя при ево Никонове 
житьй отъ многихъ прибылыхъ работъ и розсылокъ и отъ мно- 
гихъ хлЬбныхъ росходовъ ничего не страивано. А церковное, го
сударь, и келейное и всякое монастырское старое строеше все 
огнило и обвалилось. И въ прошломъ же, государь, во 182 году, 
по указу блаженныя памяти великого государя, велено вологоц- 
кими и белозерскими монастырями построить ему, Никону монаху, 
келш, служебную, поваренную и приспешню съ сеньми на погре- 
бахъ и съ сушиломъ въ одной связи, да два хлебные анбара. И 
по ево, государь, Никона монаха веленью, те кельи мы, игуменъ 
съ братьею, построить ему подрядились; а по ряде, государь, за 
то строеше съ вологоцкихъ и белозерскнхъ монастырей взяли де- 
негъ шестьсотъ семьдесятъ два рубли дватцать шесть алтынъ 
четыре денги; и кельи, государь, ему Никону монаху п анбаръ у 
келей ево построили какъ ему годно; а другово анбара строить



онъ, Ннконъ монахъ, не велйлъ, а вместо того подрядного анбара № 109. 
взялъ онъ себе у насъ монастырсше наши хлЬбные два анбара 
съ сЬеьми въ одной связи; и въ гЬхъ, государь, анбарахъ ныне 
хлебные запасы, которые после ево, Никона, описаны, стоятъ 
запечатаны. И т'Ьхъ, государь, подрядныхъ денегъ издержали мы 
въ ево келейное внутряное строете, на всякую поделку, кромЬ 
плотничья найму, сорокъ одинъ рубль девятнатцать алтынъ четыре 
денги; а плотникамъ давали наемъ отъ того келейного строешя 
изъ монастырсше казны и со крестьянъ; а досталные подрядныя 
денги шестьсотъ тритцать одинъ рубль семь алтынъ взялъ онъ,
Никонъ монахъ, себе; а на те денги хотелъ купити намъ въ 
монастырь колоколъ, да железа белово и олово на церковное 
строеше главы у церквей поднять. И покупокъ намъ, государь, 
на те денги онъ, Никонъ монахъ, не купилъ и денегъ въ казну 
не отдалъ намъ. И въ нынешнемъ, государь, во 184 году, 1юня 
въ 8 день, по указу великого государя и по твоему святите л скому^
Никонъ монахъ изъ верапонтЬва монастыря въ Кириловъ мона
стырь перевезенъ; а денежная ево казна п всякая рухлядь пере
писана и перевезено все въ Бириловъ монастырь, а хлебъ и хлеб
ные запасы переписаны же и оставлены въ Оерапонтове мона
стыре въ анбарехъ запечатаны. Да на монастырской нашей 
пустоши насеяной ево хлебъ, рожь да пшеница, описаны же. А 
сеяного того хлеба, ржи и пшеницы, семь чети. А пашню, го
сударь, пахали и хлебъ, рожь и пшеницу, сеяли и дворъ на той 
пустоши строили наши же монастырсше крестьяне. Да въ мона- 
стырскихъ же, государь, нашихъ огородахъ насажено ево, Нико- 
новыхъ, всякихъ овощей. И по опискЬ, государь, приказано намъ, 
игумену съ братьею, какъ сыспеютъ овощи, построить какъ во
дится, и до указу великого государя и до твоего святителского 
велено намъ беречь, а какъ спросятъ—отдать въ целости. И отъ 
прежнихъ, государь, многихъ прибылыхъ денежныхъ и хлЬбныхъ 
росходовъ и харчевыхъ запасовъ, и работъ и отъ недопашки въ 
верапонтове монастыре нынЬ все стало пусто, и отъ многихъ, 
государь, розсылокъ въ монастыре и крестьяне лошадми до конца 
оскудали и великими хлебными и денежными долгами одолжали. 
Милостивый великШ господинъ, святЬйшй 1оакимъ, патр1архъ
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N& НО. московсый и всеа Pycin, пожалуй насъ нищихъ, богомолцовъ ево- 
ихъ: вели, государь, изъ описныя Нивона монаха денежныя казны, 
монастырсвш наши казенныя дёнги шестьсотъ тритцать одинъ 
рубль семь алтынъ. отдати намъ, богомолцамъ твоимъ, на мона
стырское церковное и на келейное строеше и хлЬбъ, что въ жит- 
ницахъ, и хлебные запасы и насеянной ево хлЬбъ въ поляхъ— 
отдати намъ, ннщимъ, на пропиташе, вместо того х.тбба, что имано 
у насъ про ево Никоновъ обиходъ и приставовъ. И о отписныхъ 
овощахъ п о огородахъ овощныхъ, вели, государь, свой святител- 
ской милостивой указъ учинить. Милостивый' велпкШ господипъ, 
свягЬйпий 1оакимъ, патр1архъ московсюй и всеа Pycin, смилуйся.

На оборотЬ написано:
«Къ се! челобитной пгуневъ Aeo насев руку - при ложилъ.
Чернов попъ Дтнисей, и внЪсто строителя старца Hcain, по его вел*шю руку 

приложнлъ.
Червой попъ Парееый руку приложнлъ.
Къ сей челобитной чернецъ Митрофанице руку приложнлъ.
Чернецъ Исаковъ руку приложнлъ.

Ш 110,
1676 г., Августь (вскоре после 8-го). Мелобитная патр!арху 
1оакиму Оерапонтова монастыря строителя Иса1и, о разрешен^  
обратить въ монастырскую собственность оставш!еся после 

бывшаго патр!арха Никона хлебные припасы.
Великому господину, святейшему 1оакиму, naipiapxy москов

скому и всеа Pycin, царского и твоего святительскаго богомол1я, 
Рожества Пречистые Богородицы берапонтова монастыря строи
тель чернецъ Hcaifl благословешя твоего святителского прошу, 
Бога моля, челомъ бью. Въ нынЬшнемъ, государь, во 184 году, 
1юля въ 29 день, по твоему великого господина, свят'Ьйшаго 1оакима, 
naTpiapxa московскаго и всеа Pycin указу, прислана во мнЬ, бого- 
молцу твоему, въ Еириловъ монастырь преосвященнаго Симона, 
apxienncKona во.югоцкаго и бЬлоозерского, грамота: велено мн$, 
богомолцу твоему, въ верапонтовЬ монастыре, по челобитью игу
мена АеанаЫя съ братьею, быть у нихъ строителемъ. И я, бого- 
молецъ твой, по твоему святМшаго naTpiapxa указу и преосвя
щеннаго apxienncKona грамотЬ, въ Оерапонтов’Ь монастыре въ 

1 строителской служба 1юля съ 30 числа работаю. А въ Оерапон-
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тов-Ь, государь, монастыре на церквахъ и на каменныхъ полатахъ, № 110. 
на казенной и сушиленной и поваренной, кровли все огнйли. И 
после, государь, пожару, какъ Оерапонтовъ монастырь выгорелъ, 
въ прошломъ во 175 году на монастыре кельи и около монастыря 
ограда и по се число не построена. А что, государь, отъ пожару 
на монастыре келей и за монастыремъ служебъ монастырскихъ и 
мелницъ осталось, и то, государь, все обвалилось и огнило. И въ 
казне, государь, денегъ и въ житницахъ хлеба ничево не заехалъ; 
братья, государь, и служки и служебники въ монастыре и по се-
ломъ питаются, займуючись, овсянымъ хлЪбомъ. И я, богомолецъ

/
твой, пргЬхавъ въ Оерапонтовъ монастырь, занялъ въ Кирилове 
монастыре на монастырской росходъ тритцать чети ржи да на 
квасъ дватцать чети солоду. И ржаной, государь, севъ въ мона
стыре и по селомъ въ поляхъ и въ подсекахъ, для хлебныя ску
дости, Августа по 8-е число не сЬянъ: дожидаемся, государь, 
новыя ржи. И въ поляхъ, государь, рожь и яровой хлебъ отъ ве- 
ликихъ жаровъ загорелъ. А сказывали мне, богомолцу твоему, 
того верапонтова монастыря игуменъ съ братьею, что де мона
стырь у нихъ денгами и хлебомъ оскудалъ и великими долгами 
денежными и хлебными одолжали отъ многихъ прибылыхъ росхо- 
довъ со 175 году. А какъ, государь, хлебъ сыспеетъ и въ поля 
и въ пустоши рожь посеемъ и съ долгами росплатимся, и намъ, 
государь, братье и служкамъ и служебникамъ питатца неведомо 
чЬмъ, и будетъ и монастыря, государь, строить не зачемъ. И въ 
нынешнемъ же, государь, во.184 году, 1юня въ „ “ день, по указу 
великого государя царя и великого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа Велиыя и Малыя и Белыя Росш самодержца, и по твоему, 
великого господина, святейшаго 1оакима, патр1арха московского и 
всеа Русш, указу, Чюдова монастыря архимандритъ Павелъ и дум
ной дворянинъ Иванъ Аеонасьевичь Желябужской да дьякъ Се- 
менъ Румянцовъ описали после Никона монаха въ берапонтове 
монастыре всякого хлеба, ржи и ярового, сухово и молотово че
тыреста восмьдесятъ чети; и нынЬ, государь, стоитъ тотъ хлебъ 
запечатанъ; и въ пустоши Лещове насЬяной ржаной и яровой 
хлебъ описали же. И объ томъ, государь, описномъ хлебе и о мо
настырской денежной и хлебной скудости и о многихъ прибы-
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№ 111. лыхъ росходахъ послали мы, богомолцы твои, еъ тебе, государю, 
святейшему naTpiapxy, съ сею отпискою челобитную за руками.

И Августа, государь, въ 7 день, писалъ ко мне богомолцу 
твоему изъ Кожеозерского монастыря строитель старецъ Корнилей 
съ монастырскимъ своимъ дьячкомъ Бвсивьемъ Васильевымъ: по- 
слалъ де онъ, строитель старецъ Корнилей, съ нимъ дьячкомъ къ 
тебе, государю, святейшему naTpiapxy, отписку; и чтобъ мне ево 
дьячка велеть проводить для береженья до Москвы. И мы, бого
молцы твои, подъ него, дьячка Евсивья, дали подводу и для бе
реженья отписки отпустили проводника на подводе же до Москвы*).

т ш .

1676 г., Августа 25-го. а) Докладъ naTpiapxy 1оакнму, съ резо- 
люц!ею его: прнпадлежащ!е бывшему патр!арху Пикону хлЪбъ 
и овощи, по собрали съ нолей, обратить въ собственность 
Оерапонтова монастыря, исключая опнсаннаго и запечатан- 
наго въ амбарахъ хлЪба, съ гЬмъ, чтобы посылать Никону 
потребное количество изъ тЬхъ овощей и довольствовать его 
рыбою изъ тамошнихъ прудовъ. б) Грамота патр!арха 1оакнма, 
разрешающая обратить часть вышеозначеннаго имущества 

въ пользу Оерапонтова монастыря 2).
а) 184 году, Августа въ 25 день. Велишй господннъ, святей- 

шШ 1оакимъ, патр1архъ московсшй и всеа Русш, слушавъ отписки 
и росписки, указалъ: послать въ Оерапонтовъ монастырь къ игу
мену Аеонасш да къ строителю старцу Hcaiio съ брапею гра
моту: хлебъ Никона монаха, которой сеянъ на ихъ монастырской 
земле, и огородные овощи собрать имъ въ монастырь и построить 
про себя. А что изъ техъ овощей понадобитца монаху Никону, и 
то къ нему имъ посылать неболшое; также и для рыбы, которую 
онъ Никонъ садилъ въ свои новостроенные п въ ихъ монастыр
сше сады, какъ онъ учнетъ къ нимъ для той рыбы присылать, и 
имъ къ нему той рыбы посылать, что ему надобно; а про себя имъ

') На оборот* вапнсапо: «Великому господину, свягЬВшему 1оакиму, пат^арху 
московскому и всеа Русш». ЗамЪтны сл'Ьды восковой печати.

3) Оба документа червовые.
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изъ монастырскихъ ихъ нрудовъ довить рыбу кромЬ ево, Никоновой, № 111. 
саженой рыбы. А о хлебе, которой описанъ и запечатанъ въ анба- 
рахъ, указъ имъ будетъ впредь.

б) Отъ великого господина, святейшаго 1оакима, naipiapxa мо
сковского и всеа Руссш, въ Оерапонтовъ монастырь игумену Аео- 
Haciio, строителю старцу Hcaiio съ братьею ‘). Писалъ ты съ строи- 
телемъ къ намъ, святейшему патр1арху: въ ныИЪшнемъ, во 184 году,
1юля въ 29 день, по нашему де святейшаго naTpiapxa указу, при- 
сланъ къ тебе въ Кириловъ монастырь 2) Симона арх1епископа 
вологоцкого и белоозерского грамота: велено тебе въ Оерапонтове 
монастыре, по челобитью игумена Аоонашя зъ братьею, быть у нихъ 
строителемъ.

А въ Оерапонтове де монастыре на церквахъ 3) и на пола- 
тахъ, на казенной, сушиленной и поваренной, кровли все огнили и 
после пожару, въ прошломъ во 175 году, на монастыре кельи и 
около монастыря ограда и по се число не построена; а что де 
отъ пожаровъ въ монастыре келей и за монастыремъ служебъ мо
настырскихъ и мелницъ 4) осталось, и то де все обвалилось и 
огнило; и въ казне де денегъ и въ житницахъ хлеба ничего не 
заехалъ; братья де и слушки въ монастыре и по селамъ кормятца, 
займучись, овсянымъ хлЬбомъ. И пргЬхавши ты въ Оерапонтовъ 
монастырь, занялъ въ Кирилове монастыре, на монастырской ро- 
сходъ тритцать чети ржи да на квасъ 20 четей солоду. И ржа- '
ной де севъ въ монастыре и по селамъ въ поляхъ и въ подсе- 
кахъ, для хлебной скудости, Августа по осмое число не сеяно, и 
въ поляхъ де рожь и яровой отъ жаровъ загорелъ *).

А въ Оерапонтове де монастыре хлебомъ и денгами скудно в), 
оскудали и одолжали отъ многихъ прибылыхъ росходовъ со 175 
году. А какъ де хлебъ соспеетъ 7) и рожь посеютъ и съ долгами 
росплатятца, и вамъ де питатца неведомо чемъ 8), и монастырь

') «Въ ныя'Ьшаеыъ во 184 году, Августа въ « » день»—зачернено.
* «преосвященного»—зачернено.
*) «на камянныхъ» — ючерпеыо.
4 )  «ничего не ваЪхалъ»—зачернено.
*) Абвацъ этотъ въ подлинник'Ь обведепъ чертой.
*) Это слово написано между строкъ. 
т)  «и въ поля»—вачернево.
*) «и буде —зачернено.
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№ 111. строить неч-Ьмъ. И въ нын'Ьшнемъ де во 184 году, 1юня въ „ * день 
по указу великого государя и по нашему, Чюдова монастыря ар- 
химандритъ Павелъ да думной дворянинъ Иванъ Аоонасьевичь 
Желябужской, да дьявъ Семенъ Румянцовъ—описали послЗ) Ни
кона монаха въ ОерапонтовЪ монастыре всякого хл^ба, ржи и 
ярового, сухово и молотово четыреста осмьдесятъ четей. И нынЪ 
де стоитъ тотъ хл4бъ запечатанъ. И въ пустоше Лещове насеян
ной ржаной и яровой хлЪбъ описали же. И о томъ описномъ хл$б£ 
и о монастырской денежной и о хлебной скудости и о многихъ 
прибылыхъ росходахъ прислалъ 1) игуменъ Аоонасей свою съ 
братьею челобитную 3), и росходомъ, которые были для Никона 
монаха и приставовъ ево, роспись. И мы, святЬйпий патр^архъ, 
слушавъ той отписки и челобитной и росписи, указали: х-гЬбъ Ни
кона монаха, которой сЬянъ на вашей монастырской земле, и ого
родные овощи собрать вамъ въ монастырь и построить про *) себя. 
А что изъ гЬхъ овощей понадобитца монаху Никону 4), и то къ 
нему вамъ посылать неболшое. Также и для рыбы 5), которую, 
онъ, Никонъ, садилъ въ свои новостроенные и въ ваши монастыр-

‘)  «вы... подъ сею отпискою»—вачернено.
*) Отсюда смотри продолжев1е на оборотЬ столбца. Текстъ вачерненъ, онъ следую

щего содержашя: «а въ челобитной верапонтова монастыря игумена Аеонапя да строи
теля старца Hcaia съ братьею: въ прошломъ де во 175 году, по укаву блаженные 
памяти великого государя (полное) н всего освященного собора, прислать въ бера- 
повтовъ монастырь Никопъ монахъ. А для бережен1я присланы съ ннмъ Печерского 
монастыря архимандритъ 1оснфъ да полиовникъ А гей Шепелевъ съ стр'Ълцамв ■ съ 
салдаты. А на Агеево мЪсто Шепелева н стрЪлцамъ я  салдатамъ на перемены дво
рян нпъ Степанъ Наумовъ съ сотникомъ стрьлецкимъ да дватцать челов&къ стрЬл- 
цовъ А Печерскому архимандриту на перемЬну присланъ отставлоной архямандрить 
1осифъ же. И въ прошломъ же во 179 году, на перемену Степану Наумову и сот
нику я стрЪлцамъ—столннкъ Самойла Шайсуповъ прислапъ съ сотникомъ же в съ 
стрЪлцамв. И Генвара де по 22-е число 181 году Никону монаху я келейнымъ ево 
старцемъ и работнвкоиъ, съ пргЬвду ево имали въ келью къ нему всяме хлебные а  
съестные вапасы повседневно и явь кавны, что ему понадобитца, нмаЛ-же; я  ар
химандриты де в цолковникъ н дворянинъ я столннкъ я  сотники съ людмя своими 
хл*бъ и всякой харчь изъ монастыря имели же; в лошадей своихъ овсомъ я  еЬномъ 
кормили монастырскиыъ же. И старцы де... стрЪлцы де пили я Ъли всякой хлЪбъ п 
всякой харчь пищу братцвую повсядневно. А сколю де про обиходь монаха Никона 
и архвмандритамъ я полковннкомъ и дворянину и столвяку и сотникомъ и стрЬл- 
цомъ..,».

3) «братью»—вачернено.
4)  «и вамъ»-вачернено.
*) «ево сажевую»—вачернено»



сюе пруды, какъ онъ 1) учнетъ къ вамъ для той рыбы присылать 3), 
и вамъ къ нему той рыбы посылать а) что ему надобно, а про 
себя вамъ изъ монастырскихъ вашихъ прудовъ 4) ловить б) рыбы, 
кроме ево Никоновой саженой рыбы. А о хлебе, которой описанъ 
и запечатанъ въ анбарахъ, указъ вамъ будетъ впредь. И какъ къ 
вамъ ся наша, свягЬйшаго патр!ар^а, грамота придетъ, и вы бъ 
о томъ учинили по сему нашему, святМшаго патр1арха, указу. 
Писанъ на Москве, л’Ьта 7184, Августа въ „ “ день.

№ 112.
1676 г., Октябрь, а) Челобитная патр!арху 1оакиму Оерапонтова 
монастыря игумена Аоанас1я, о дозволен!и обратить въ соб
ственность Оерапонтова монастыря церковную утварь, пожа
лованную для Богоявленской церкви онаго монастыря царемъ 
АлексЪемъ Михаиловичемъ бывшему патр1арху Никону, равно 
запечатанный въ амбарахъ хлЪбъ и кел!н, ему принадлежав- 
ш!я, въ вознагражден!е за убытки, понесенные монастыремъ 
отъ долговременнаго пребыван!я его тамъ, я б) роспись цер

ковной монастырской утвари.
а) Великому господину, святейшему 1оакиму, патр1арху мо

сковскому и всеа Русш, бьютъ челомъ царсте и твои святителсше 
богомолцы, Белозерского уЬзду Рожества Пречистыя Богородицы 
Оерапонтова монастыря игуменъ Аеонасей, строитель чернецъ 
Иса1я съ братьею. Въ прошломъ, государь, во 184 году, по указу 
великого государя царя и великого князя Оеодора Алексеевича, 
всеа Велиыя и Малыя и Б'Ьлыя Рост самодержца, и по твоему 
великого господина, святййшаго 1оакима, патр1арха московского 
и всеа Русш, указу, Чюдова монастыря архимандритъ Павелъ да 
думной дворянинъ Иванъ Аеонасьевичь Желябужской да дьякъ 
Семенъ Румянцовъ описали въ верапонтов-Ь монастыре после Ни-

0  «Пришлете» и «для тоВ рыбы»—зачернено.
*) «и ваиъ»— зачернено.
*) «а кром-Ь»—вачернено.

«кром* ево Никоновой саженой рыбы»—зачернено.
*) «вамъ въ монастырь на братью»—вачернено.

112.
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№ 112. кона монаха въ церкви святыхъ Богоявленш, что на святыхъ во- 
ротахъ, церковныя утвари *), и тому подъ сею челобитною роспись. 
И та, государь, церковная утварь до указу великого государя и 
до твоего, государь, арх1ерейскаго приказано намъ, богомолцамъ 
твоимъ, беречь, и въ томъ взята у насъ, богомолцовъ твоихъ, ро- 
списка. И въ прошломъ же, государь, во 184 году били челомъ 
мы, богомолцы твои, тебе государю, святейшему патр1арху, о мо
настырской своей хлебной и о денежной скудости, что верапон- 
товъ монастырь всемъ ос к у дал ъ отъ многихъ прибылыхъ росходовъ 
при Никоне монахе, и о описномъ ржаномъ и о яровомъ и о на- 
сеяномъ хлебе, что описанъ после Никона монаха. И въ нынеш- 
немъ, государь, во 185 году присланъ твой, святейшаго патр1арха, 
милостивый указъ—грамота, за приписью дьяка Тимооея Сима- 
новского, къ намъ, богомолцамъ твоимъ, въ верапонтовъ монастырь; 
а въ твоемъ, государь, милостивомъ указе, въ грамоте паписано: 
которой сеяной хлебъ Никона монаха на монастырской нашей 
земле и огородные овощи велено намъ, богомолцамъ твоимъ, со
брать въ монастырь и построить про себя. И мы, богомолцы твои, 
твое, государь, святЬйшаго патр1арха, жалованье въ пустоши Ле- 
щов'Ь насеяной описпой хлебъ, рожь и пшеницу, зжали и измо
лотили; а въ умолоте, государь, подаровалъ Господь Богъ того 
хлЬба ржи семь чети съ осминою да пшеницы оемь чети. А въ 
монастыре, государь, рожь и яровой хлебъ родился гораздо не- 
умолотенъ. Какъ, государь, съ займами росплатимся, и намъ, бо
гомолцамъ твоимъ, не ведомо чемъ и питатися будетъ, и мона
стыря строить не зачемъ. Милостивый велишй господинъ, свягЬй- 
ппй 1оакимъ, патр1архъ московсмй и всеа Русш, пожалуй насъ, 
богомолцовъ своихъ! Призри, государь, на домъ Пресвятыя Бого
родицы, на пустое и разореное место! Вели, государь, церковную 
утварь, что описана въ церкви святыхъ Богоявленш, после Никона 
монаха отдати намъ, богомолцамъ твоимъ, въ верапонтовъ мона
стырь. А ту, государь, церковную утварь пожаловалъ блаженныя 
памяти велишй государь царь и велишй князь'Алексей Михаило- 
вичь, всеа Велиюя и Малыя и БЪлыя Росш самодержецъ, по че
лобитью Никона монаха, къ той церкви святыхъ Богоявленш, что

')  са что, государь церковные утвари»—вачернено.



на святыхъ воротахъ; и описанный хл^бъ, что описанъ после Ни* № 112. 
вона монаха, воторой и ныне стоитъ въ 8ерапонтов$ монастыре 
въ анбарахъ, отдати намъ, богомолцамъ твоимъ, на пропиташе, 
вместо того хлеба, что держанъ нашъ монастырсшй хлебъ про ево, 
Нввоновъ, обиходъ и во всяые мнопе прибылые расходы. И вельи 
Никона монаха вели, государь, намъ разобрать на монастырсвое 
с гроеше,на брацюя кельи. Милостивый великШ господинъ, святейпий 
1оакимъ, патр1архъ МосковскШ и всеа Русш, смилуйся, пожалуй!

б) Р о с п и с ь  ц е р к о в н о й  утвари:

Въ верапонтове монастыре, въ церкви святыхъ Богоявлешй, 
церковные утвари:

На престоле евангел1е въ бархате зеленомъ, евангелисты се
ребряные, волочены.

. Крестъ на престоле, обложенъ серебромъ гладкимъ, золоченъ, 
съ мощьми.

Потиръ серебряной, месты золоченъ.
Блюда дискосное да три дориносныхъ; три изъ нихъ золочены 

м!>сты, четвертое не золочено.
Звезда, да лжица да коше, золочены.
Бандило серебряное ложчатое, золочено черезъ ложку.
Служебные покровы бархатные; кресты, кружева серебряные, 

кованые.
Чарка серебряная.
Покровы тафтяные.
Риза камка белая, оплечье бархатъ золотной, подолникъ от- 

ласъ червчатъ, подложенъ тафтою.
Подризникъ тафтяной желтой, оплечья и зарукавья и подол

никъ отласъ червчатъ, подложенъ дорогами.
Епитрахиль—бархатъ золотной, травчатой, воротникъ—отласъ 

зеленой, опушва—кружево серебряное, у кистей серебро съ шол- 
комъ, девять пугввцъ серебряныхъ. Подложенъ киндякомъ желтымъ.

Поручи—бархатъ золотной, пять пугвицъ серебряныхъ, обложены 
отласомъ червчатымъ.

Поясъ бархотной червчатой, обложенъ галунцомъ белымъ се-
27
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№ 113. ребрянымъ; четыре кисти—шолкъ съ золотомъ и серебромъ, пряжка 
серебряная 1).

№  113.

1676 г. до 8 Октября. Отписка патр!арху 1оакииу Оерапонтова 
монастыря нгумена Аоанас1я съ брат!ею, о сборЪ съ полей, пря- 
надлежащихъ бывшему патр!арху Ннкону, хлЪба и овощей и объ 
отсылка къ нему послЪднвхъ, съ пспрашнван1емъ разрЪтен!я 
объ употреблен!и въ пользу яонастыря, находящагося въ жнтнн 
цахъзапечатыохлЪба,атакжекелш,нрннадлежавшнхъНикону.

Великому господипу, святейшему 1оакиму, патр1арху москов
скому и всеа Русш, царскаго и твоего арх1ерейскаго богомол1я, 
Белозерского уезда Рожества Пречистые Богородицы Оерапонтова 
монастыря игуменъ Аеонасей, строитель чернецъ Иса1я, съ бра- 

*

нею, благословешя твоего арх1ерейского просимъ, Бога молимъ 
и челомъ бьемъ. Въ нынешнемъ, государь, во 185 году, Сентября 
въ 11 день, прислана, государь, твоя великого господина, святей- 
шаго 1оакима, патр1арха московского и всеа Русш, грамота, за 

» приписью дьяка Тимоеея Симановскаго, къ намъ, богомолцамъ 
твоимъ, въ верапонтовъ монастырь; а въ твоей, государь, святей- 
шаго патр1арха, грамоте написано: хлебъ Никона монаха, кото
рой сеянъ на нашей монастырской земле, и огородные овощи со- 
брати намъ въ монастырь и построитъ про себя. А что, государь, 
изъ т'Ьхъ овощей понадобитца монаху Никону, и то къ нему по- 
сылати намъ неболшое. Также и для рыбы, которую онъ, Никонъ, 
садилъ въ свои въ построенные и въ наши монастырсше пруды, 
какъ онъ учнетъ къ намъ для той рыбы присылати же, и намъ 
велено той рыбы посылать, что ему надобно; а про себя, госу
дарь, велено намъ изъ монастырскихъ нашихъ прудовъ ловить

*) На оборотЬ написано:
«Къ сей челобитной игуменъ Аеонасей руку приложить
Къ сей челобитной, пмЪсто строителя старца Исаи), черной попъ Парееней 

руку ориложилъ.
Чернецъ казначей АврамШ руку приложплъ.
Черной попъ ДшписШ и вместо брат!и д-ьтей своихъ духовных*, по й х ъ  велЪв1м>, 

руку приложилъ».
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рыбу, кроме ево, Никоновы, саженой рыбы. И у насъ, государь, N2 113. 
богомолцовъ твоихъ, монастырскихъ своихъ прудовъ н^тъ, толко 
два пруда ево, Никонова, строешя. А въ прудйхъ, государь, са
жены у него, Никона монаха, караси рыба маленме, и гЬхъ, 
государь, неболшое. А иныя рыбы въ гЬхъ прудахъ, кроме кара
сей, никакш нЬтъ и не саживано. Да въ древяномъ, государь, въ 
ево, Никонове, въ рыбпомъ саду подъ мелницею была ево, Нико
нова, саженая всякая рыба замквена и запечатана; и тое, госу
дарь, рыбу Кирилова монастыря келарь старецъ Гедеонъ досыа- 
тривалъ; и та, государь, рыба вся поснула. И после досмотру онъ 
келарь, .старецъ Гедеонъ, тотъ рыбной садъ замкнулъ же и запе
чатал ъ своею печатью. И стоялъ тотъ рыбной садъ замкнутъ и 
запечатанъ до нр1езду твоего, государь, apxiepefiCKoro ризничья? 
¡ерод1акона Акинф1я. И изъ описныхъ, государь, Никона монаха 
овощныхъ огородовъ, по ево, Никонове, присылке Сентября по 
27-е число нынешняго 185 году, отвезено въ Кириловъ монастырь 
къ нему, Никону монаху; сто одну тыковь, четырнатцать дынь, 
тысяча триста пятьдесятъ огурцовъ, два туеска мал ивы, да ма
лины же и смородины и кчижицы два же туеска, плетеного луку 
въ батманахъ два пуда, да пеплетеного луку мерою три чети 
луку же саженцу полчетверика; два пуда чесноку плетеного въ 
батманахъ; гороху грецкого полтора четверика; белыя вилыя ка
пусты 150 кочней; семени макового ведерко; дватцать три реткп 
дватцать шесть мортковей; да травъ огородныхъ: укропу, мяты, зори 
две телеги. И въ пустоши, государь, Лещове, Никона монаха 
сЬяпой хлебъ, твое, государь, святейшаго naTpiapxa жалованье.* 
мы, богомолцы твои, измолотили. А въ умолоте, государь, пода- 
ровалъ Господь того хлеба ржи семь чети съ осмнною, пшеницы 
осмь чети. И о опасном ь, государь, хлебе, который стоить въ 
Оерапонтове монастыре запечатанъ, и о кельяхъ Никона монаха, 
что въ Оерапонтове же монастыре, вели, государь, намъ, бого- 
молцамъ своимъ, свой, святейшаго naTpiapxa, милостивой указъ 
учинить 1).

*) На обороть ваписано:
i  Великому господину святейшему 1оакиму, n&Tpiapxy московскому н всеа Pycin».
«185 году, Октября 8 день, подалъ берапонтова монастыря служка». Заметны 

иЪды печати. 27*



№ 114. 

а) Краткая !) опись грамотамъ, указамъ, пр!емной роспвскн 
казначея Кириллова монастыря, росниски игумена Оерапон- 

това монастыря и отписки Никона.
.......................... Михайле и дим. . . . ..........................

подалъ письмо Никонъ патр1архъ и отпускъ.....................................
грамоты и отписки о ОедьвЬ Арцыбашев!» 3). Грамоты въ Крестной 
монастырь и въ Иверской и въ Воскресенской о Никоне патр1архе.

Грамоты Нижегородского Печерского монастыря архимандриту 
.................................................... новел^но ему въ верапонтовъ мо
настырь ......................................... изъ верапонтова монастыря
(отоиски?) ево архимандричьи къ Государю и святейшему патр1арху.

184 года указы вселенскихъ патр1арховъ и Московского. Велено 
Никона патр1арха перевести въ Кирилловъ монастырь, а для того 
посланъ Чюдова монастыря архимандритъ Павелъ, и даиъ ему на- 
казъ, и допросныя речи о Никоне патр1архе и сыскъ объ немъ же.

184 г. роспись пр1емная Кириллова монастыря казначея Павла, 
что онъ принялъ всякихъ вещей и борошню Никона патр1арха; 
подъ тою же росписью и росходъ.

Росниски верапонтова монастыря игум ена................................
что онъ принялъ послЬ Никона патр1арха статей.

Отписка Никона патр1арха изъ Кириллова монастыря и челобитье 
Кирилловскихъ властей и верапонтова монастыря отъ игумена.

б) Опись дЪламъ о патр!архЪ Никоим
(ОТОДБЕЦЪ IX).

Столпъ, а въ немъ дйлъ3):
Записка прг&зду къ Москве Никона патр1арха.
Письмо, каково подалъ въ соборной церкви Никонъ патршрхъ 

о видЬши.
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1) Составлена посд-Ь 1676 г.

2) См. №№ 5 4 -5 7 .
3) Скрапа по скдейкамъ дьяка Алмаза Иванова.
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Челобитная великому государю, какову подалъ Никонъ патрЬ № 114. 
архъ въ соборной же церкви.

Записка о посылке въ соборную церковь отъ великого государя 
къ Никопу патр1арху Павла митрополита Ерутицкаго, да бояръ: 
князя Никиты Ивановича Одоевскаго, да кпязь Юрья Алексеевича 
Долгорукова, и скаска, чтобъ опъ, Никонъ патр1архъ, Ьхалъ въ мо
настырь.

Изветъ околничево князя Дмитрея Алексеевича Долгорукова, 
какъ онъ посылалъ провожать Никона патр1арха за городъ и что 
онъ ему говорилъ.

Скаска Гоны митрополита Ростовскаго о Никонове пр1езде.
Скаска соборного протопопа Михаила да ключаря 1ова и 

поповъ и дьяконовъ о ево же пр1езде.
Скаска Ростовского митрополита черного ево дьякона да собор

ной церкви сторожей.
Скаска поддьякона Федора Никитина да пЬвчево дьяка Федора 

Костя нтипова.
Друпя скаски соборного жъ протопопа Михаила.
Роспросныя стр'ЬлецкЬ] речи, которыя были па карауле у Ни- 

китцкихъ и у Смоленскпхъ п у Троицкихъ воротъ про патр1арптъ 
же пр1ездъ.

Посылка за Никономъ патр1архомъ Павла митрополита Кру- 
тнцкаго, да Чюдова монастыря архимандрита 1оакпма, да околннчего 
Родюна Матвеевича Стрешнева да думнаго дъяка Алмаза Иванова.

Къ великому государю отписка митрополича и архимандричья 
и думныхъ людей.

Отпускъ великаго государя грамотомъ противъ ихъ отаиски.
Статейный списокъ митрополит ихъ и думныхъ людей, какъ они 

посланы эа патр1архомъ.
Обертка за подписью патр1арши руки и за печатью.
Писмо Никиты Зюзина, каково прислалъ Никонъ патр1архъ 

съ Воскресенскимъ архимандритомъ Герасимомъ.
Списокъ съ того же Никитина писма.
Писмо приказу тайныхъ д'Ьлъ дьяка Оедора Михайлова.

Писмо Никона патр!арха ево руки съ темъ же архимандритомъ 
прислано.
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№ 114. Скасва Никиты Зюзина про писмо ево, каково прислалъ патр1архъ-
Скаска поддьякона Никиты.
Скаска книжного печатного двора справщика старца Александра.
Скаска думного дворянина Аеонасья Лаврентьевича Орд и на - 

Нащокина.
Распросные речи при великомъ государе Никиты Зюзина.
Скаска писма Никиты Зюзина, какову у него взялъ думной 

дворянинъ Иванъ Аеонасьевичъ Прончищевъ.
Другая скаска думного дворянина Аеонасья Лаврентьевича 

Орд ина-Нащокина.
Отпускъ великаго государя грамотамъ ко властямъ о пргЬзд'Ь па- 

тр1арш$ къ Москве, которые власти въ то время на Москве не были.
Отпускъ великого государя грамотамъ ко властемъ же о 1оне 

митрополите Ростовскомъ, что ему соборныя церкви блюстителемъ 
быть ли, потому что онъ у Никопа патр1арха былъ у благословешя.

Распросные пыточные речи Микиты Зюзина.
Скаска въ сылку Никите Зюзину по вине ево.
Намять въ Казанской дворецъ о Никитине ссылке въ Казань.
Скаска, писмо Никиты Зюзина о дворе и о животахъ его, 

кому приказалъ.
Память въ поместной приказъ о отпискЬ Никитиныхъ поме- 

стей и вотчинъ.
Списокъ съ отписки Новгородского митрополита Питирима 

нротивъ государевыхъ грамотъ о патр1арше пр^здй и о Ростов
скомъ митрополите.

Другой списокъ съ отписки Симона арх1епископа Вологоцкого.

в) Опись о вотчннахъ (1658— 1659 г.г.).
(СТОЛБЕЦЪ I !).

3) патриарш . . . . ло вотчинъ въ домъ . . . .  денеж
ные казны въ строенш... монастырей и ипыхъ вещей взялъ.

*) Въ начал* столбца написано карандашемъ, пов*8тлмъ почерконъ: «1-й стол- 
бецъ, ппсьма Никона къ равпымг особамъ во время патр1аршества». На оборот* 
столбца написано черпиламн: «№ 1, въ начал* о вотчннахъ. а потомъ грамоты».

3) Точки овяачаютъ вырванное м*сто въ столбц*.



Во 161 году.

Пром’&нены домовые вотчины въ Московскомъ уЬзд’Ь село По- 
кровское, Пехорка тожъ, да въ Коломенскомъ уезде село Бисе- 
рово съ пустошьми, пашнп 550 чет... въ поле, а въ дву потому , 
жъ, крестьлнъ 32 двора, въ Богоявленсюй монастырь, что на 
Москве, за Ветошнымъ рядомъ, а изъ Богоявленского монастыря 
въ домъ Пречистыя Богородицы выманено, въ Московскомъ же 
у'Ьзд*, село Ве(ль)яминово, что слов^тъ ныне Владыкино, пашни 
373 чет.; крестьянъ 14 дворовъ.

Во 162 году.

Отдана въ строеше свягЬйшаго Никона патр1арха въ Иверской 
монастырь домовая вотчина, въ Башинскомъ уезде, село Горицы, 
да село Стоянецъ, да приселокъ Руспловъ, да 39 дворовъ, 81 
пустошь, пашни 2244 чет., крестьянъ 247 дворовъ. А въ домъ 
Пречистыя Богородицы вместо тйхъ домовыхъ Кашенскихъ вот
чин ъ святМппй Никонъ патр1архъ далъ въ Курмышскомъ уезде 
село Онтоново да деревню Юрьевку, что пожаловалъ ему великШ 
государь, да селцо Быковку, что купилъ у Артемья Огибалова, 
пашни в(ъ поле) 1338 четей, крестьянъ 130 дворовъ. И ныне 
изъ той вым$неной вотчины вывезено Великаго Государя въ двор
цовый села и челобитчикомъ сыщики роздали семей съ 50.

Въ томъ же году великому государю, царю и великому князю 
Алексею Михайловичи), всеа Велимя и Малыя и БЪлыя Росш само
держцу, челомъ ударилъ свят£йппй Никонъ патр1архъ домовыхъ 
вотчинъ, въ Звенигородскомъ уезде, селомъ Дмитровскимъ да се- 
ломъ Оксиньинымъ съ деревнями, крестьянъ 89 дворовъ.

Въ томъ же году промешена великого государя царя и вели
кого князя Алексея Михаиловича, всеа Велишя и Малыя и Бе
лый Росш самодержца, въ Коширскомъ у езде къ дворцовой Ли
пецкой волости домовая вотчина на Оке реке село Селна съ рыб
ными ловлями, пашни 280 чети въ поле, а во дву потому же. . . 
крестьянъ 55 дворовъ. А вместо тое вотчины пожаловалъ великШ 
государь въ домъ Пречистыя Богородицы изъ своихъ великого го
сударя дворцовыхъ селъ въ Московскомъ уезде село ОзерецБое
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№ 114. да село Белой Растъ съ деревнями и съ пустопши, пашни 230 
чети, да перелогомъ и лесомъ поросли 3531 чети, крестьянъ 76 
дворовъ.

Во 163 году.

Веливгё государь царь и великШ князь Алексей Мпхаиловичь, 
всеа Вели ría и Малыя и БЬлыя Рост самодержецъ, пожадовалъ 
въ домъ Пречистыя Богородицы во Двинскомъ уйзд'Ь у моря въ 
Поной и въ ЛактЪ рыбныя ловли, да рыбныхъ ловцовъ крестьянъ
9 дворовъ, да лопарей новокрещенныхъ рыбныхъ же ловцовъ 62 
семьи, и во 165 году т$ рыбные ловли и съ людьми отдадъ свя- 
тЗДшШ Никонъ naTpiapxb въ свое строеше въ Крестной да въ 
Воскресенской монастыри, а оброку съ нихъ имано въ домовую 
казну по 430 рублевъ денегъ, да по 100 пудъ семги на годъ, а 
въ домъ вместо тово не дано ничево.

Во 164 году.

ПромЬнена великого государя въ дворцовыя села домовая вот
чина въ Московскомъ уезде на рЬк'Ь на Истре село Степановское 
съ пустошми пашни 114 чети, крестьянъ 25 дворовъ, а въ то 
м^сто великШ государь царь и велишй князь Алексей Михаило- 
вичь, всеа В ел и т  и Малыя и БЬлыя Pocin самодержецт, пожа- 
ловалъ въ домъ Пречистыя Богородицы изъ своихъ великого jrocy- 
даря дворцовыхъ селъ въ Московскомъ же уезде село Черкизово 
да деревню Шемякину съ пустошьми, да половину сельца Николь
ского, пашни 326 чети безъ полуосмины, крестьянъ 26 дворовъ. 
И то село Черкизово и деревню Шемякину съ пустошьми святейппй 
Никонъ патр1архъ отдалъ въ свое строеше въ Иверской монастырь, 
въ домъ въ то место купилъ въ Московскомъ же уезде Гри
горьевскую вотчину Горихвостово, сельцо Кузяево: пашпи 227 чет. 
съ осминою, крестьянъ 9 дворовъ, а половина села Никольск&го, 
къ дому же, крестьянъ въ немъ 11 дворовъ.

Во 165 году.

Променена домовая вотчина въ Московскомъ уезде, деревня 
Посникова, да 14 пустошей, пашни 364 чети, крестьянъ 15 дворовъ,
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Архангельского собору протопопу съ братьею на соборную ихъ Л» 114 
вотчину, что взялъ святейппй Никопъ патр1архъ въ свое строеше 
въ ВоскресенскШ монастырь, а въ донъ въ то м!>сто далъ купленную 
свою вотчину въ Московскомъ у'Ьзд'Ь, сельцо Новое: пашни 200 
чети, крестьянъ было 10 дворовъ, а ныне пусто, а той деревни 
Постниковой лесною угодою села Троецкого Голенищева съ дерев
нями крестьяне полнились про всякую нужду п на домовой оби- 
ходъ всякой л£съ вожепъ.

Во 166 году.

Взялъ святейппй иатр1архъ Никонъ къ своему строешю къ 
Воскресенскому монастырю въ Дмнтровскомъ у'Ьэде на р^к'Ь на 
Истре домовыхъ 16 пустошей; пустошъ Рчиново съ пустошми, 
пашни 190 чети въ полЬ, а во дву потому же, а въ домъ во то 
м^сто не дано ничево.

Въ томъ же году променена домовая вотчина, въ Переславскомъ 
уезде Залесного, село Рамановское съ деревнями и съ пустошми въ 
Троецкой Сериевъ монастырь, пашни 1460 чети, крестьянъ семдесятъ 
два двора, а изъ Троецкого Сериева монастыря выменена вотчина въ 
Дмнтровскомъ уезд Ь, село Рожественное, съ деревнями и съ пустошми 
къ Воскресенскому монастырю, а въ дому вместо села Рамановского 
велелъ владеть святей ний патр1архъ въ Коломенскомъ у'Ьзд Ь изъ 
епископлихъ вотчинъ селомъ Городищемъ съ деревнями; пашни 
1746 чети, крестьянъ 115 дворовъ. И крепостей на ту Коломен
скую вотчину въ домъ не далъ.

Въ томъ же году проыЬнепа домовая вотчина въ Московскомъ 
уездЬ село Хлябово съ пустошьми, пашни 281 четь съ осминою, 
крестьянъ 16 дворовъ, въ домовой Новинской монастырь, а изъ 
Новинского монастыря взялъ святейшШ патр1архъ къ своему строе* 
вш  къ Воскресенскому монастырю вотчину въ Рузскомъ уЪздЪ 
село Телепнево съ пустошьми; пашни 785 чети, крестьянъ 30 
дворовъ, а въ домъ въ то место купилъ святейшШ Никонъ па- 
тр1архъ у окольничаго князь Юрья Никитича Борятинского въ 
Володимерскомъ уезде жеребей въ селе КраСномъ, пашни 170 
чети, крестьянъ 12 дворовъ. А крепостей на ту куплептю вотчину 
въ домъ не далъ.



«N*2 114. Въ томъ же году купилъ свягЬйний Никонъ патр!архъ къ своему 
строешю къ Воскресенскому монастырю вотчину въ Московскомъ 
у$зд£ у вдовы Матрены Микифоровсмя жены Плещеева, деревню 
Котереву, а за ту вотчину даны деньги 500 рублевъ серебряныхъ 
изъ домовыхъ дворцовыхъ доходовъ.

Во 164 году посыланъ въ Коргопольсый уЬздъ въ Крестной 
монастырь дьякъ Иванъ Кокошиловъ, а съ нимъ, Иваномъ, отпу
щено изъ naTpiapma дворцоваго приказу по его свят^йшаго Ни
кона naTpiapxa указу въ Крестной монастырь на строеше денегъ, 
что собрано было домовыхъ монастырей съ вотчинъ за даточныхъ 
людей, 148В рубли 3 алтына 2 деньги; и тЪхъ денегъ спрашиваютъ 
пын$ въ монастырской приказъ въ платежъ.

Да въ naTpiapni'fc въ казенномъ приказ^, въ росходной кнвгЪ 
прошлого 166 году написано:

По указу святййшаго Никона naTpiapxa дано въ росходъ И8ъ 
naipiapm n домовыя казны строе£пя ево святЬйшаго Никона na
Tpiapxa Воскресенского монастыря на всяше росходы 4895 руб
левъ 4 алтына полъ 6 деньги. А вел^лъ онъ, святЪйппй Никонъ 
naTpiapxb, тй деньги зачитать изъ своей патр1арши келейной казны, 
что ему великого государя жалованья дается на праздники даровъ 
въ келейную казну, и тй деньги во 166 году изъ патр1арши ке- 
лейныя казны не зачтены.I

Во 166 же году, какъ сват$йшШ Никонъ патр1архъ пошелъ 
съ Москвы въ Воскресенской монастырь, оставя naTpiapmecTBO, 
взялъ съ собою домовые казны изъ казенного приказу денегъ 2000 
рублевъ да изъ дворцового приказу 1000 рублевъ.

Да во 167 году по указу великого государя после переписки 
въ приказъ великого государя тайныхъ д'Ьлъ взято изъ домовые 
же казны денегъ 2000 рублевъ.

А прикавалъ бояринъ князь Алексей Никитичъ Трубецкой 
записать, что тЪ деньги изъ приказу тайныхъ дйлъ посланы къ 
святейшему Пикону naTpiapxy.
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1655 г., Августа 10 дня. Грамота ‘) патр!арха Никона Ант1о- 
хШскому naTpiapxy Макар|ю, извЪстительная, о покорен!и 
царемъ АлексЪемъ Иихапловичемъ города Вильны и о нобЪ- 

дахъ надъ поляками.

Нивонъ, Бож1ею милостш святой mi й арыепископъ царствую* 
щаго града Москвы и всеа Веливдя и Малыл и Б$лыя Росш и 
всеа сЪвсрныя страны и nouopia и многихъ государствъ патр1архъ, 
пресвятейнпй и премудрейппй владыко веливаго Бож1я града Ан- 
Tioxie, Киливш, Аравш, Сирш и всего востова, господине Maeapie, 
во Свлт^мъ ДусЬ возлюблен ее и прежелаемый брате и сослужеб- 
ниче нашего смирешя, молимъ Господа Всесилнаго Бога да здрав- 
ствуетъ пресвятость твоя вкупе душею жъ и теломъ укрепляема 
во Христе и поврываема благодатш Пресвлтаго Духа въ состояHie 
и пользу и растете священнаго твоего стада, еще уверися ти отъ 
начала пастыря Христа истинпаго Бога нашего.

Мы же сугубаго весел1я радость возв'Ьщаемъ святости твоей, 
во Христ^ возлюбленная 6paiia: въ нынешнемъ бо, во 163 году 
писано отъ великого государя нашего царя и веливаго внязя 
Алексея Михаиловича, всеа Веливш и Малыл Pociri самодержца, 
во мне богомольцу его: 1юля въ 30 день милостт Бож1ею и Пре- 
святыл Богородицы онъ, вели Ri й государь нашъ, есть въ добромъ 
здоровье, и ближые ево государевы бояре и воеводы внязь Явовъ 
Куденетовичъ Черкаской съ товарищы польсвихъ и литовски хъ 
людей много побили, и за пими на хрептахъ ихъ въ городъ Ви- 
л т  въехали, и городъ Вилш взяли, и по городу ево государевыхъ 
людей поставили. Т4мъ же во Святомъ ДусЬ возлюбленная бра- 
мл о общей сей нашей радости воздайте благодареше Господеви 
и сотворите молебное п'Ьше о государев^ царев'Ь и веливаго внязя 
АлевсЗш Михайловича, всея Велив1я и Малыл Pocin самодержца, 
многол'Ьтномъ здравш и о государыне царице и великой впягине

№ 115.

Въ СПИСК«.
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№ 116. Марш Ильпчн’Ь и о государе благов'Ьрномъ царевиче и великомъ 
князЬ Алексее Алексеевиче и о государыняхъ благоверныхъ ца- 
ревнахъ о иилости Божш и о державе и о победе на сопостаты, 
и чтобъ Господь Богъ и проч1с грады и страны покорилъ подъ его 
царскаго величества высокую руку, да подъ единою его царскаго 
величества державою, и всякъ языкъ православнаго народа вос
хвалять въ Троице славимаго Всемогущаго Бога, Его же благодарю 
и вы спасени будете и благополучно здравствуйте.

Писано въ царствующемъ граде Москве, въ доиу Пресвятыя 
Богородицы,, въ лето отъ воплощены Олова Бож1я 1655, Августа
10 дня

№  116*.

1656 г., Мая 10 дня. Списокъ съ извЪстительноЗ грамоты пат- 
р1арха Никона Сильвестру Коссову, ар\1епископу и митропо
литу (Невскому, Галицкому и проч., о походЪ царя Алексея 
Михаиловича на Польшу, съ просьбою молиться о здрав1и и 

долгоденств!и царя и о побЬдЪ его надъ врагами.

Бож1ею милостт великШ государь святейппй Никонъ, арх1- 
епископъ царствующ&го града Москвы и всеа Велиыя и Малыя 
и Белыя Росш и всея северныя страны и помор1я и многихъ 
государствъ патр1архъ, возлюбленному въ Дусе сыну Селивестру 
Коссову, преосвященному арх1епископу митрополиту Шевскоиу, 
Галицкому 1), миръ БожШ и наше благословеше.

Непрестанно мы, возлюблеше на уме имуще, Спасителя нашего 
Христа о любви заповедав1е восхотЬхомъ къ тебе зде назнаменати, 
да, присно во евангельскихъ запов'Ьдяхъ пребывал, должную э) въ 
памъ любовь 8) показуеши *) часто о (здравш) твоемъ памъ возве
щая, о жительстве слышати волящихъ, еже наше изволеше, писа-

*) Екслрс-Ь святого 0рона Коистантинопольскаго (вычеркнуто).
21 Сыповскую любовь.
3) Пастырю твоему.
*) В1>дый вясъ тебе, лко сына нашего въ дусЬ препскревняго любящихъ.
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шеыъ твоимъ сказуй. ВЬждь же насъ милосерд1емъ Вышняго вдра- №. 117. 
выхъ быти и въ будущая въ той же доброй надежде уповаше по- 
лагати. Хощеыъ же убо да присно о многолЪтномъ веливаго госу
даря нашего цари и веливаго внязя АлевсЪя Михаиловича, всеа 
Велик1я и Малыл и БЬлыя Росш самодержца, здравш и благопо- 
лучш Бога Вседержителя молиши и во всЪхъ его царсваго Вели
чества д^л^хъ яже суть у васъ доброви полезное стройши, и съ 
Шевскимп Его Царскаго Величества воеводами (миръ и) должную 
любовь во исполнеше его царсваго величества повелся да имевши; 
даже отъ всюду его царсваго величества повелите добре испол
няемо имать быти вс£мъ хриспаномъ на благополучное и много- 
любное весел1е, еже и ты со усерд1емъ исполняя добре и не мя
тежно, возлюбленный въ дусЬ сыне, здравствуй и благодать Господа 
нашего 1исуса Христа и любы Бога и Отца и првчасие Святаго 
Духа да будетъ со всеми нами же и вами непрестанно 1).

№ 117.

1657 г., Декабря 1 дня. Грамота (въ спискЪ) патр1арха Пикона 
Валахскому воеводЬ Стефану утешительная, но поводу уб1ен1я 
турками Копстантипоиольскаго патр1арха н иЪсколькихъ гре- 
ческихъ арх1епископовъ и еписконовъ, а также о данномъ до- 
зволен!и Газскому митрополиту Паипю нр№хать въ Росс1ю, съ 
просьбою оказать ему вспоможен!е со стороны воеводы Сте- 

Фана и сообщить нзвМ е о вселенскихъ патр!архахъ.

Нивонъ, Бож!ею милоетш великШ господинъ и государь, арх1- 
еписвопъ царствующего веливого града Москвы и всеа Велиюл и 
Малыл п БЪлыя Росш и всеа сЪверныя страны и помор1а и мпо- 
гихъ государствъ патр1архъ.

Благочестивейпий христпвейппй богопочтенный Стефане, вое-

^  На оборот* написано: «Данъ въ царствующеиъ и богохраниыомъ градЪ МосквЪ, 

въ дому Пресвятым Богородицы н присно Дьвы Марш, въ лЪто отъ воплощешя 

едипосущнаго Безиачалыюиу Отцу Слова 1656. Мая дви 10-го». А вагЬмъ сл-Ьдуетъ 

скрапа: Д'тконъ Лукьянъ Голосовъ.



№ 117. водо и владетелю Молдавста земли, поб'Ьдопосче славный, во Свя- 
томъ ДусЬ сыне возлюбленный нашего смиретя, благодать, миръ, 
милость, благополучете, долгоденств1е, побЬда на враги, видимые 
и невидимые и все аще что благо и спасительно отъ Отца и Сына 
и Святаго Духа истиннаго Бога нашего, иже въ ДусЬ отецъ твой, 
благословлю тя вкупЬ со вс&мъ твоимъ воинствомъ, сказуя я ко и 
мы ]цедротами Вышпяго и повровомъ Богородицы здравствуемъ. 
Настоящею сею нашею грамотою являемъ, яко чрезъ писатя пре- 
св'Ьтлости вашея дойде въ намъ гласъ плачевный, повЬдающь яво 
свлгЬйшаго патр1арха Константинопольсваго со иными многими 
арх1епвскопи и епископы, литурию Святую празднующими, въ 
самый день Благо в’Ьщешя Пресвятыя Богородицы нечестивш Ага
ряне отъ престола взяша и прямо святыя церкви на древЪ пов’Ь- 
сиша, отъ сопостатовъ полявовъ на се поущенни; гЬмъ же жалостно 
прослезихомся, слышаще поганыхъ рувами тако святыхъ и вели- 
кихъ мужей умученныхъ; но убо (пя смерть временная онымъ 
святыхъ арх1ереомъ в'ЬчнМ жизни виновна, по священному слову: 
вЬруй бо, рече, въ Мя, аще и умретъ, живъ будетъ; убШцамъ же 
сихъ агаряномъ и па се поустителемъ Ляхомъ вечному томлешю 
ходатайственпа, иже купно яво пенавидяпци Сшпа Святыя восточ- 
ныя цервве отъ Господа посрамятся. Мы же яко ва прочихъ 
всЬхъ православныхъ хриспанъ, сице п о васъ Господа Бога 
Вседержителя молимъ. да крбпкою своею десницею яво васъ, таво 
и всЬхъ правов’Ьрныхъ въ мир£, тишин! и благоденствш соблю- 
детъ. Сопротпвнивовъ же Агарянъ, въ гордости своей хвалящихся 
и па Святую Восточную цервовь и на сыновъ ея возстающихъ, да 
соврушитъ и умертвитъ, яво же древле при Исаш пророцЪ анге- 
ломъ полви Ассир1янъ, а да сотворитъ имъ яво Мад1аму и Сис&рЪ, 
и да разрушить мысль ихъ, ави Ахитофелю, да всякъ православ
ный, видя поганыхъ Агарянъ, Богомъ соврушенныхъ, восхвалить 
высовую его десницу, хришанстй родъ защищающую. Вы же 
возлюбленнш, яво чада Бож1я непорочна посреди рода строптива 
и развращенна, стойте во благомъ своемъ обЪщанш, пмъ же къ 
великому государю нашему царю и великому князю Алексею Мп- 
хаиловичю, всеа Велшия и Малыя и Б’Ьлыя Ромн самодержцу и 
многихъ государствъ Государю и обладателю обещаетеся, невод-
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вижно: и Богъ ВсемогущШ, яко Отецъ милосердый, присная благо- № 117. 
получешя роду хриспанскому даровати пе отречется. Еще здгЬ 
назнамепуемъ, яво Папшй, митрополитъ ГазскШ, въ Мутьянской 
зем ^ пребываяй, восхотЪ въ царствую гщй градъ Мосвву путыпе- 
ствовати, въ нему же и грамоту нашу послахомъ, и егда онъ тое 
путешеств1е начнетъ, да сотворитъ ему пресветлость ваша въ по- 
требныхъ вспоможете и да отпустить его въ намъ съ любовш.
Еще хощемъ да отпустить пресветлость ваша и да отпишетъ съ 
нимъ въ вамъ светлость вашая въ намъ особного аще есть у вашея 
твоего посланца пресветлостн ведомость, како ныне вселенстш 
патр1арси пребываютъ, и не зельныя ли имъ павости нечестивш 
наносятъ, и вси ли на своихъ суть престолехъ, и несть ли како- 
ваго агарянсваго новоумышленаго на христнъ бесновашя, еже 
да разрушить Богъ крепкою своею и сильною десницею. Еще 
хощемъ да пришлетъ пресветлость ваша къ намъ, великому госу
дарю, съ твоимъ же со онымъ же Паишемъ или съ особньшъ 
пресветлостн вашей послапцемъ, къ неделе ВаШ катыря, на немъ 
же действо по образу Христа Бога нашего обыче дЬйствоватнся.
Еъ симъ молимъ, да творитъ пресветлость ваша грамотоносцу 
греку Мануилу Константинову должное милосерд1е; его же Ма- 
нуила, яко чадо наше по духу возлюбленное, съ сими нашими 
письмены къ пресветлостн вашей послахомъ, еже все сотворивъ, 
присно во благихъ здравствуй и благодать Господа нашего 1исуса 
Христа и любы Бога Отца и причаспе Святаго Духа да будетъ 
со всеми ваяй.

Данъ въ царствующемъ великомъ граде Москве, въ дому пре- 
славныя Царицы Богородицы, въ лето отъ воплощены Бога Слова 
1657, месяца Декабря дня 1-го.
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№ 118.

1657 г., Декабря 1 дня. Грамота (въ спнск!») патр1арха Ни
кона воеводЪ н владетелю Мутьянскому Константину, съ прось- 
бою объ оказали со действ! я Галсному митрополиту Нанс1ю, 

при проЪздЪ его въ Росспо.
Н иконъ, Бож1ею мйлостш велиый госнодинъ и государь, арх1- 

епископъ царствующаго вел и ка го града Москвы и всеа Велиыя и 
Малыя н Б-Ьлыя Росш и всеа сйверныя страны и помор1а и мно
ги хъ государствъ патр1архъ.

Благочестивейш1й, хриспанейпйй, благопочтенный Константине, 
воеводо и владетелю Мутьянсюя земли, победоносче славный, во 
Святомъ ДусЬ сыне возлюбленный нашего смирешя, благодать, 
миръ, милость, благополуч1е, долгоденств!е, победа на враги, ви
димые и невидимые, и все аще что благо и спасительно отъ Отца 
и Сына и Святаго Духа истиннаго Бога нашего, иже въ Дусе 
отецъ твой, благословлю тя вкупе со всемъ твоимъ воинствомъ, 
сказуя яко и мы щедротами Вышняго и покровомъ Богородицы 
здравствуемъ. Настоящею сею нашею грамотою являемъ, яко 
ПапсЙ, митрополитъ Газсмй, во Мутьянской земли пребываяй, 
восхотЬ во царствуюпуй градъ Москву путьшествовати, къ нему 
же и грамоту нашу послахомъ, и егда онъ путьшествовати начнетъ, 
да повелитъ пресветлость ваша отпустити его къ намъ съ подо
бающею любовш кроме коснешя, и да сотворитъ ему милость ва
ша въ потребныхъ вспоможеше. Къ симъ пребывайте въ Божш 
любви, присно творяще Святыя евангельшя заповеди со тщашемъ 
усердно, яко чада Бож1я непорочна посреде рода строптива и 
развращенна, да вси православнш христиане, повсюду мнръ и 
соедчнеше между собою имуще, прославятъ истиннаго нашего Отца, 
вже есть на небесЬхъ. его же всемощною силою да будетъ едино 
стадо и единъ пастырь, Богъ же мира и любве да будетъ со все
ми нами, здравствуйте.

Данъ въ царствующемъ великомъ граде Москве, въ доме Пре- 
светлыя Царицы Богородицы, въ лето отъ воплощешя Бога Сжова 
1657, декабря месяца дня 1-го.

118.
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Еще молимъ, да сотворитъ пресв'Ьтлость ваша еъ греку Ма- № 119. 
нуилу Константинову должное милосерд1е, съ нимъ же, я ко съ 
возлюбленнымъ нашимъ по Духу сыномъ, «я  наша письмена къ 
пресв’Ьтлостн вашей послахомъ.

№ 119.

1657 г., Декабря 1-го дня. Грамота (въ спискЪ) патр!ар\а 
Никона арыепископу Молдавскому н митрополиту Сочавскому, 
Гедеону, съ просьбою оказать сод1шств1е Газскому митропо
литу Панс1ю, нри проЪздЪ его въ Росс1ю, и о присылкЪ къ 

нему, Ннкопу, къ недМ ВаШ катыря.

Никонъ, Бож1ею милостш великШ господинъ и государь, архь 
еписЕОпъ царствующаго великаго града Москвы и всеа Велншя и 
Малыя и БЬлыя России и всея сев^рныа страны и помор1а и мпо- 
гихъ государствъ патр]архъ.

Преосвященный пи й любомудрййппй Гедеоне, арх1епископе Мол- 
давсшй и митрополите СочавскШ, во Святомъ Дус$ возлюбленный 
сыне и сослужебпиче нашего смирешя, ц^лую святыню твою о 
ГосподЬ цЬловашеыъ, моля великаго арх1ереа, прошедшаго небеса,
1исуса Сына Бож^я, да умножитъ л$та святыни твоея, да утвер- 
дитъ тя на святительскомъ твоемъ престолЬ, да даруетъ теб4 силу 
и премудрость управляти и пасти премудро и благоугодно, еже 
отъ вышняго величества вверенное теб^ словесное Его стадо, пред- 
поставити е во второе Его 1исуса Христово пришеств1е несквер
но и непорочно, да размножаеши данную тебй отъ Него мудрость 
и разумъ къ ращен!ю славы Болйя и спасешю вйрныхъ. Настоя
щею нашею грамотою являемъ, я ко ПаисШ, митрополитъ ГазскШ, 
во Мутьянской земли пребываяй, восхот'Ь во царствующШ градъ 
Москву путьшестврвати, къ нему же и грамоту нашу послахомъ, 
и егда онъ путыпествовати начнетъ, да отпуститъ его святыня 
твоя къ памъ съ подобающею любовно и да сотворитъ ему въ 
потребныхъ вспоможете. (Къ симъ хощемъ, да съ гЬмъ) Къ симъ 
проснмъ съ тЪмъ Паишемъ или съ посланцемъ, его же возлюблен
ный по духу Стефанъ воевода сынъ нашего смирешя и владетель

28



— 434 —

120. Молдавскм земли отъ себе къ намъ послати изволить (писахомъ 
бо въ нему о томъ), да отпишетъ въ намъ святыня твоя, есть ли 
въ Молдавш у васъ ведомость, ваво православны вселенстш па- 
тр1арси нын'Ь пребываютъ, и все ль на своихъ престол ехъ, п не 
зЬлныя ли павости нечестивш агаряне инь наносятъ, и нЬсгь ли 
вавоваго агарянсваго новоумышленнаго на хриспанъ бесновашя, 
еже да разорить Богъ Всемогупцй, яво мысль Ахитооеля.

Еще со онымъ же посланцомъ да пришлетъ святыня твоя въ 
намъ (въ Москв^) во царствуюпцй градъ Мосвву, въ пед£лЪ ВаШ 
ватыря, на немъ же действо по образу Христа Бога нашего обыче 
дЬйствоватися, еже и сотворивъ, возлюбленный сыну и брате во 
Господ^, здравствуй.

И благость Господа нашего 1исуса Христа и любы Бога Отца 
и причаст1е Овятаго Духа да будетъ со всеми вами.

Данъ въ царствующемъ веливомъ граде Мосвве, въ дому Пре- 
славныя Царицы Богородицы, въ л4то отъ воплощетя Бога Слова 
1657, месяца Девабря дня 1-го.

№ 120.
1657 г., Декабря 1-го дня. Грамота (въ снпскЗЬ) патр!арха Ни
кона арх1епископу н митрополиту Угро-Валахскому СтеФаиу, 
о даниомъ дозволен  ̂Газскому митрополиту Паис1ю нр№хать 
въ Росс1ю, съ просьбою окаазть ему въ этомъ свое содЪйствк.

Нивонъ, Бояпею милостш великШ господпнъ и государь, арх1- 
епископъ царствующаго веливаго града Мосввы и всеа Велив1я и 
Малыя и Белыя Россш и всеа с^вервыя страны н помор1а и 
многихъ государствъ патр1архъ.

ПреосвященнейшШ любомудрейшШ Стефане, арх1еписвопе и 
митрополите всеа вемли УгровлахШсюа пречестный и эвзархе 
всехъ Плачи нонъ, во Святомъ Дусе возлюбленный сыне нашего 
смирешя, целую святыню твою о Господе целовашемъ, моля велп- 
каго арх1ереа, прошедшаго небеса, 1исуса сына Бож1я. да умно
жить лета святыни твоея, да утвердить тя на святительсвомъ твоемъ 
престоле, да даруетъ тебе силу и премудрость управляти и пасти
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премудро и богоугодно, ese отъ вышнлго величества вверенное № 121. 
теб-Ь словесное Его стадо предпоставити е во второе Его при- 
mecTBie нескверно и непорочно, да размножаепги данную тебй 
отъ него мудрость и разумъ къ ращешю славы Бож1я и спасенш 
вЬрныхъ.

Нг стоящею нашею грамотою явллемъ, яко ПаисШ, мнтрополитъ 
Газсый, во Мутьянской земли пребываяй, восхоти во царствующШ 
градъ Москву путыпествовати, къ нему же и грамоту нашу посла- 
хомъ, и егда онъ путыпествовати начнетт, да отпустить его свя
тыня твоя къ намъ съ подобающею любовш и да сотворитъ ему 
въ потребиыхъ вспоможете, и да отпишетъ къ намъ святыня 
твоя о вашемъ пребыванш, еже и сотворивъ, присно «во Господ^ 
здравствуй.

И благодать Господа нашего 1исуса Христа и любы Бога Отца 
и причасше Святаго Духа буди со вс&ми вами.

Дапъ въ царствующемъ великомъ град$ МосквЬ, въ дому пре- 
славныя Царицы Богородицы, въ л^то отъ воплощения Бога Олова 
1657, месяца Декабря дня 1-го.

№ 121.

1657 г., Декабря 1 дня. Грамота (въ списк*) патр{арха Ни
кона Га леком у митрополиту Паис!ю о дозволен!» ему пр№хать 
въ Росс1ю, съ ув*домлен!емъ, что объ оказап!н ему покро
вительства посланы грамоты къ СтеФану воевод* и владе
телю Молдавскому, Константину, воевод* и владетелю Муть- 
янскому, Гедеону, митрополиту Сочавскому, и СтеФану, ми

трополиту Мутьянскому.

Никонъ, Боднею милсст1ю великШ господинъ и государь, apxi- 
епископъ царствующаго великаго града Москвы и всеа Велиыя и 
Малыя и БЗзлыя Росш и всеа с£верныя страны и noMopia и мно- 
гихъ государствъ партсархъ.

Паисш, митрополиту Газскому, миръ БожШ и наше благосло- 
вете.

2 8
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122. Слышахомъ о любомудрш твоемъ отъ ыонаха Apccflia и л ко 
хелаеши видЪта васъ великого государя, т$мъ и мы теб£,яко чадо 
наше по духу возлюбленное, съ любовт п;ляти хощемъ; точш 
npieMb cia нашя писменна, къ царствующему граду Москвы путь- 
шествовати усердствуй, еже и сотворивъ, душею и т'Ьломъ здрав
ствуй.

Никонъ, Бояйею милостдо великШ господипъ и государь, архь 
епископъ царствующаго великаго града Москвы и всеа Велимя и 
Малыя и Б1>лыя Poccio и всеа сЗзверпыя страны и noitopia и мно- 
гихъ государствъ naTpiapxb *).

Ш 122.

1657. Грамота (въ списке) патр!арха Никона къ воеводе п 
владетелю Молдавскому Степану, въ ответъ на письмо его, 
присланное съ Ильею Юрьевьшъ. На просьбу о присылке цар- 
скаго посланника воевода СтеФанъ извещается, что въ Рос- 
cin нетъ обыкновен1я, безъ особенной нужды, отправлять по- 
словъ; затемъ сообщается ему о предстоящемъ мире Poccin 
съ Швец{еп, о проискахъ польскаго короля и о томъ, что царь 
Алексей Михайловичъ обещаетъ ему, Стефану, свою помощь, 

когда pyccKÎn войска войдутъ въ Цольск1я владЪн1я.

Благо чести nifimitt, христнЗДшШ, богопочтенный Стефане, вое- 
водо и владетелю Молдавст земли, побЬдоносче, славный, во Свя- 
томъ Дус'Ь сыне возлюбленный, нашего смирешя, благодать, миръ, 
милость, благополучеше, долгоденств1е, победа ва враги, видимые и

х) На оборогЬ столбца написано: (о потре). Ио и вЪдый буди в мы къ возлюб- 
левнымъ нашимъ по духу чадомъ, къ Стефану воевод* п владетелю Молдавсыя аеклп 
и К опстатниу воевод!} и владетелю Мутьяпсшя аемлн, й къ Гедеону митрополиту, 
Сочавскому, и къ Стефану митрополиту Мутьяпскому письмена наша посдахоыъ. Да 
они яко чада матери святыя нашея Восточный церкве тебе съ должною любовью къ 
намъ отпустять, и въ должныхъ къ путешествию твоему аотребахъ сотворять теб* 
вспомо(мо)жете.

Данъ въ царствугощомъ пелякомъ град-п МосквЪ, въ дому преславпмя Царицы 
Богородицы, въ л^то оть воплощешя Бога Слова 1657 г. Декабря дня 1-го.
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невидимые, н все аще что благо и спасительно отъ Отца и Сына № 122. 
и Святаго Духа истиннаго Бога нашего иже въ ДусЬ отецъ твой 
благословлю тя ввуп$ со вс'Ьмъ твоимъ воинствоиъ, изв'Ьствуя яко 
и мы щедротами Вышняго и покровомъ Богородицы здравствуемъ. 
Настоящею сею нашею грамотою являемъ, яко писашя вашя отъ 
грамотоносца вашего Ил i и Юрьева пр1яхомъ и назнаыенанная въ нихъ 
разумЬхомъ, а яже къ намъ писасте, яко древшя вашея земли го- 
судар1е отъ царсваго величества вящшее жало ваше имяху, нежели 
вы, и мните суетною надеждою воспитани быти всегда отъ его цар
сваго величества посла ожидающе, и мы, великШ государь и архи
пастырь, васъ изв'Ьствуемъ, яко велишй государь (полное) его цар
ское величество, во Святомъ ДусЬ сынъ нашего смирев1я, и мы, 
великШ государь, не точш васъ, но и ни единаго отъ православ- 
пыхъ суетными надеждами питати не обывохомъ, но доселй бо во 
исполнеше вашихъ надеждъ время не послужи, аще же во утгЪ- 
шевш твоему требй ти отъ Царсваго Величества посланнивъ, могли 
бы мы и по часту cíe утвердити, но у насъ сицеваго обычая нйсть, 
еже безъ д$лъ или искуса ради посланникомъ гд$ либо посыла- 
тися; но яво же сами мы въ подобающей правд*! пребываемъ, тако 
и всЬхъ мнимъ быти, и понеже нынЪ о Святомъ Дусй у сына ва
шего cunpenie веливаго государя царя и веливаго внязя Алевсеа 
Михаиловича, всеа Велив1я Малыя и Б'Ьлыя Россш самодержца, 
у его царсваго величества со обойма веливими государствы еже 
есть съ Польсвимъ и Литовскимъ и Швецкимъ велив1я войны ве
дутся до сего врез&ене непрестанно; по нынЬ великШ государь его 
царское величество въ мирный вонецъ со шведы войну привести изво- 
ляетъ, понеже на всей его царсваго величества воли отъ Шведа посолъ 
пришелъ, и чаемъ, что то д'Ьло всворЪ имать совершитися; тавожде 
и ПольсвШ присылаетъ по часту о миру; но евангельски ничтоже 
по кровен по есть, еже не отврыется, и тайно, еже не уразумЪется, 
зане, елико рйсте во тьм'Ь, во свйтй услышится и еже реете во 
храмйхъ, проповЗиуться на кров^хъ, тако и его злый совЬтъ никогда 
же отъ его царскаго величества и отъ насъ совровенъ есть, но все 
о его умыслйхъ въ слуха наши часто приносится, понеже БЬлыя 
и Малая Россш и Литва вся подъ его царсвимъ величествомъ и 
до сего времене помощио Бож1ею твердо держима суть и лесть его
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№ 123. предъ царскимъ величествомъ всегда обнаженна есть. И се нын1> у 
его царсваго величества ва готов* есть ратныхъ его царсваго ве
личества людей со ста тысящь и вящшс во онолченш сопротиво- 
борству Польскому и Литовскому, разв'Ье Червасъ. Егда же Богъ 
благоволить и время пршдетъ, и его царсваго величества ратные 
люди въ польскихъ краяхъ будутъ, тогда и теб* его царсвое ве
личество не оставить въ погибаюгцихъ, и у его царсваго величества, 
яво же во иноязычныхъ государ*хъ неправда нивогда не бываетъ, 
но присно милость и истинна, не точш въ своев*рнымъ, но и въ 
пнов*рнымъ поддапнымъ его царсваго величества.

Здравствуй о Господ*.

№ 123. 

1666 г., Декабрь 12-го дня. — Д*ян1е Московская собора 
о ннзложенШ патр!арха Никона 1). 

ДЪЯШЕ 14.

Въ л'Ьто 7175-е месяца Ноембр1я въ 28-й день бысть изволе- 
ше Благочестивей шаго Тпшайшаго Богомъ в^п чан наго и Богоиъ 
хранимаго Великого Государя Царя и Великого Бнязя Алексея 
Михаиловича Всеа Велиыя и Малыя Росш Самодержца, согл&не 
же Святййшихъ Патр1архъ и всего освященпаго Собора, еже посла- 
ти въ монастырь Воскресенсый въ бывшему Патр1арху Никону да 
на судъ въ царствующей градъ Мосвву предъ Свят* й пне Патр1архи 
п предъ весь соборъ освященный призовется, и аб!е посланъ бысть 
Преосвященный АрсенШ арх1епископъ ПсвовсвШ и ИзборскШ, съ 
нимъ же всемилостиваго Спаса Ярославсваго монастыря архиман- 
дритъ Серий, иже пришедши въ монастырь Воскресенсый, вину 
пришеств1я своего аб!е бывшему Патр1арху Никону изв*стиша. Онъ 
же даде огвЬтъ досадительный рекъ, яко аще Свят*йшш Патр1арси 
АлександрШсый и АнтюхШсшй по соглаЫю съ Константинополь- 
скимъ и 1еросалимскимъ патр!архома пршдоста въ царствующШ 
градъ Москву, изв*стся ради всяческихъ вещей духовнцхъ, „и азъ“

!) Секретное дъло СвягЬйшаго Правитольствующаго Синода № 3.
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рече: яготовъ есмь въ царствующШ градъ Москву путь воспр1 яти“. № 123. 
Сей отв’Ьтъ егда Благочестивейшему Самодержцу и Святейшимъ 
Патр1архомъ и всему освященному Собору принесеся, благоволиша 
второе призываше сотворити чрезъ пречестнаго муха И8ъ Володимира 
Рохественнаго монастыря архимандрита Филарета. Ихе въ день 
30-го Ноемвр1я пр1емъ повелите, шедъ, ср^те бывшаго Патриарха 
Никона, путь творяща въ царствующШ градъ Москву, и давъ ему 
ц$ловаше, вручи хартш, на ней хе написано бе сице: Благочести- 
в&йшШ Христолюбивый ВеликШ Государь Царь и ВеликШ Князь 
Алексей Михаиловичъ всеа В ел и т  и Малыя Рост Самодерхецъ, 
и всесвягЬйшШ киръ ПаисШ, папа и патр1архъ великаго града 
Александры, н вселенни Суд1я, и всесвяг&йшШ киръ МакарШ 
Беж ¡я града Антюхш и всего Востока Патр1архъ, совЪтомъ всего 
освященнаго собора посылали къ тебЬ ныи'Ьшеяго 175-го Ноембр1я 
въ 29-й день преосвященнаго Арсешя, архюиископа Псковского и 
Изборскаго со архимандриты н указали теб'Ь сказать, чтобъ ты 
Ьхалъ къ Москв^ вскоре и ты Великаго государю указу и Свя- 
гЬйшихъ Патр1арховъ повелЗгшя не послушалъ, къ Москве не по- 
ехалъ, отказалъ не честно, и т^мъ неиослушашемъ Великому Го
сударю учинился непослушенъ и СвягЬйшихъ Патр1арховъ и весь 
Соборъ обезчестилъ, и ВеликШ Государь за премногое свое беззлоб1е 
и долготерпеше, и Святейшш Патр1арси и Преосвященный Со
боръ, презр'Ьвше твоя досады и непослушаше, прислали къ тебе 
второе Архимандрита Филарета, да Чудова монастыря соборного 
старца священника Лавреншя, чтобъ тебе пргЬхать къ Москве ны- 
нешпяго 175-го году Декабря во 2-й день въ другомъ или въ третьемъ 
часу нощи, а чтобъ не ранее другого и не позхе третьяго часа, а 
взъехавъ, стоять на Архангельскомъ подворье въ Кремле городе 
у Никольскихъ воротъ, а ехать тебе смирнымъ образомъ въ де
сяти человЬкахъ или меныпи.

По сихъ и трепе призваше отъ освященного собора сотворися 
чрезъ пречестнаго муха 1осифа, Спасова монастыря, иже на Новомъ 
Архимандрита, съ нимъ же бе и протопопъ Собору Спасова, иже 
на дворце, Онисимъ. Симъ бывшимъ пршде бывшШ патр1архъ Ни- 
конъ въ царствующШ градъ Москву въ 1-й день декамвр!я, и аб1е 
собравшуся всему освященному собору.
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128. Сам£мъ СвягЬйшимъ Патр1архомъ, Святейшему Биръ Паисш, 
милостш Бож1ею ПапЬ н патр1арху веливаго града Алевсандрш и 
Суд« вселенныя.

Святейшему Биръ Маварш милостш Бож1ею Патр1арху Бож1я 
града велив1я Анпохш и всего Востова.

П р е о с в я щ е н п ы м ъ  м и т р о п о л и т о м ъ :

а *) Преосвященному Питириму Митрополиту веливаго Ново- 
града и веливихъ Лукъ

33 Преосвященному Григорш Митрополиту Ни войском у.
н Преосвященному Лаврентш Митрополиту Казанскому и Свь 

яжсвому.
3 Преосвященному БосьмЪ Митрополиту Aмaciftcвoмy 3).
й Преосвященному Афонасш Митрополиту Ивонисвому.
г Преосвященному 1онЪ Митрополиту Ростовсвому и Ярослав

скому.
•о Преосвященному Филооею Митрополиту Трапезонсвому.
А Преосвященному Павлу Митрополиту Сарсвому и Подонсвому.
Г Преосвященному Данилу Митрополиту Варнисвому.
с Преосвященному Паисш Митрополиту Газсвому.

Преосвященному Епифашю Митрополиту Грузинсвому (спра
виться).

33 Преосвященному Феодосш Митрополиту БЬлогородвому и 
Обоянсвому.

А1 Преосвященному Феофану Митрополиту Хизсвому.

Преосвященпымъ Арх1еписвопомъ:

Преосвященному Симону Арх1еписвопу Вологоцвому 3).
Преосвященному Анаши Арх1енисвопу Синайской горы.
Преосвященному Филарету Арх1еписвопу Смоленсвому.
И реосвященному Стефану Арх1еписвопу Суждальсвому.

*) Буквы раяставлены рукою дьяка.
2) Иосл-Ь преосв. Косьны было написано и зачеркнуто: «Преосвященному Госвфу, 

Митрополиту Астраханскому и Терскому», ва тЬмь есть пом’Ъта дьяка «Писать на 

м1>стЬ».
я) Сбоку приписано «Астраханскому».
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Преосвященному Иларюну Арх1епископу Резансвому. Д1- 123.
Преосвященному 1оасафу Арх1епискому Тверсвому.
Преосвященному Арсенш Арх1епископу Псковскому.
Преосвященному Манаши Арх1епископу Погоянисвому *).

Боголюбнвымъ вписвопомъ:

Боголюбивому Мисаилу Епископу Коломенскому (спр.).
Боголюбивому Лазарю Барановичу Епископу Черниговскому 

и Новогородсвому.
Боголюбивому Александру Еписвопу Вяцкому.

Боголюбивому Мееодш Еписвопу Мстиславскому и Оршанскому. 
Боголюбивому 1оакпму Дтаковичю Епископу Сербославонш.

Преподобньйшимъ архимандритомъ:

Г ПреподобнОйшему Матвею Александрами велиюя церкве 
Архимандриту.

л Преподобнойшему 1оасафу Архимандриту Троицкаго Серпева 
монастыря.

в Преподобнойшему Филарету Архимандриту Владим1рскому 
Рожественнаго монастыря.

г Преподобн4йшему 1оакиму Архимандриту Чюдова монастыря.
ПреподобнОйшему 1осифу Архимандриту Спаса Ногаго мо

настыря.
ПреподобнОйшему Варсунофш Архимандриту Симонова мо

настыря (спр.).
Преподобной шем у Пареенш Архимандриту Юрьева монастыря.
ПреподобнОйшему 1осифу Архимандриту Смяжскаго Богоро- 

дицына монастыря.
ПреподобнОйшему Мисаилу Архимандриту изъ Казани Пре- 

ображенскаго монастыря.
ПреподобнОйшему ВарвавО Архимандриту изъ Звенигорода 

Саввина монастыря.

*) Посл'Ь П|еосвящ. Мапассш было вапнсапо и вачсркоуто: «Преосвящепному 

Мисаилу».



123. ПреподобнЬйшему Кораллу Архимандриту съ Костромы Ипац- 
каго монастыря.

Преподобнойшему 1осифу Архимандриту изъ Нианяго Нова- 
города Печерскаго монастыря.

ПреподобнЗДшему 1осифу Архимандриту изъ Великаго Ново- 
града Фу тина монастыря.

Преподобн'Ьйшему Моисею Архимандриту съ Б$лаезера Ки
ри тлова монастыря.

Преподобн'Ьйшему Серию Архимандриту изъ Переславля Зал'Ь- 
ского Горицкому.

ПреподобнМшему 1осифу Архимандриту изъ Можайска Лу- 
жецкаго монастыря.

Преподобн'Ьйшему Дюписш Архимандриту изъ Ростова Бого- 
явленсваго монастыря.

Препо добн^йшему Пафнутш Архимандриту Андроникова мо
настыря.

Преподобн’Ьйшему Герасиму Архимандриту изъ Заторга Бого
явленского монастыря.

Всечбстнымъ Игуменомъ и Прееюдобнымъ А р х и м а н д р и т о м ъ :

Всечестному Арсенш Игумену Знаменсваго монастыря, что на 
Гос ударевЬ старомъ дворЬ.

Преподобному Серию Архимандриту пвъ Ярославля Спасова 
монастыря.

Всечестному Парфенно Игумену изъ Боровска Пафнутьева мо
настыря.

Преподобному Павлу Архимандриту изъ Суздаля Спасова мо
настыря.

Преподобному Варфоломею Архимандриту Соловецваго монастыря.
Преподобному Венедикту протосиггелю Александр18сшя Вели- 

шя церкве.
Всечестному Леонтш Игумену АлександрШскому Святаго Саввы.
Преподобному Дшнишю Архимандриту Святыя горы Аеонсвш 

Иверскаго монастыря.
Всечестному Тихону Игумену Воздви звене каго монастыря.
Всечестному Моисею Игумену Новипскяго монастыря.
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Всечестному Ермогену Игумену Златоустовского монастыря. «V* 123.
Преподобному Шхомш Архимандриту Грузинсыя страны.
Преподобному Соломону Архимандриту Болгарявину.
Пречестному 1оанну Иереусъ и коном у Апостольскаго престола 

велишя церкви Антшхгёсыя.

П р б ч е с т н ы м ъ  П р о т о п о п о м ъ :

Пречестному Михаилу Протопопу великаго собора Успешя 
Пресвятыя Богородицы. .

Пречестному Андрею Протопопу БлаговЬщенсваго собора.
Пречестному Кондрату Протопопу Архистратига Михаила со

бора.
Пречестному Онисиму Протопопу Спасскому, что на ДворцЪ.
Пречестному Андрею Протопопу Стрйтенскому.
Пречестному веодору Протопопу Рождества Пресвятыя Бого

родицы.
Пречестному Макардо Протопопу Вознесенскому.
Пречестному Димитрш Протопопу Казанскому.
Пречестному Александру Протопопу Спасскому, что у Госу

даря на С4шяхъ.
Пречестному Клименту Протопопу Никольскому.
Пречестному Максиму Протопопу Покровскому, что на Рву.
Пречестному 1акову Протопопу Черпвговскаго Собора.
Пречестному Павлу Протопопу Князя Александра Невскаго.
И инымъ премногимъ Священпаго чина людемъ, инокомъ же и 

б$льцомъ.
Симъ вс'Ьмъ собравшимся въ царскую полату нарицаемую сто

ловую, предсйд'Ьвшу Богомъ венчанному Самодержцу, и Его Пре- 
свйтлому Царскому Синклиту туже благочинно присутствовавшу, 
послани быша призвашя ради на Соборъ бывшаго Патр1арха Ни
кона Боголюбивый Александръ Епископъ ВятскШ и Велико-Перм- 
скШ и МееодШ Епископъ МстнславскШ и ОргаанскШ, и изъ Ниж- 
пяго Печерскаго монастыря Архимандритъ Госифъ. Онъ же Никонъ 
аб1е званш повинуяся, иде предъносиму кресту сущу и благословеые 
народу дал и въшедъ па мЪсто собора предста освященному Собору, 
прочте достойно есть и отпустъ сотвори. Отъ БлагочестивМшаго
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123. Самодержца почтеся словомъ да сядетъ. ОгвОща, яко не уготова 
себО мОста, на немъ же бы пмОлъ сОсти. И тако ста предъ Свя
тейшими üaTpiapxH. Воста же и Богомъ хранимый обладатель п 
начатъ болезнь свою, паче же всея PoccificKia церкве, предъ Свя
тейшими Патр1*архамп и всОмъ освященнымъ Соборомъ извОщати 
и девятолОтте вдовство цервве оплакивати, юже сотвори овдовОти 
безъчиннымъ своимъ отшеств1емъ и съ престола Никонъ. Имъ же 
извОтомъ мнози раскольницы и мятежницы возе гаша, единство цер
кве терзати начаша и мнопя души ихъ нечеетш преклонившихся 
во адъ лестнымъ си учешемъ низвлекоша. — СвятОйшш же Патр1ар- 
си многимъ слезамъ царсвимъ удивлыпися, сами отъ слезъ удержати- 
ся едва возмогоша; и сотвориша чрезъ толковника (сами бо языку 
словенску не имОста искуства) вопрошеше: чесо ради остави пре- 
столъ DaTpiapmiB; даде отвОтъ Никонъ: яко уклонихся отъ ге-Ь- 
ва Царска. На cié Царь благочестивый засвидОтельствова Богомъ, 
яко никоего же нань пмяше гнОва, паче же во благочеетш рож
денный и воспитанный, яко отца его выну почиташе, и впредь не
изменно пребыти хотяше. ЗдО вопрошенъ 60 Никонъ, чесо ради: 
оставля престолъ, Священная Арх1ерейская одОяшя низвергая, 
клятву сотвори, еже никогда же на престолъ возвратитися ни же 
помыслити; даде отвОтъ отрицателнО „никогда“, рече „о семъ 
кляхея“. Но велшмъ облакомъ свидетелей побОжденъ бывъ, во сра
моту и студъ облечеся.

Вопрошанъ бяше и о иныхъ винахъ многихъ, во извОщеши 
низложешя его помянутися имущихъ. Но вездО 60 не имый во 
устОхъ своихъ обличен ¡я, весьма бысть безъотвОтенъ Аще же что 
рече, то не яко ApxiepeoBH или честному подобаше мужу. Но зОло 
легко и правдО не согласно. Наипачеже посрамленъ бысть своимъ 
писаыемъ, еже тайно посылаше къ СвятОйшимъ Греческимъ Па- 
TpiapxoMb, многими лжами и клеветы па благочестивОйшаго Са
модержца и на все православное Государство исаолнивъ. Сего чте- 
Hie и о прочшхъ винахъ стезаше пребысть отъ четвертаго часа 
дне даже до втораго часа нощи. Вонь же Царь преблагочестивнй, 
СвятОйпии Патр]арси и весь Соборъ освященный койждо во своя 
си отъиде, Никонъ же отпустися на подворье Архангельское.

Паки въ день пятый декамвр1я собрася весь освященный Си-



нодъ втужде царскую палату столовую, нд$же самъ поборникъ бла- -V- 123. 
гочесия Царь православный со своимъ пресв$тлыиъ сппклитомъ, съ 
князи и боляры и иными дунными людьми присутствовавше. Бла
говоли же Богомъ хранимый самоповелитель, Святййшш Патр1арси 
и весь освященный Соборъ бывшему Патр1арху Никону призвану 
быти, тЗ>мп же Боголюбивыми Епископы, Александромъ Вятскимъ 
и Велико Пермскимъ, и Мееод1*емъ Мстиславскимъ и Оршанскимъ, 
и пречестпымъ мужемъ изъ Нижняго Печерскаго монастыря Архи- 
мандритомъ 1осифомъ. Онъ же, званъ бывъ, шествова санми, бла- 
гословя люди и кресту предпесому, и пришедъ предста Святой“ 
шимъ Патр1архомъ предъ всймъ соборомъ, а зане же по оставле
ны! престола ПaтpiapпIa пршде вторицею, кресту предъносиму, аки 
Патр1аршествуяй, а не смиреннымъ образомъ, яко же судиму по- 
добаше,—повел^ша Свягёйпни Патр1арси крестъ Святый Архид1а- 
кону своему отъ крестоносца взять. И бысть тако.

Чтени же тогда быша вс£мъ во услышаше Славепскимъ д1а- 
лектомъ изъ Греческаго прсведенш свитцы СвятЬйшихъ Патр1архъ 
Православныхъ. Туже и Греческимъ съ подписашемъ рукъ Свя- 
гЬйшихъ Патр1архъ и иныхъмногихъ Арх1ереовъ Греческихъ пред- 
лехавшимъ: въ нихъ же содержахуся, па преступлешя Никонова 
отъ Святыхъ 7 соборовъ вселенскихъ, и отъ иныхъ помЪстныхъ, 
п отъ различныхъ кап о но писателей правила узаконенная, предло- 
жися же и книга Номоканона, именуемаго Восточнаго, юже Нп- 
копъ не в'Ьдый, еже глаголати парече Еретическую быти. Тогда 
Свягёйшш Патр1арси, вземше ту книгу, начата ц'Ьловати, вел ш ми 
возносяще похвалами, и вопросиша Греческихъ Арх1ереовъ, тогда 
присутствовавшихъ, пр1емлютъ ли опу, яко праведную и не лест
ную; и вси р’Ьша: пр1емлемъ и целуем*.

Тогда бысть Никонъ весьма бозъотв’Ьтенъ, и яко мужъ, не об- 
р'Ьтаяй вины во гресехъ.

Прочее чтошася свитци помяненныи, по ихъ же прочитапш 
пр1ятъ отшеств1е Цярь правоверный, Святейшш Патр1арси и весь 
соборъ освященный кождо во своя си. Никопъ же отъиде па под
ворье Архангельское, не благословя народа ниже креста им£я 
предъносима.

Напосл$докъ во 12-й день тогожде месяца декамвр1я собрашася
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№ 123. вси преосвященн и митрополнти, в Арздеписвопи и боголюбивые 
Еаисвопп, ПреподобнЬйппе Архимандриты, Всечееття Игумеви и 
весь соборъ освященный, и пршдоша въ святЪйшимъ Патр1&рхомъ 
въ врестовую ихъ пол ату. Пршдоша же таможде и отъ ПресвЪ- 
тлОДшаго Свннетродержда благочестивые князи и боляри: боляринъ 
впязь Никита Иванов и чъ АдоевсвШ, боляринъ внязь 1оанеъ Алев- 
сЬевичъ ВоротынсвШ, боляринъ внявь Петръ Михайловичъ Салты- 
вовъ, думный дворянинъ Прокофгё Кузьмичъ Елизаровъ и столь- 
пивъ внязь Петръ Семеновичъ ПрозоровсвШ и иные пресв'Ьтлаго 
царсваго Величества столницы. И послаху Святой пи и Патр1арси 
и весь соборъ освященный боголюбиваго Мееод1я Енисвопа Мсти- 
славсваго и Оршансваго, съ нимъ же Нижня Новагорода Печер- 
сваго монастыря Архимандрита 1осифа, еже призвати Никона въ 
врестовую полату Патр1‘аршу предъ Соборъ освященный. Иде зван
ный, не дая народу благословешя. Приближшу же ся ему въ лицу 
вгего собора освященнаго, внидоша СвятЪйшш Патр1арси и вси 
прочш Арх1ереи во храмъ БлаговЪщешя Пресвятыя Богородицы, 
сущШ на заднЬхъ врагёхъ Святыя обители, именуемыя Чюдовъ, и 
быша оболчени во Епитрахили и во омфор1и и Митрами повровени. 
Вшедшу же таможде Нивону, повел^ша ему СвягЬйшш Патр1арсп 
изв4щешя Соборнаго Суда слушати. Еже чте первое Гречесвимъ 
д1алевтомъ ввономъ Апостольсваго престола велишя цервве Аепо- 
х1йск1а 1оанъ Иерегсъ. Потомъ же Славянсви чтеся велегласно 
Преосвященнымъ Иларюномъ Арх1еписвопомъ Резансвимъ и Му- 
ромсвимъ отъ слова до слова сице:

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь.
Изв,Ьщен1е или объявлеше совершенное пизложешя Ннвонова 

и низвержешя.
Понеже Нивонъ, бывпий Патр1архъ МосковскШ, смути тишайшаго 

многол^тнаго царствовашя благовг£рнаго православнаго веливаго Го
сударя нашего Даря и Веливаго Князя АлевсЬя Михаиловича Всеа 
Велив1я и Малыя Росш Самодержца и все его православное цар
ство смяте, влагался въ д^ла не приличная Патр1*аршу достоинству 
и власти; ихъ же главизны Богомъ вЬнчанный Царь нашъ приславъ 
въ намъ и возвести намъ четыремъ вселенсвимъ Патр1архомъ, во
прошая, л'Ьпо ли достойно Патр1арху въ свцевая вреватися д^ла,
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паче же вопросъ творя о безчинномъ ономъ дОлО, еже сотвори по- № 123 
среде велиыя соборныя церкве, егда обнажисл изъ всего Арх1ерей- 
скаго одОяшя Никонъ вошя велегласно: Нектому есьмъ Натр1архъ 
МосковскШ, ниже къ тому пастырь вмОняюся, но пасомый, яко грОш* 
никь, и недостойный. (Хя же сотворавъ и проглаголавъ, отъиде съ 
великимъ гнОвомъ и стремлешемъ и отверже Патр1аршескую свою 
высоту и врученное себе стадо, кромО всяыя нужды и навОта, оста- 
ви: точш же человеческою нОкою страстно оувОдепъ, п отмще- 
шя радн на еде наго честнаго мужа отъ Сиклита Царьскаго, уда- 
рнвшаго его Патр1аршаго слугу, и изгнавшего отъ стола царьскаго 
суща мipcкaгo человека. И того ради притвори себе отшествовати 
на место покаятя и безмо.тв1я, во еже бы плакатися о своихъ 
грОсОхъ въ монастыре, отъ его самаго созданном*. Обаче же и тамо 
живя дОйствоваше Арх1ерейская, хиротонисая безпрепятно и по
свящая, обновляя и созидая монастыри, и неприличными титлами, 
и суетными именованьми: Новый Герусалимъ парицая и Голгофу, 
Назаретъ, Вифл1емъ, 1ордапъ и Галилею, глумяся изъ Божествен- 
ныхъ вещей и ругаяся вещемъ Святымъ; нарицая себе быти Пат- 
р1арха Новаго 1ерусалима; похищая разбойнически, яко аще бы ему 
было лОть и возможно, похптилъ бы третью часть царства. Остави 
убо престолъ совершенно, обаче послЬжде раскаявся, различными 
препинаша коварствы, во еже бы иному не быти Патр{архомъ. 
Поэнаша убо благочестивый Самодержецъ,Преосвященнш Арх1ереи 
и боляре коварство его, дерзосгь и несытство, не дерзнуша хирото- 
нисати иного Патр1арха на престолъ МосковскШ, да не будетъ два 
купно Патр1арси: единъ внутрь другШ же вне, съ разделейемъ 
власти. И того дОля державнейппй нашъ Государь Царь восхотО 
присутствовати самолично вселенскимъ £Гатр1архомъ въ царствую* 
щШ градъ Москву, во еже бы своима видели очима дОла отъ него 
творимая и вящшее имели бы извОство и, дабы очиститися пре- 
светлОйшему его царскому престолу купно же во еже бы мирскаго 
изъ людскаго ухранитися напредь будущая времена оглаголашя: да 
не рекутъ Никона изгнана быти изъ Патр!аршества по страсти 
некоей человечестей. Обаче жб ради непостоянства изъ различ1я 
времени, такожде страха ради внешнихъ, немогоша пршти въ цар- 
ствуютщй градъ Москву прочш два святОйпгш вселепстш Патр1арси,
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123. во еже бы прилежно разсудитп бывшая безсредственно или сред- 
ственно, спрячь своимъ присудствомъ, или въ лицЪхъ ихъ посланными 
Бксархи. Се мы Бож1ею благодатш и многолетств1я тишайшаго 
Царя нашего щасэтемъ, прмдохомъ два Натр1арси, снрЪчь Паиый, 
Папа и Патр1архъ Александр! йсюй и Суд1я вселенсшй, и Мака pi й 
АнтюхШсюй и всего Востока Патр1архъ—пршдохомъ въ царствую- 
щШ градъ Москву, со сов^томъ и соглааемъ прочшхъ дву пресвя- 
т'Ьйшнхъ Патр1арховъ, братШ нашихъ и сослужителей: во еже бы 
разсмотр^ти и разсудити Никоновыхъ дЬлъ по Апостольскимъ все- 
ленскимъ, среднимъ и пом'Ьствымъ Святыхъ соборовъ канономъ п 
всякое церковное сего м£ста при лучившееся д'Ьло. Пришедше убо 
мы въ царствующШ градъ Москву и сотворше прилежное вяысва- 
nie, обр^тохомъ повинна и должна многнмъ и различнымъ оглагола- 
шемъ предреченнаго Никона. Между прочвми же оглаголанш и адя 
быша, яко проклннаше PocctôcKie Apxiepen въ неделю православ1я, 
всякаго стяжашя и суда кроме; (И) яко оставлешемъ престола 
сотвори церковь святую рдовствовати осмъ л$тъ и шесть ы^сяцовъ: 
внежс между Патр1аршества соблазнишася *), сего ради мнозп 
лвишася раскольницы и мятежницы православно Росайсшя церкве, 
лестными ученьми своими многихъ души людей погубившш. Еще 
же яко ругася обычаемъ глумителей двумъ Арх1ереомъ, единаго 
именуя Анну другаго Ка1яфу; такожде дву отъ Синклита царскихъ 
боляровъ и посланниковъ, именова Иродомъ и Пилатомъ. Т$мъ же 
убо призвася Никонъ по обычаю церковному, да пршдетъ и дасть 
правилно отв-Ьтъ, о нихъ же оглаголанъ бяше. Но Никонъ не 
точш не смпреннымъ пршде образомъ, якоже мы ему братолюбив 
прописахомъ, во еже бы пристяжали ему вящшую милость: паче 
же насъ aôie оглаголовати не преста: повЬдая не вмети насъ 
древнихъ престоловъ нашихъ, вне же нашихъ Enapxtâ скитающеся 
пребывати, единаго въ Египте, другаго же въ Домаску безъпре- 
стольно. Еще же и судъ нашъ HaTpiapmift уничижи нарицая его 
басньци, того ради, яко приводихомъ за его преступлешя правела, 
прямо его престунлеыямъ противящаяся, яже онъ нарицаше лжи
ва«; наипаче же вторый канонъ, сотворенный на соборе бывшимъ

*, Было паппсопо и зачеркнута «время*.
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въ Святей Соф1и, повел'Ьваюшдй сице: яко Apxiepeft, низшедппй на JV: 123. 
место кающихся, не можетъ Арх1ерейская действовати, сев онъ 
канонъ весьма отрече, и вся правила среднихъ и пом$стныхъ Со- 
боровъ, бывшихъ по седьмомъ вселенскомъ собор1>, всячески отвер- 
же. Обаче же и въ Чиновнице Арх1ерейскомъ обретается бывати 
исповедав1е отъ Apxiepefl, хотящаго хиротонисатися, яко npieM- 
летъ всякое церковное предаше и неписанное, и вселенск1я сред- 
шя и пом^стныя соборы, наипаче же въ Цар^градЬ въ преслав- 
номъ храмЬ,премудрости Бога Слова бывппе; такожде въ Богомъ 
хранимой полатЪ на Варлаама, рожденнаго въ Калаврш, и на 
Акиндина, и ихъ подражателей, иже собори верно седьмой все- 
ленскШ соборъ утвердиша, пачеже толковашя; и сказашя наша, 
яже обще мы, яко крайнш Apxiepen и учители церкве Христовы 
сотворихомъ, самыя суеты рече быти. Во утвержденie убо вящшее 
словесъ нашихъ, и пространнейшего ради удовлешя тогда присут- 
ствовавшихъ, предложихомъ книгу Номоканона, именуемаго восточ- 
наго, еже законъ Царьсшй, но ciio книгу съ великимъ безстудствомъ 
назва еретическою, того ради, яко напечатася въ странахъ Запад- 
ныхъ. Къ тому во епистоыяхъ, къ намъ четыремъ Патр1архомъ 
посланныхъ отъ него бывшихъ, но въ руцЪ тишайшаго Царя до
ставшихся, въ нихъ же извествова онъ ПравославнЪйшаго Государя 
нашего Царя я Великаго Князя Алексея Михаиловича всеа Вели- 
Kiajn Малыя Poccin Самодержца, латинствовати, нарицая его му
чителя неправедна и уподобляя его Бровоаму и Озш; подобий-же 
Синклитъ и всю Роюйскую церьковь, къ латинскимъ догматомъ 
преклонившуюся. Cie же глаголаше наипаче ради Газскаго Ми
трополита Паис1я, завистш уведенъ сый, занеже вЬдяше его обыкша 
бесЬдовати съ пресв4тлымъ синклитомъ о некоторыхъ д^л^хъ. По- 
рицаяй же стадо себе врученное, не пастырь, но наемникъ пра
вильно вознепщуется, и яве наречется, занеже не полагаетъ души 
своя за овцы своя. Еще же Apxiepefl самъ единъ низверже Ни
конъ кроме всякаго пом^стнаго собора, на немъ же долженъ бяше 
явити его прегрешешя. Добре бо вемы, яко вселенскШ Патр1архъ 
Лука не пр1ятъ ннзложетя 1оанна ApxienncKona Кипрскаго, со- 
твореннаго точш со едиными на десяте Епископы, на Епископа 
Амаеунскаго, тоя ради единыя вины, яко число не бяше совер-
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№ 123. шенно, но меньше нежели числомъ дванадесяте; по низложеши 
Павла Епископа Коломенскаго, его-же изъ мантш обнажи жестоцО, 
и на лютая б1ешя и наказашя предаде, не помяну онаго словесе, 
яко дважды никого казнити подобаетъ за тожде и едино преступле
т е ,  тОмъ же прилучися тому Арх1ереови изумитися и погибнути 
60дном у кромО вОсти, отъ звОрей ли снОдеиъ или въ воду впадъ 
утопе, или инымъ коимъ обычаемъ погибе. Еще же и отца своего 
духовна повелО безъ милости бити, даже безвОчену ему на ноги 
быти, якоже самимъ язвы его видОхомъ. НапослОдокъ, жительствуя 
въ монастырО Воскресенскомъ, мнопе люди, иноки и бОльцы, не 
духовною кротостш га преступлешя наказываше, но градскими 
казньми мучаше: овыхъ кнуты, а овыхъ же палицами безъ милости 
бити и иныя же на пытцО жещи повелевая, даже многимъ чело- 
вОкомъ отъ тОхъ мучительствомъ живота лишитися, якоже досто
верна послуси засвидОтельствоваху. Познавше убо мы, яко Никонъ 
не Арх1*ерейск1я употребляше кротости, но мучительски неправ- 
дамъ приложися, въ восхищетя въдадеся и мучительствы овя- 
зася; по Святымъ и Божественнымъ БогопроповОдниковъ Апосто- 
ловъ, по вселен скихъ же среднихъ и помОстныхъ благочестивыхъ 
соборовъ правиломъ, сотворихомъ его всякаго священнодейства 
чюжда: во еже бы ему къ тому не дОйствовати Арх1ерейскихъ. 
Ибо его совершенно извергохомъ и низложихомъ мы Бож)ею мило- 
стш Патр1арси съ омофори и съ епитрахили, со всОмъ поместнымъ 
Преосвященнымъ соборомъ и со Греческими прилунившимися Архь 
ерей, изъявляюще, еже отъ нынО вмОнятися именоватися простымъ 
монахомъ Никону, а не къ тому Патр1архомъ. Вместо его паки 
прирекохомъ вси согласно инаго на святый престолъ, всякаго уко- 
снОтя кроме, правильно избрати; мОсто же Никонову пребывашго 
до кончины жит1я его назнаменовася въ нОкоемъ монастыре, во еже 
бы ему безпрепятно и безмолвно плакатися о своихъ грОсОхъ. Бысть 
же повелОно при немъ быти благоискусному коему мужу Архи
мандриту, опасешя ради да не дерзнетъ кто о беэчинныхъ ругатися 
ему и обиду творити, и онъ же самъ да не дервнетъ впредь ко- 
варствъ какихъ составляти. Еще же завОщася при немъ быти чест
ному мужу дворянину, съ малымъ числомъ людШ служивыхъ вся- 
ваго опасства ради, дабы къ нему и отъ его мятежннмъ писашямъ
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не исходити. СНя вся правильно сотворихомъ, кроме всдкаго лице- .М* 123. 
пр1ят1я и кроме страстнаго суждешя, боящеся не могуща прель- 
ститнся ока Божя, имеетъ бо Богъ око отъмстителное, и страша* 
шеся будущаго онаго судища, имущаго воздати казнь по дедрмъ, 
разсуждающе-же во умехъ и въ мыслехъ нашихъ въ семъ и буду- 
щемъ веце вечнаго огня вечное мучеше, праведный и по Бозе 
судъ сотворихомъ и изнесохомъ въ лето отъ создашя м1ра 7175, 
отъ воплощетя-жъ Бога Слова 1666 месяца Декамвргя въ 12 день.

По прочтенш сего извещения аб1е сняша СвягЬйппе Патр1арси 
съ Никоновы главы камилавъ, на немъ же бяше Херувимъ отъ чи- 
стыхъ бисерей устроенъ, возлохиша же инъ безъ Херувима; сняша 
же и понапю; точш въ мантш со источники отпустиша, юже 
обаче повелеша изъ Нижняго Новгорода Печерскаго монастыря 
Архимандриту 1осифу въ Оерапонтове монастыре отъ Никона взяти 
и прислати въ домъ Пресвятыя Богородицы въ казну Патр1арпту.
И тако обнаженъ священноначал1я бысть монахъ простый. И от- 
пустися аб!е на подворье Архангельское, идеже пренощевавъ, от- 
везеся въ поманенный монастырь Оерапонтовъ. Вонь же пришедъ, 
отдаде мантш Арх1ерейскую-же, отдаде-же и жезлъ помяненному 
Архимандриту Хосифу, иже, вземъ, приела въ домъ Пресвятыя Бо
городицы въ казну Патр1аршу того-же месяца 27-го числа.

ДЪЯШЕ 15-е (1667 г., Января 31-го дня):

О имени Великаго Бога Царя Царствующихъ и Господа Гос- 
подствующихъ единаго естествомъ Троицы-же Ипостасьми Отца и 
Сына и Св. Духа. Скипетръ правлешя ВеликороссШскаго Цар
ства держащу Богомъ венчанному Православному Великому Госу
дарю Царю и Великому Бнязю Алексею Михаиловичю всеа Ве- 
лшйя и Малыя Росш Самодержцу, въ лето 7175 месяца 1ан- 
нуар1я въ 30 день.

По плачевномъ действш низложешя Никонова, благоволи 
Господь Богъ церкви вдовствующей плачевно лучи весел1я возшя- 
вати, и жениха Промысломъ своимъ Божественнымъ обмышляти- 
же и даяти.



№ 123. Повелйшемъ бо Богомъ в’Ьнчрннаго Монократоря собрася весь 
освященный Соборъ:

Святейпий Киръ МакарШ, Патр1архъ Бож1я града велшпя 
Антдохш и всего Востока.

Преосвященти Митрополиты.
Преосвященнш Арх1епископы.
Боголюбивш Епископы.
Преподобнейшш Архимандриты.
Всечестные Игумены.
Преподобные Архимандриты *).
См вси собравшеся во Святую и великую Соборную Церковь 

Успешя Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и присно ДЪвы 
Марш, и согласно Бож1ею благодатш избраша тр1ехъ мужей все* 
достойныхъ, да единъ отъ нихъ, емуже благоволить благочести- 
вейшШ Самодержецъ, на высоту престола Патр1архш Матери гра- 
довомъ Богоспасаемый Москвы и всеа Рост возведется. Быша же 
сш избранницы, Преподобнейппй отецг 1оасафъ Троицкаго Сер
пева монастыря Архимандритъ, Преподобнейппй отецъ Корнил1й, 
Пресвятыя Богородицы Тифина монастыря Архимандритъ, и пре- 
честный инокъ Савва Чюдова монастыря келарь. О нихъ же пр1емъ 
извЪщете, Богомъ увязенный в4нценосецъ, возблаговоли, согласо- 
вавъ Святейшим!  и всему освященному Собору, словесному стаду 
Христову пасому быти ПреподобнОДшимь отцемъ 1оасафомъ, 
Троицкаго Серпева монастыря Архимандритомъ, и ему на высоте 
престола Патр1арша посаждену быти.

Во утрй убо день, иже 31-й месяца Ганнуар1я бяше, сошед- 
шуся всему освященному Собору и пресв4тлому Царьскому Син
клиту предъ лице Богомъ вЬнчаннаго багряноносца въ великую 
царьскую палату, наричему столовую, единому токмо святейшему 
Паисш, Папе и Патр1арху АлександрШскому и Судш вселенныя, 
за немощь отсутствовавшему, бысть извещенъ и проповедапъ еже 
кормило велиюя церкве пр1яти и на верховнейшее всеа Р о ст  
достоинство духовное, на престолъ Патр1арийй возвестися препо
добнейппй отецъ 1оасафъ, Троицкаго Серпева монастыря Архи-

*) Имена не написаны, а оставлено мЪсто.
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мандритъ. То въ слухъ весь освященный Соборъ пр1емъ, велшмъ № 128. 
возрадовася веселемъ. И аб1е избранный всечестно всОми, ябо 
отецъ отцевъ ночитаемъ, ведеся во великую престольную церковь, 
въ нейже Богу всемогущему сотворнвъ благо даре т е  и лобзавъ 
иконы святы я, всечестно отведеся восвояси. Потомъ же по чину 
пр1*емъ поставлете, бысть блапй церкве правитель и новоироэяб- 
шнхъ расколовъ истребитель.





ПОПРАВКИ.

СТР. СТРОКА. НАПЕЧАТАНО. ДОЛЖНО ЧИТАТЬ.

52 1 снизу. Помета дьяка: Помета дьяка.
111 12 свер. ...архимандритъ Зосимъ, Подстрочное прим1;чан1е, отнесенное

къ этому лицу, должно исключить.
114 13 снизу. 1666 1665.
122 6 — (См. ниже № 32.) (Ом. ниже № 33.)
210 11 — Окольничимъ Романомъ. Окольничимъ Родюномъ.
314 18 — Михаилу Олшевскому. Николаю Олшевскому.
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У К А З А Т Е Л Ь .

А.
l a p o n ,  первосвященникъ Ивраильскаго 

народа. У п. 107, 117, 326.
Ааронъ, старецъ. У п. въ допросЬ боярина 

Никиты Зюзина, по поводу сношсшй 
его съ патр. Никономт-, 197, 199.

Абросвмовъ, Ивашко (Иванъ\ сторожъ 
моек. Успенскаго собора. Покаватя 
его по поводу вневапнаго прихода па- 
Tpiapxa Никона въ Успенсюй соборъ, 
18 декабря 1664 года, 132.

Авель, библейский. У пом., 329.
Аверйевъ, Семенъ, соколШ помйтчикъ. 

У п. кабала на него, 397.
Аврааиъ, сынъ варры, одивъ ивъ родо- 

начальниковъ еврейскаго племени. У п., 
51, 275.

Авраам!!, архим. Бйлоо8ерскаго Кирилова 
мон. Подпись его подъ соборнымъ опре- 
делешемъ 1660 г., объ иэбравш, на мЪ- 
сто Никона, новаго naTpiapxa, 110.

Аврааи!!, архим. Сувдальскаго Спасскаго 
Евеим1ева мон. Подпись его подъ со
борнымъ опредЪлешемъ 1660 г., объ 
избранш, на место Никона, новаго na
Tpiapxa, 110.

АврааиШ, старецъ Кириллова мон. На
значается состоять при бывш. патр. 
НнконЪ, 406.

Аврааи!!, чернецъ, казначей верапонтова 
мон. Подписывается подъ челобитной 
къ патр. 1оакиму, 418.

A rañil (Агапитъ), naTpiapxb AHTioxiflcKiñ. 
У п. о его 0Tpe4eHiH0TbnaTpiapmecTBa, 
61, 62, 105.

Акак11, архим. Моск. Воскресенскаго мон. 
Списокъ съ грамоты ему патр. 1оасафа 
о высылке монаховъ Херсмш и Космы 
и iep0AiaK0H0Bb Г еронт и Пафнуотя, 
320; упом. 318.

А квядпъ. У п., 449.
Акииф!!, 1ерод1аконъ, ривничШ патр. 1о- 

акима. У п. 419.

Алексаидръ, еписк. ВятскШ и Великоперм- 
ск!й. Подпись его подъ соборнымъ опре- 
дЪлен!емъ 1660 г., объ ивбраши, на Mi
cro Никона, новаго патр!арха, 109; 
грамота къ нему царя Алексея Ми
хаиловича, о навначенш Павла, митр. 
Сарскаго и Подонскаго, блюстителемъ 
narpiapniaro престола, и о бытш 1онЬ, 
митр. Ростовскому, по прежнему на 
своей епархш, 180; уп. въ соборной 
грамот^ къ 1осифу, apxien. астрахан
скому, о npieMfc восточныхъ патр!ар- 
ховъ, 247, 248; собственноручная 8а- 
писка его о томъ, что восточныхъ 
патр1арховъ Паишя и Макар1я,а равно 
и гречесюя книги, по которымъ они 
совершаютъ богослужешя, привнаетъ 
православными, 257—258; уп. въ на
стольной грамот^, данной naTpiapxy 
1оасафу, 325; уп. 250, 441, 443, 445.

Александру старецъ, справщикъ Печат- 
наго двора У п. въ допросахъ разныхъ 
лицъ по д^лу патр. Никона, 156, 190,
197, 200, 201, 206, 207, 422; допросъ 
его о письмахъ отъ бояр. Зювина къ 
патр. Никону, и скавка его, поданная 
митр. Павлу, 192—194.

Алексаидръ, священникъ моек. Спасскаго 
собора во дворце. Упом., 32, 443.

Алеке!!, митр. ШевскШ и всея Руси, мо- 
cKOBCKifl чудотворецъ. Уп., 326,329,346.

АлексЪевъ, Миханлъ, иконописецъ, сви
детель по делу крещеныхъ жидовъ 
Михаила и Дам1ана, 319.

АлексЪ! АлексЬевггь, царевичъ, сынъ царя 
Алексея Михаиловича. Упом., 1,6,17, 
33, 38, 71, 124, 208, 217, 266, 269, 273,
428.

АлексЫ Квхаиловичъ, царь всея Руси. По
ел анш и письмо къ нему патр!арха 
Никона: 1; &-5; 6-12,111-113,124- 
126; отписка на его грамоту 1осифа, 
apxien. астраханскаго, 180; переводъ 
письма къ нему, оть греческихъ apxi- 
ереевъ, 77—81; переводъ съ греческой



грамоты къ нему XioccRaro архиепи
скопа Кирилла, 81—83; докладная за
писка ему о прНЬадЪ патр. Ыикова въ 
соборъ, 121, 122; мнОДя неявв^стно 
кЪмъ поданвыя царю: съ раврйшешемъ 
нЪкоторыхъ вопросовъ, 84—87; о томъ, 
что Никонъ долженъ быть лишенъ 
патр1аршества, но ве лишевъ священ
ства, 297; грамоты даря: Павлу, митр. 
Сарскому и другнмъ лнцамъ, 139--140; 
митр, новгородскому Питнриму, 164— 
169; 178; Филарету, apxien. Смоленскому 
и другнмъ арпереямъ, 179—180; Фи- 
лофею, архим. Иверскаго мон. и Пан- 
ciio, намъстнику Новгородскаго Бо- 
городичнаго Иверскаго мон., 299: архим 
Нижегород. Печерскаго мой. 1осифу, 
311; черновые отаускн съ его гра
моты нъкоторымъ арзпереямъ и отвът- 
выя ихъ грамоты къ нему, 113—120; 
коломенскому воеводЪ НнкитЬ Куту
зову и отписки Бутузова, 282—285; 
беофану, архим. Крестяаго мон. съ 
брагою, 301; 304; укавы его: 126—127; 
164; 207— 209;соборнымъ опред&летемъ 
разрешается дарю принимать благо- 
словете отъ ростовск. митр. 1оны, 168. 
уном., 12-29, 37, 50-54, 62-66, 71, 
72, 90, 94, 96, 98—101, 1С8, 128—130, 
133, 134, 137-161,169-171,175, 179- 
184, 190-217, 220-224, 232, 241, 242, 
244, 245, 247-275, 287, 288-290, 298, 
301-304, 307, 309,312,315-317, 323-
326, 330, 331, 334, 336—339, 341—343, 
345-349, 369, 370- 371, 373, 375, 378, 
383, 407, 408, 414, 417, 418, 420-424, 
427-430, 436-439, 443-448.

Алиазъ Квановъ, думный дьякъ. Посы
лается вмЪста съ другими лицами къ 
патр. Никону, съ отвЪтомъ царя ва 
жалобу naTpiapxa, 12; по повел£шю 
царя ведетъ переговоры вмЪстЪ съ 
другими лицами, съ патр. Ннкономъ 
о его прг&здЪ въ соборъ, 121 -122; 
посылается къ патр. Никону, вм4ст£ 
съ другими лицами, ва посохомъ св. 
Петра митрополита, уве8енномъ имъ 
ибъ Успенскаго собора, который они 
и доставили царю 127, 137—147, 421, 
царская грамота ему и другнмъ ли
цамъ по атому д^лу 139; скрЪпа его 
подъ списками грамотъ и по склейкамъ 
статейныхъ списковъ, 147, 173, 178— 
180,210; присутствуетъпри довросЬ боя
рина Никиты Зюзина и думн. дворя
нина А. Л. Ордина-Нащокина; ему 
поручено производство этого дЪла, 
которое онъ скр$пилъ по склейкамъ. 
181—210; уп., 166, 167.

Аианъ, родомъ Амалнкитянинъ, библ. 
Уп., 82.

АиаиИ, apxien. Синайск1я горы (на стр- 
265, 323 и 325-й навванъ Анастамемъ'Ъ 
У пом. о его про£зд£ чревъ Астрахань 
въ Москву вмъстЬ съ паотйархами Паи- 
с1емъ ■ Макар1емъ, 247, 248; уп. въ 
настольной грамот^, данной патЫарху 
1оасафу, 323, 325; уп. 265, 440.

Анашя, библ., одинъ нзъ первыхъ хри- 
спанъ. У п., 7.

Анастас1й, архндааконъ, при вселен, патр. 
Шисл и Макар1и, переводчикъ. У пом., 
270.

Андреевъ, Евтюшка (ЕвтихШХ рядовой 
стр'Ьлецъ. Допросная его ръчь по по
воду правда патр. Никона въ Москву, 
136, 137.

Андрей, св. БритскШ. Уп., 112.
Андрей, протопопъ Московскаго Ср&ген- 

скаго собора. Сказка его объ откавЪ 
Никона отъ патр!аршаго престола, 
28, 32, 67; подпись его подъ собор- 
нымъ опредйлешемъ по тому же пред
мету, 111; уп. 443.

Андрей, протопопъ Московскаго Благо- 
вЪщенскаго собора. У п., 443.

Андроников«, Исакъ (Исачко), пЪвчгё 
дьякъ. Сказка его по поводу выхода 
naTpiapxa Никона ивъ Успенскаго со
бора на Воскресенское подворье, 44— 
45, 70; уп., 35.

Аидроникъ, Палеологъ, н18антИсшй импе- 
раторъ. У п. 276.

Аникей, старецъ Крестнаго мон. У п., 330.
Ашпковъ, Борисъ, сынъ боярскШ. У п., 

117.
Аниа,( Ананъ)еврейскШ первосвященннкъ. 

Уп., 448.
Анна Алексеевна, царевна и вел. княжна, 

дочь царя Алексея Михаиловича. У п., 6
Анна Кихаиловиа, великая княжна, дочь 

царя Михаила беодоровича. У пом., 6, 
9, 124, 269, 273.

Антон1й, архим. Св1яжскаго Богороднц- 
каго мон. Подпись его подъ соборнымъ 
опред£лен1емъ, 110.

Apiif, священннкъ александрШсшй, ерс- 
ciapxb. Уп., 96.

Аркад1й, восточно-римсюй нмператоръ. 
У п., 95.

Ариенонулъ (Гарменопулъ, Константинъ), 
греч. церковный законов$дъ. Уп , 92, 
275 -279.

Арсешй, apxien. Псковсшй в Нвборсюй. 
Подпись его подъ соборнымъ опред^* 
лешемъ, 177, собственноручная записки 
его о томъ, что восточныхъ naTpiap- 
ховъ Паяая и Макар1я, а равно п 
гречесюя книги, по которымъ они со- 
вершаютъ богослужешя, приянаетъ 
православными, 256—257; отписка все- 
ленскимъ naTpiapxaM-k и собору его и 
другихъ лицъ, посланныхъ ва патр. 
Ннкономъ въ Воскресенсшй моя. для 
призватя его на соборъ, 286; отписка 
его къ Павлу митр. Сарскому, о пря- 
готовлев1яхъ къ отъеду ивъ Воскре- 
сенскаго мон. съ патр. Ннкономъ въ 
Москву, 287; нвв Мстительна я отписка 
собору о выЪ8дЪ патр. Никона ивъ 
Воскресенскаго мон. н о прнбытш въ 
Москву, 288. У п. въ настольной гра- 
мотб, данной naTpiapxy 1оасафу, 325. 
У п., 175, 247, 248, 289, 438, 439, 441.

Арсеи1й, игуменъ Знаменскаго мон. Соб
ственноручная записка его о томъ, что



восточныхъ патр1арховъ Панс!я и Ма- 
карш, а равно ■ греческ1я книги, по 
которымъ они совершають богослу- 
жешя, при8наетъ православными, 260; 
уп., 442.

Арсен!! (Салтыковъ), ¡еромонахъ. Соб
ственноручная записка его о томъ, 
что восточныхъ патр1арховъ Паиыя 
и Макар1я, а равно и гречесшя книги, 
по которымъ они совершають бого- 
служьтя, привнаетъ православными, 
262—263.

АрсежИ, монахъ. Уп., 436.
Артаксерскъ, царь персидсшй. У п., 82.
Арцыбашевъ, бедоръ, сынъ боярсшй быв- 

шаго патр1арха Никона. По укаау 
царя веять подъ стражу, 282—285; 
посылается въ Москву, 285; уп. 420.

Ахятофель, бнблейскШ. У п., 430, 434.
АеаяасИ св., Велиюй, епископъ алек- 

сандрШсшй. У п., 80.
АеанасИ, митр. ИконШсюй. У п. въ на

стольной грамотЪ, данной патр!арху 
1оасафу, 32о; уп., 440.

АеанасИ, нгуменъ Новгородскаго бера- 
понтова мон. Отписка его съ брайею 
въ Москву, съ испрошеМемъ равр£- 
шен1я. какою пищею довольствовать 
монаха Никона, посланнаго туда въ 
ваточеше, 312; отшска его патр. 1оа- 
киму, о сборЬ хлЪба и овощей съ по
лей, бывш. патр1арха Никона и объ 
отсылкЪ ихъ къ нему 418—419; па- 
тр!аршая грамота ему съ браиею, о 
перевод?} иэъ берапонтова мон. въ 
Кирилловъ бывшаго патр. Никона, 363;
Жамота ему патр. Хоакима, 413; чело- 

1тныя его патр. 1оакиму: съ исчис- 
лешемъ утрать, понесенныхъ монасты- 
реиъ оть содержашя бывш. патр Ни
кона, 407—410; о до8волен1и обратить 
въ собственность берапонтова мон. 
церковную утварь, пожалованную ца- 
ремь бывш. патр. Никону, а равно 
вапечатанный въ амбарахъ хл$бъ 
и кедш, ему принадлежавш1я, въ 
вовнагражден1е за убытки, понесен
ные монастыремъ оть долговременнаго 
пребыватя тамъ Никона 415 — 418; 
росписки, выданныя имъ архим. Чу
дова мон. Павлу, въ пр1ем£ оть него 
церковной утвари, пожалованной ца- 
ремъ Никону во время пребывашя его 
въ берапонтова мон., 378—379; пр1ем- 
ная его росписка о переданныхъ ему 
отъ архим. Павла огородовъ бывш. 
патр. Никона, хо8яйственныхъ строе- 
нШ и рыбныхъ снастей, 380—383; уп.
348, 369, 376, 397. 414, 420.

АеаяасИ, д1аконъ. Уп., 150.
Аеаяасьевъ, Василгё, новгородсшй кава- 

Ч1Й атаманъ. Посылается съ ннмъ цар
ская грамота къ митр. Питириму, 178.

АфеонМЦ митр. Новгородсшй (7 января 
1649 г. отказался отъ митрополш и 
отошелъ въ Хутынь,+ 6 апреля 1652 г.). 
У пом., 227, 241.

Б.
БарятивскШ, кн. ЮрШ Никитичъ, околь- 

нич1Й. У п., 425.
Башковсюй, ИгнатШ. Показатя его объ 

обравЪ жи8нн патр. Никона въ 9ера- 
понтовомъ мон., 344, 348; уп., 360, 351,
372, 373.

Вашиаковъ, АеанасШ Арсентьевичъ, дьякъ 
Земскаго Прикаяа, а впосл£дств1и Ям- 
скаго. Черновая память ему и другимъ 
лицамъ о дач4 подводъ архим. Павлу 
до берапонтова мон., 340.

Вашиаковъ, Демеипй Миничъ, думный 
дьякъ. Статейный списокъ о посылкЪ 
его вм$ст£ съ архим. 1оакимомъ къ 
патр. Никону, по случаю прИяда его 
въ Москву, 210—221; уп., 203.

Везобразовъ, Илья Бувмичъ (присут- 
ствуетъ въ Патр1аршемъ РаярядЬ). У п., 
284, 285, 316, 317, 320.

Блудовъ, ЮрШ, дьякъ Ямскаго приказа. 
Черновая память ему и другимъ ли
цамъ о дачй подводъ архим. Павлу до 
берапонтова мон., 340.

Воборыкяяъ, Романъ бедоровичъ. У пом., 
220.

Богданов*!., Сенка (Семенъ), дьячекъ. У п.,
349.

ВоголЬпъ, архим. Рязанскаго Спасскаго 
мон. Подпись его подъ соборнымъ опре- 
д§лен1емъ, 110.

ВоголЪнъ, игуменъ Московскаго домоваго 
Новинскаго мон. Скавка его объ от- 
кав^ Никона отъ патрйаршаго престо
ла, 25, 32, 67.

Болвановъ, Никита, стряпчгё. У пом., 316.
Врать, Ларко (Иларшнъ), стрЪлецшй 

пятидесятникъ. Допросная ръчь его, 
135.

Вулатнаковъ, ЛаврентШ. У п. о покупка 
у него патр. Никономъ вотчины, 217.

Вулдисск1й, Тихонь, сынъ боярсюй, сви
детель по д’Ьлу крещеныхъ жидовъ 
Михаила и Дам1ана, 319.

В.
Валутяяа, Аяастаия, жена машра. У пом., 

351, 373.
Варахтевъ, Полуехтко, служащей въ Прн- 

кав4 Каванскаго дворца. У п., 209.
Варлаанъ, чернецъ, священникъ Новго

родскаго берапонтова мон. Посылает
ся съ нимъ въ Москву арх1ерейская 
мант)я и посохъ бывшаго патр. Ни
кона, 313; патр. Никонъ просить, что
бы его не ссылали въ Крестный мон., 
а оставили бы при немъ по прежнему, 
375; показатя его, 377; уп. 350, 360,
368, 371, 376.

Варлаанъ (Палицынъ), келарь Москов
скаго Спаса Новаго мон. Черновой 
отпускъ соборнаго наказа ему о пере
писи и отдачи Крестнаго мон. въ не
посредственное 8ав&дыван1е архиман

1*



дриту съ брат!ею, 303—804; отшска 
его по д£лу о посылк£ его въ Крест* 
ный нон., 330.

Варлааиъ, черный д!аконъ митр. 1оны. 
Показашя его по дЪлу патр. Никона, 
147, 148, 150-152, 159, 161.

Варлааиъ. Уп., 449.
Варнава, св. апостолъ. Упои., 236, 237.
Варнава, архим. Звеннгородскаго Савви

на кон. Уп., 411.
ВарсаиофИ (Бропкннъ), митр. Сарск1й и 

Цодошяйй. Присутств. на собор'Ь, по 
вопросу о перевод^ бывшаго патр. Ни
кона изъ верапонтова мон. въ Кирил- 
ловъ, 365.

ВарсонофИ, архим. Симонова мон. Упом.,

ВароолоиМ, архим. Соловецкаго мон. Под
пись его подъ соборнымъ опред&ле- 
шемъ, 110; собственноручная вапнска 
его о томъ, что восточныхъ naTpiap- 
ховъ Hancifl и Макарш, а равно и 
греческ!я книги, по которымъ они со- 
вершають богослужешя,прн8наетъ пра- ; 
вославными, 260—261; у п., 442.

Васил11 ВеликИ. Ссылка на его правило,
58, 59; уп., 92, 117; уп. его книга, 387.

Baouit, вивантгёскШ императоръ. Упом., 
95, т .

Васжл1й (Васко), подъячШ. Упом., ЭОЗ. |
BacKiil Новгородецъ, naTpiapnrifl поддьякъ. 

Покавашя его по даду патр. Никона, 
36, 46, 70.

Васильев«, ЕвсевШ, дьячекъ Кожеоэер- 
скаго мон. Упом., 412.

Васильев«, Ивавъ, подааконъ Московск. 
Успенскаго собора. Показав 1я его по 
дЪду патр. Никона, 35, 43, 69; сказка 
его, 314-315.

Венедиктов«, Степанъ, дьякъ ПомЪстнаго 
приказа. Уп., 210.

Венедикт», протосингель АлександрМск1я 
велик1я церкви. У п., 442.

ВикентМ, игум. Николаевскаго УгрЬш- 
скаго мон. Собственноручная записка 
его о томъ, что восточныхъ naTpiap- 
ховъ Паиоя и Макар1я, а равно и гре- 
чесшя книги, по которымъ они совер- 
шаютъ богослужешя, признаегь право
славными, 261—262.

В1аиоръ, пресвитеръ. У п., 59, 92.
Владыкыъ, Романъ Ивановичъ. Посы

лается въ Казань къ патр. Макарйо 
съ письмомъ оть патр. 1оасафа и на
казная рйчь ему, 332—333.

Волков*, Васнл1й, служка Кириллова мон. 
Назначается въ услужеше къ бывш. 
патр. Никону, 406.

Волковъ, Иванъ, подьячШ Золотой (Ра- 
справной) Палаты. У п., 118.

Володииеровъ, Дмитр1й Оснповичъ, naTpiap
nrifl сынъ боярсшй. Посылается съ ннмъ 
накааъ къ архим. 1осифу, 311.

Воротынск1й, кн. 1оаннъ АлексЬевичъ, боя- 
ринъ. У п., 446.

Г.
Гавр1илъ, митр. Халкндонсшй. Упом., 11.
Гавр1илъ (Гаврилко), п£вч1й дьякъ. Пока- 

вашя его по дЬлу патр. Никона, 35,46,70.
Гедеонъ, apxien. Молдавсшй и митр. Со- 

чавскШ. Грамота ему патр. Нивоиа, 
433- 434; уп., 435, 436.

Гедеонъ, чернецъ, келарь Новгородскаго 
Кириллова мон. Отписка его патр. 1о- 
акиму, о npieM* въ Кнрилловъ мон. 
бывш. патр. Никона, 366—368; упом-,
369, 419.

Теииад11 СхолярИ, naTpiapxb Константин о- 
польсшй. У п. объ его отречеши отъ 
патр!аршества, 106, 276, 279.

Teopritt, apxien. АлександрШскгй. Ул., 95.
Гераскиъ, архим. Архангельска го Крест- 

наго мон. Предписывается ему стропй 
надворъ 8а присланными къ нему въ 
монастырь старцами Варлаамомъ и 
Нардаргемъ, 376.

Герасииъ, архим. Воскресенскаго мон. 
Патр. Никонъ, посылаетъ съ нимъ въ 
Москву посохъ Петра митрополита,
141, 146, 147, 168; уп., 208, 421.

Герасииъ, архим. Костромскаго Богояв- 
ленскаго мон. Подпись его подъ со
борнымъ опред$лен1емъ, 110.

Герасииъ, архим. изъ За-торга Богояв- 
ленскаго мон. Уп., 442.

Герасииъ, игум. Переславля ЗагЬсскаго 
Никитскаго мон. Подпись его подъ со
борнымъ опредЪлешемъ, 111.

Герасииъ, черный дхаконъ митр. 1оны. По- 
каван!я его по д4лу патр. Никона, 
147-152, 158-161.

Гериакъ, подд1аконъ Моск. Воскресен
скаго мон., свидетель подЪлу креще
ных* жидовъ Михаила и Дам1ана, 319.

Гериогеиъ, патр1архъ. Упом. объ оставлс- 
híh имъ naTpiapmaro престола, 238.

Гериогеиъ, нгуменъ Златоустовскаго мон. 
Уп., 443.

ГероитШ, iepoAiaKOHb Моск. Воскресен
скаго мон., свидетель по дЬлу креще- 
ныхъ жидовъ Михаила и Дам1ана. 319; 
вызывается въ Москву, 320; показашя 
его, 321.

Голосовъ, Лукьянъ ТимофЬевичъ, дьякъ 
Патр1аршаго разряда. Уп., 429.

ToHopil (OHopifi), западно-римскгй импе
раторъ. Уп., 95.

Гребневъ Никита, стр$лецк!й десятяикъ. 
Уп. кабала на него, 397.

ГригорМ Вогословъ. Ссылка на его книгу, 
59; уп., 80, 82, 87, 91, 94, 106, 218,221, 
241, 275, 279, 280.

rpiropii, пресвитеръ, иалисавппй жгло 
Григор1я Богослова. Упом., 92, 105, 
275, 279, 280.

Fpiropit AH8iaB8HHb (Наз1ан8инъ). Уп. его 
книга, 387.

rpiropii Чудотворецъ. У п. его книга, 387.
ГркгорШ (Самвлакъ), мнтрополитъ Kies- 

скШ. Упом., 19.
ГригорШ, мнтрополитъ Ник&йскШ. Упом.



въ настольной грамоте, данной па- 
Tpiapxy 1оасафу, 325; уп., 440.

rpiropit, Мамиа, патрйархъ Константино- 
польскШ. У пом., 275.

Грвзда, Павслъ, сынъ боярсюй, свиде- 
тедь по Д'Ьлу крещеныхъ жидовъ Ми
хаила и Дам1ана, 319.

Д.
Даввдъ, царь нараилыяий и пророкъ. Уп., 

9, 81, 220, 294, 329.
Далматъ, 1еромонахъ. Упом., 319.
Даюаят>, крещеный жндъ. Обвиняется въ 

произнесенной имъ хуле на св. еван
гелие, 318 - 320; оправдывается, 320—
322.

Даийигь, пророкъ. Упом., 5.
Дан1кль, митр. ВарнскМ. У п. въ настоль

ной грамотб, данной naTpiapxy Ioaca- 
фу, 325; уп., 440.

Даныовъ, Петръ, д!аконъ Моск. Боль- 
шаго Успенскаго собора. Скалка его 
о событш при выходе патр. Никона 
ивъ У спенскаго собора на Воскресен
ское подворье, 40} 69; скавка его о 
приход  ̂ патр. Никона въсоборъ, 130— 
131; уп. 34.

Днптр!!, протопопъ Каваисшй. Уп.,443.
Aioncit Ареопагить, 1-й епископъ Аеннъ. 

Ун., 95, 235.
Д1онтй св., патр!архъ Александр1йск!й. 

Уп., 56, 80, 292.
Aioncit, патр. Константинопольсюй. Уп 

о самовольномъ оставленш имъ па- 
Tpiapmecsaro щюстола, 277,279.

Aioncit, архим. Святыя горы Аеонсшя 
Иверскаго мои. У п., 442.

AioHicii, архим. греческШ. У п., 94.
Aioncit, архим. Московскаго Спасо- 

Андроннкова мои. Скавка его объ 
откаве Никона отъ патр1аршаго пре
стола, 25, 31,66,100. подпись его подъ 
соборнымъ опредблешемъ, 110.

Aioncit, архим. гостовскаго Богоявлен- 
скаго мои. Подпись его иодъ собор
нымъ опред$лен1емъ, 110; у п., 442.

Aioncit, !еромонахъ, нам&стникъ Архан
гельская Крестнаго мон. Упом. въ 
царскихъ грамотахъ къ архим. бео- 
фану, 301, 304.

Aioncit, игум. Новинскаго мон. Подпись 
его подъ соборнымъ опред£лен1емъ, 111.

Aioncit, черный попъ берапонтова мон. 
Подписывается: ва монаха Ковьму, 
378; ва строителя старца Иса1я, 410; 
пидъ челобитной къ патр. 1оакиму, 418.

Aioncit, старецъ Спасо-Прилуцкаго мон. 
Упом., 336.

ДиитрШ Ярославецъ, патр1аршШ под- 
дьякъ. Покавашя и сказка его по д£лу 
патр. Никона, 36, 46, 70.

Долгоруковъ, кн. ДмитрШ АлексЬевичъ, 
окольнич!й. По повелендо царя про
вожаете патр. Никона изъ Москвы, 
127, 167; уп. 421.

Долгоруковъ, кн. ЮрШ Алексеевичу боя-

ринъ. По повелитю царя ведетъ пере
говоры съ патр. Никономъ по поводу 
правда его въ Успенсюй соборъ, 121— 
122; 126-127, уп., 132, 166, 207, 209, 
421.

Доиашжевъ, Семенъ Филатьевичъ, дьякъ 
Ямскаго Приказа. Черновая память 
ему и другимъ лицамъ о даче подводъ 
архим. Павлу, 340.

Доинъ. ГГослашя къ нему св. Кирилла,
55, 92, 106, 172,292.

Дороеей, 1еромонахъ, духовникъ Ново- 
девичьяго мон., свидетель по делу 
крещеныхъ жидовъ Михаила и Да- 
MiaHa, 319; покавашя его, 321; уп., 322.

Дорове!, игум. Боровскаго Пафнутпева 
мон. Подпись его подъ соборнымъ опре- 
дЪлешемъ, 110.

AyjOMCKit, Михаилъ, пелымскШ казачШ 
пятидесятникъ. Посылается съ нимъ 
царская грамота къ Борнил1ю, apxien. 
Сибирскому, 180.

Дуровъ, Александръ Степановичу дум
ный дьякъ Упом., 33, 50, 52, 68, 72, 77.

ДятловскИ, Денисъ, narpiapniift дьякъ. 
Скавка его о событш при выходе патр. 
Никона ивъ У спенскаго собора на Во
скресенское подворье, 42, 69.

Е.
Евдоыя Алексеевна, царевна и велик, 

княжна, дочь царя Алексея Михаи
ловича. Упом., 6, 124, 177, 269, 273.

ЕвлалН, епископъ, хиротонисанный Гри- 
ropieMb Богословомъ, 92, 280.

ЕвстратМ, старецъ. Упом., 303.
ЕвставИ, епископъ ПамфилйскШ. Упом. 

объ его отреченл отъ еаископства,
56, 57, 73, 76, 77, 87, 89, 92, 105, 106, 
278, 271, 297.

ЕвстафИ, игуменъ Коломенскаго Спас- 
скаго мон. Упом., 285.

EbtixíI  (Евтюшка), кавакъ. Уп., 346.
ЕввииИ, старецъ. Уп., 300.
Екатерпа АлексЪевна, царевна и велик, 

княжна, дочь ц. Алексея Михаило
вича. У п., 124, 269, 273.

Елизарко, сторожъ У спенскаго собора. 
Уп., 155.

Елвзаровъ, HpoKonift Кувмичъ, думный 
дворянинъ. Скавка его о поездке къ 
патр!арху Никону съ ответомъ царя 
на жалобу Никона относительно не
законна™ совершен!я действа хожде- 
шя на осляте въ неделю Baift, 12 — 
15, 71; участвуетъ въ допросе Ни
киты Зювина, 206; уп., 18, 19, 32, 446.

Виехьповъ, Мартынъ, стрелецъ. Уп., 136.
ЕпфанШ, митр. Грузинсшй. У п., 440.
ЕпфанМ (Славинецюй), старецъ, настоя

тель Преображенской пустыни. Скавка 
его, поданная собору, съ мнен!емъ о не 
возможности лишить Никона apxiepeft- 
ства ва самовольное оставлейе имъ 
своего престола, 88—94.



ЕпифанШ, ¡еромон&хъ. Подпись его подъ 
соборнынъ опредЬлешемъ, 111.

ВремЬевъ,1осифъ, naTpiapniiñ дьякъ. Сказ
ка его о событ1и при выходе патр. 
Нвкона ивъ Успенскаго собора на Во
скресенское подворье, 41—42, 69.

Ермолаев*, Левъ Романовичу дьякъ Сн- 
бирскаго приказа. У п., 340.

Есшовъ, Андрей, сотникъ. Уп., 345.
Есеирь (Естирь), супруга персидскаго 

царя Артаксеркса. Уп., 82.
Ефремъ, игу м. Ростовскаго Борисопеб- 

скаго мон. съУстьи. Подпись его подъ 
соборнынъ опредЪлешемъ, 110.

Ефросинъ, архим. Вологодскаго Камсн- 
скаго мон. Подпись его подъ собор- 
нымъ определешемъ, 110.

Ж.
ЖелябужскН, Иванъ Аеанасьевичъ, дум- 

вый дворянинъ. Посылается ветЬстЬ 
съ архим. Павломъ въ верапонтовъ 
мон., 341, 353, 354, 357-359; уп., 361, 
363-367, 375, 411, 414, 417.

3 .

Земцовт», Алексей, дьякъ. Подписываешь 
грамоту оть имени митрополита Павла,

Зиновьевъ, Иванъ (Ивашка), стрелецъ. 
Показан1я его по делу патр. Никона, 
136; уп. 135.

Зосима, архим. Псковскаго Печерскаго 
мон. Подпись его подъ соборнымъ опре- 
делен1емъ, 110.

Зоскма, архим. Подпись его подъ собор
нымъ определен!емъ, 111.

Зыковъ, АеанасШ Тихоновичъ, думный 
дьякъ въ Приказе Каванскаго дворца. 
Уп., 209.

Зюзижъ, Никита Алексеевичъ, бояринъ. 
Письма его къ паттарху Никону, о 
томъ, чтобы онъ пргахалъ Н8ъ Воскре- 
сенскаго мон. тайно въ Москву и явил
ся въ Успенскомъ соборе, 181—190; 
распросныя речи его передъ царемъ, 
190; пыточныя речи его, 206; допросъ 
и сказка его, почему онъ призывалъ 
въ Москву патр. Никона, и о преж- 
нихъ его съ нимъ сношешяхъ, 196— 
203; укавъ ему, о ссылке его въ Ка
зань на службу и объ отписке поместШ 
и отчинъ его на государя, 207—210; 
уп. 167, 168, 204,205, 211, 421, 422; уп. 
и жена его Mapia Степановна (Манка, 
Малка) 181, 183.

И.
Квановъ, АеанасШ, д!аконъ Моск. Боль- 

шаго Успенскаго собора. Показашя 
его по делу патр. Никона, 34, 40, 41, 
68, 130-131.

Квановъ, ГригорШ, поддьякъ. Показан1я 
его по делу патр. Нвкона, 36, 47, 
70-71.

Квановъ, Датилъ, крестьянинъ. У п. ка
бала на него, 397.

Квановъ, БвтнхШ (Евтюшка), стрелецъ. 
Уп., 136.

Квановъ, Нестеръ (НестеркопевчШ  
дьякъ. Покавайя его по делу патр. 
Никона, 35, 44, 69.

Квановъ, Павелъ, narpiapinifl поддьякъ. 
Показашя его по делу патр. Никона, 
36, 47, 70.

Квановъ, ПареенШ, казенный naTpiapnxift 
дьякъ. Показашя его по делу патр. 
Никона, 34, 42, 69.

Квановъ, Семенъ, naT p iap in ifl поддьякъ. 
Показашя его по делу патр. Ннкона, 
36, 47 70.

Жванъ (Ивашко Кривовубъ), служка 0е- 
рапонтова мон. У п. о его изветномъ 
письме на патр. Никона, 348, 349, 351, 
370, 371.

Кванъ Тверетанъ, подд!аконъ Моск. Успен
скаго собора. Покавашя его по делу 
патр. Никона, 35, 70; уп. 154

Кванъ Тверетанъ, пёвчШ дьякъ. Показа
шя его по делу патр. Никона, 35,44,70

Кванъ, подыаконъ. Упом., 303.
Кванъ (Ивашко) ярославецъ, поддьякъ 

Покавашя его по делу патр. Ннкона, 
48, 71.

Кванъ, ключарь Успенскаго Моск. со
бора. Уп., 67.

Кгнат!! Богоносецъ св., naipiapxb Ahtío- 
xificKifl. У п., 80.

КгнатМ (1евлевичъ) архим. Полоцкаго Бо-
£нсоглебскаго и Богоявленскаго мон. 
[одпись его подъ соборнымъ опреде- 

лешемъ, 111.
Кгиат1й, iep0M0Haxb Сувдальскаго Спасо- 

Евеим1ева мон. Встречаетъ вместе съ 
архим. Павломъ, восточныхъ narpiap- 
ховъ, 265.

КгнатИ, старецъ, казначей Архангельск. 
Крестнаго мон. Упом. въ царскнхъ 
грамотахъ къ архимандр. беофану, 301, 
304.

КгнатЦ (Игнашка), певчей дьякъ. Пока- 
вашя его по дълу патр. Ннкона, 35,
45, 70.

Кллар1онъ, apxien. РяэанскШ и Муром- 
cKifi. Поручается ему сделать выписки 
ивъ правилъ св. апостолъ и св. отецъ 
для применешя къ делу объ оставле- 
híh патр1аршаго престола Ннкономъ,
54, 72; подпись его подъ соборными 
определешями, 109, 177; черновой от- 
пускъ царской грамоты къ нему, по 
вопросу: можно-ли священно-схи мо
наха поставить арх!ереемъ, 113, 114; 
ответная грамота его царю, 120: цар
ская грамота ему, о назначена Павла, 
митр. Сарскаго и Подонскаго, блюсти- 
телемъ патр1аршаго престола, н о бы- 
tíh 1оне, митр. Ростовскому, по преж
нему на своей enapxifi, 179; собствен
норучная записка его о томъ, что во-



сточныхъ патр1арховъ Паиая и Мака- 
pie, а равно н гречесшя книги, по ко- 
торымъ оно со верша ютъ богослужешя, 
признаетъ православными, 355 — 356; 
уп. въ настольной грамот*, данной 
naTpiapxy Гоасафу, 325; уо., 175, 247, 
248, 290, 441, 446.

Ил1я, пророкъ. Уп , 86, 236, 295.
Ills, архим. Новгородскаго Николая чу

дотворца Вяжицкаго мон. Подпись его 
подъ соборнымъ опред*лен!емъ, 111.

НраклМ, восточно-римсшй императоръ. 
У п., 61.

Ipua  Киакловна, великая княжна, дочь 
царя Михаила беодоровнча. Упом., 6, 
124, 269, 273.

Кринархъ, старецъ, строитель Архангель
ска™ Брестнаго мон. Упом. въ цар- 
скихъ грамотахъ къ архим. беофану, 
301, 304.

Нрпархъ, старецъ Бнрнллова мон. Навна- 
чается состоять при бывш. патр. Ни
кон*, 406.

Иродъ, царь ¡удейскШ. Уп., 448.
Нсаакъ, сынъ Авраама н Сарры. У п., 51.
Ясааиъ Сврвп. Уп. его книга, ЗУ7.
Исае», Никита, служка берапонтовамон. 

Уп., 351, 372.
léalo, пророкъ. Уп , 97, 212, 430.
Seals, старецъ, строитель Новгородскаго 

Кириллова мон., впосл. берапонтова 
мон. (съ шля 1676 г.) Показан1е его по 
поводу доноса, сд*ланнаго царю быв- 
шимъ патр. Ннкономъ, 338; списокъ 
патр1аршей грамоты ему о перевод* 
изъ веропонтова мон. въ Кнрилловъ 
бывшаго патр. Никона, 361—363; гра
мота ему патр. 1оакнма, 413; челобит
ная его патр. 1оакиму о разр*шеши 
обратить въ монастырскую собствен
ность оставппяся поел* бывш. патр. 
Никона хлебные припасы н пр., 410— 
412; 415—418; отписка его патр. 1оакиму 
о томъ же, 418—419; уп., 335—337,339, 
407, 414.

Hcaic, архим. Спасо-Прнлуцкаго мон. От
писка его патр. 1оакиму о произведен- 
номъ имъ розыск*, по поводу жадобы 
Никона о недач* ему, по положенно, 
съ’Ьстныхъ прнпасовъ и о проч., 335— 
337.

Icais, казначей моек. Воскресенскаго мон. 
Грамота ему патр. 1оасафа, 320.

Hcaik, черный д1аконъ. Упом., 313.
Нсаковъ, Иванъ Лаврентьевичъ, сынъ бо- 

ярскШ. Посылается съ пимъ царская 
грамота къ 1осифу, apxien. Астрахан
скому, 180.

Нсаковъ. Обросимъ, дьячекъ берапонтова 
мон. Уп., 351, 372.

Хсаковъ, Петръ, служка Кириллова мон. 
Назначается въ услужеше къ бывш. 
патр. Ннкопу, 406.

Нсаковъ, чернецъ берапонтова мон. Под
пись его подъ челобитной патр. 1о- 
акнму, 410.

Хсидоръ, apxiepefi, потомъ патр. Констан- 
тиноподьскш. У п., 106, 279.

I .

1&ковъ, св. апостолъ. Упом., 236.
1аковъ, патр1архъ библейсшй. Упом., 329.
1аковъ, бнблейскШ. Упом., 212.
1аковъ, протопопъ Черниговскаго собора. 

Уп., 443.
1аковъ, бывш!й д1аконъ москов. Спасскаго 

собора во дворц*. Сказка его о собы
тии при выход* патр!арха Никона нвъ 
Успенскаго собора на Воскресенское 
подворье, 29.

1езек1ип>, пророкъ. Уп., 100.
1ереи1я,монахъ моек. Воскресенскаго мон-, 

свидетель по д*лу крещеныхъ жидовъ 
Михаила и Дам1ана, 318—319; вызы
вается въ Москву, 320«

1еровоахъ, царь израильсюй. У п., 449.
11сусъ Навв1нъ. Упом., 212.
1исусъ Сирахъ. У п., 97.
1оакннъ (Щаковичъ), еписк. СербскШ. Уп. 

въ настольной грамот*, данной патрь 
арху 1оасафу, 325; уп., 441.

1оакжмъ (Саведовъ), хиротонисанъ 22 дек. 
1672 г. въ митрополиты Новгородск1е 
и Ведяколуцюе иаъ архим. Чудова 
мон., а 26 ¡юля 1674 — въ патр1архи 
всеросийсше. У п. какъ архим. Чудова 
мон.; посылается вм*стЬ съ митр. Пав- 
ломъ и другими лицами къ патр. Ни
кону ва посохомъ Петра митрополита, 
127, 137 -147, 374; участвуетъ въ про
изводств* розыска, для доклада царю,
о вневапномъ приход* въ Успенсшй 
соборъ патр. Никона, 150 и въ допрос* 
печатнаго двора старца Александра о 
письма хъ Никиты Зюзина къ патр. 
Никону, 192—194; статейный списокъ
о посылк* его къ патр. Никону, по 
случаю неожвданнаго его пр1*ада въ 
Москву и челобитной патр1арха, въ 
которой онъ предлагаетъ условие на 
Н8брав1е новаго патр!арха, 210—221. 
уп., 166, 167, 202, 207, 300, 313, 431, 
441; уп. какъ патр!архъ московски): 
отписка ему архим. ИсаАи о ровыск*, 
по поводу жалобы патр. Нвкона, 335— 
336; списокъ накава его Павлу, архим. 
Чудова мон., объ отправленш его въ 
верапонтовъ мон. съ думнымъ дворя- 
ниномъ И. А. Желябужскимъ и дьякомъ 
С. Румянцовымъ, 341 — 361; грамоты 
его: Кириллова мон. архим. Никит* и 
строителю Иса1ю съ брапею, съ пове- 
л*шемъ о перевод* ивъ берапонтова 
мон. въ Кнрилловъ бывшаго патр. 
Никона и о содержанш его тамъ, 361— 
363; берапонтова мон. игум. Аеанас1ю 
съ брат!ею, о томъ же, 363—364, 413; 
отписки ему: Кириллова мон. архнм. 
Никиты съ брат1ею, о пр1ем* въ Кн
рилловъ мон. бывш. патр. Никона, 
365—368; берапонтова мон. игумена 
Аеанас1я съ брапею, о сбор* съ по
лей, принадлежащнхъ бывш. патр. 
Никону хд*ба и овощей и объ отсыл
ке къ нему посл*днихъ, 418—419; че-



лобитяыя къ нему; игумена берапон- 
това мон. Aeaeacifl, 407 — 410; 415 — 
418; строителя того же мон. Исаш, 
410-412; 417. Уп., 337, 340, 369, 371,
373, 375. 376, 380, 382, 386.

Ioanon, Савва, работникъ моек. Воск- 
ресенскаго мон., свидетель по д4лу 
крещеныхъ ашдовъ Михаила и Дам1- 
ана, 319.

1оаянъ Златоуста. Упом, 45, 80, 83, 95, 
107, 236—238, 240, 244, 245, 296, 307.

loam  блаженный. У п. объ в8бран1в его 
въ naTpiapxa AffrioxiflcKie, 61, 62,105.

1оаню , патр1архъ, современннкъ Импер. 
Андроника. У п. объ оставлешн имъ 
патр!аршаго престола, 276.

1оаннъ, apxien. Кипрсшй. У п., 449.
Ioamre Алексеевич*, царевичъ, сынъцаря 

Алексея Михаиловича. Упом., 266,269, 
273.

Ioaan ЛЪствнчникъ. Уп., 102.
1оак», Цимисх1б, вмператоръ восточно- 

римешй. Уп, 61.
1оаннъ, iepeft, экономь Апостольскаго 

престола велншя церкви AfirrioxiftcKifl. 
Ул., 443, 446.

IoasFb Борннл1онъ, подд1аконь моек. Во- 
скресенскаго мон., свидетель по Д'Ьлу 
крещеныхъ жвдовъ Михаила ■ Дам1- 
ана, 319.

Ioacaÿb, архвм. Живоначальныя Троицы 
Серпева мон., а съ 10 февр. 1667 г 
патр. BcepocciftcKift. Подпись его подъ 
соборнымъ опред’Ьлейемъ, 111; соб
ственноручная записка его о томъ, что 
восточныхъ патр!арховъ Павс1я н Ма- 
кар!я, а равно и гречесшя книги, по 
которымъ они совершаготъ богослу- 
жен1я, привнаеть православными, 258. 
черновые отпуски naTpiapniHjp. гра- 
мотъ его: келарю, казначею и про- 
чимъ старцамъ Троицко-Серпева мон., 
316; въ Оерапонтовъ мон. Нижегород- 
скаго Печерскаго мон. архим. 1оснфу, 
817; Акашю, архим Воскресенскаго 
мон. 320; списокъ настольной грамоты 
ему вселенскнхъ патр1арховъ ж всего 
освященнаго собора, 322—330. посы- 
лаеть письмо къ патр. М акашю,332— 
333: грамота къ нему патр. MaKapia, 
333-334; упом., 321, 331, 355, 441, 450.

1оасафъ, apxien. тверскШ и кашинешй. 
Скавка его объ откавй Никона оть 
naTpiapmaro престола, 22—23, 30, 31, 
33, 65, 68; уп. въ дЬянШ Моск. собора 
объ И8бран1н новаго naTpiapxa, 100,101; 
подпись его подъ соборными опредЪ- 
лен!ямн, 109, 177; черновой отпускъ 
царской грамоты къ нему, по вопросу: 
можно-ли священно-схимонаха поста
вить apxiepeeMb, 113 — 114; ответная 
грамота его царю, 119—120; собствен
норучная ваписка его о томъ, что во
сточныхъ патр^арховъ Паиая и Мака* 
pin, а равно н греческ!я книги, по 
которымъ они совершаютъ богослу- 
жен!я, привнаеть православными, 256; 
уп. въ настольной грамот$, данной

naTpiagxy 1оасафу, 325; уп., 175, 247,

1оасафъ (Буноской), iepoMoeaxb Новго- 
ро дека го Кириллова мон. Подписы
вается: ва строителя старца Исаая, 
339; за кавначея Павла Енкнна, 405.

1оасафъ, iepoAiasoаъ, свидйтедь но дЪлу 
крещеныхъ жидовъ Михаила и Дамь 
ана, 319.

Ion, патр1архъ. Упом-, 238.
1ов*ц iepoMOHaxb Сувдальскаго Спасо- 

Бвеим1ева мон. Встр^чаегь, вм^стЬ съ 
архим. Павломъ, восточяыхъ naTpiap- 
ховъ, 266.

Ion, ключарь Большаго Успенскаго со
бора» Скавка его объ откав* Никона 
оть naTpiapmaro престола, 28—29, 32; 
подпись его подъ соборнымъ опред-Ь- 
лен!емъ, 111; присутствуетъ при до- 
кладЪ царю о проддЪ патр. Никона 
съ соборъ, 121; скавка его о приход* 
патр. Ннкона, 130; допросъ его, 133; 
соборное постановлеше о снятш съ 
него церковнаго отлучетя ва принята 
благословешя отъ патр. Никона во 
время прихода его въ Успеясий со
боръ, 177; уп., 131,133, 147—154, 159- 
161, 165, 169, 170, 182, 183, 421.

Ion, AiaKOHb, pHeimift патр!арпйй. Скавка 
его объ OTiaffb Никона отъ naTpiap- 
шаго престола, 33—34, 38—39, 49, (SB; 
уп., 20, 22.

lona св., митр. KieBCKift н всея Руси, 
MocKOBCKifi чудотворецъ. У п. 326, 329, 
347.

1оиа, митр. РостовскШ н Ярославск1й, 
блюститель naTpiapmaro престола. Под
пись его подъ соборнымъ опредйхен1емъ 
109; докладываетъ царю о прИшд& патр. 
Ннкона въ УспенскЮ соборъ, 121, 
скавка его о приходЪ патр. Ннкона въ 
У с пенсий соборъ, н ответь его, по
чему онъ пржнялъ отъ Никона благо- 
словен1е, 128; по повелЪнш царя до- 
прашиваетъ лнцъ, бывшихъ въ Успен- 
сюмъ соборЬ во время внезапнаго 
прихода туда патр. Никона, 129; судъ 
надъ ннмъ и соборное о предмете, 147, 
181; соборнымъ опредЬлешемъ довво- 
дяется ему съ опитрахилью н омофо- 
ромъ въ рукахъ засвидетельствовать 
предъ соборомъ, что онъ подходилъ 
къ благословешго naTpiapxa Ннкона, 
во время прихода его въ Успенсшй 
соборъ, бевъ всякаго умысла, 161—163; 
соборное опредЬлете о небктн ему 
впредь блюсгнтелемъ naTpiapmaro пре
стола, съ оставлетемъ его по преж
нему въ арх!ерейскомъ санЪ и на своей 
enapxiH, 175 — 177; собственноручная 
ваписка его о томъ, что восточныхъ 
патр1арховъ Паис1я и Макарш, а равно 
н гречесюя книги, по которымъ они 
совершаютъ богослужешя, привнаеть 
православными, 252—253. уп., въ на
стольной грамотЬ, данной naxpiapxy 
1оасафу, 325; прнсутств. на соборЬ, по 
вопросу о перевод* бывшаго натр.



Никона 18ъ Оерапонтова мон. въ Ки- 
рилловъ, 865; уп., 142, 183, 247, 248, 
421, 422, 440.

loi«, apxien. Тверсшй и Кашинсшй (хн- 
ротонвсавъ 24 дек. 1642 г. в быль по
16 апр. 1654 г.). Упом., 242.

losa, архим. Ножайскаго Лужецкаго мон. 
Подпвсь его подъ соборнымъ опредЪ- 
лен!емъ, 110.

losa, архим. Вологодскаго Прилуцкаго 
мон. Подпись его подъ соборнымъ опре- 
дЪлетемъ, 110.

1оиа, (Серебрякъ), старецъ Оерапонтова 
мон., келейвикъ патр. Никона. Посы
лается въ Москву для покаван1й объ 

■ обраиЪ жи8ни патр. Никона, 319 и сдЪд ; 
упом., 374.

1оиа, казначей Новгородскаго верапон- 
това мон. Уп., 348.

Iociÿb, apxien. Астрах ансюй и Терсюй.
Йарская грамота ему о назначеши 

авла, митр. Сарскаго и Подонскаго, 
блюстителемъ naTpiapniaro престола, 
и о были IoHt, митр. Ростовскому по 
прежнему на своей епархш, 180; отписка 
его на царскую грамоту относительно 
ивбрашя блюстителемъ naTpiapmaro 
престола Павла, митр. Сарскаго и 
Подонскаго, 180—181; списокъ собор
ной грамоты ему, о пшене Ъдущихъ 
чреаъ Астрахань въ Москву восточ- 
ныхъ патр1арховъ Паис1я и Макарш, 
247—250; уп. въ настольной грамоте, 
данной naTpiapxy 1оасафу, 325.

1осжфь, apxien. Сувдальскш и Торуссшй. 
Упом., 241 242.

1оснфъ, архим. Московскаго Спасо-Но- 
ваго мон., впосл. митр. Рязансюй и 
МуромскШ (съ 9 авг. 1674). Скавка 
его объ отказе Никона отъ naTpiap- 
шаго престола, 23—24, 31, 66; подпись 
его подъ соборнымъ опред&лейемъ, 110; 
собственноручная вапнска его о томъ, 
что восточныхъ патр!арховъ Панс1я 
и Макар1я, а равно и греческ!я книги, 
по которымъ они совершаюгь бого- 
служешя, прнвнаетъ православными, 
259; отписка его на царскШ укавъ и 
соборное постановлете о поездке его 
вътретЗ равъ въ ВоскресенскШ мон. 
ва патр. Никономъ, 2ÍK); посылается 
въ берапонтовъ мон.насмъну Нижегор. 
Печерскаго мон. архим. 1осифу, 317— 
318; 414; присутств. на соборъ, по во
просу о перевод^ бывшаго патр. Ни
кона ивъ Оерапонтова мон. въ Кирил- 
ловъ, 365; уп., 100, 316, 331, 385, 439,
441.

1осяфъ, митр. АстраханскШ и TepcKift. 
Уп, 440.

1осифв, архим. Нижегородскаго Печер
скаго мон. Черновой отпускъ собор- 
наго накава ему о сопровожден« быв
шаго патр. Никона въ Оерапонтовъ 
мон., 310—311; списокъ царской гра
моты ему о томъ же, 311 — 312; от
писка его вселенскнмъ патр1архамъ 
и всему собору, о пр^евде его съ мо-

нахомъ Никономъ въ Оерапонтовъ 
мон., 313—314; черновой отпускъ гра
моты ему патр. Гоасафа въ Оерапон
товъ мон., о томъ, что на смену ему 
посылается бывппй Новоспассюй ар
хим. 1осифъ, 317; уп. 316, 385, 407. 
414, 442, 443, 445, 446, 450.

1ос1фъ (Собакинъ), старецъ, Кириллова 
мон. Скавка его по поводу жалобы 
царю бывшаго патр. Никона, 339; уп. 
335, 336-338.

1о»фъ, игуменъ московскаго Знамен- 
скаго мон. Скавка его объ откаве 
Никона отъ n&Tpiapmaro престола, 26, 
32, 67, 100; подпись его подъ собор
нымъ определен1емъ, 110.

1освфъ, бывппй архим. моек. Чудовскаго 
мон. Скавка его объ откаве Никона 
отъ naTpiapmaro престола, 36, 50—51, 
66, 100.

1оснфг, игум. Вологодскаго Павловскаго 
мон. Подпись его поДъ соборнымъ опре- 
дЬлешемъ, 111.

1ос1фъ, игум. Воздвнженскаго мон. Под
пись его подъ соборнымъ определе- 
н1емъ, 111.

1осифъ, игум. Данилова мон. Подпись его 
подъ соборнымъ опредедешемъ, 111.

1огафъ, архим. Можайскаго Лужецкаго 
мон. Ул., 442.

1осжфъ, архим. Спасскаго Хутынскаго 
(Футина) мон. Собственноручная ва
пнска его о томъ, что восточныхъ па- 
тр1арховъ Паис1я и Макар1я, а равно 
и греческ!я книги, по которымъ они 
совершаютъ богослужен1я, прнвнаетъ 
православными, 260; у о., 442.

1ос1фь, архим. Св1яжскаго Богородицына 
мон. Уп., 441.

1осифъ, черный д1аконъ Большаго У спен
скаго собора. Скавка его о приходе 
патр. Никона въ соборъ, 132,147,148, 
150-152, 156, 157, 150—160.

1устжшанъ, императоръ римскШ. У п., 292,
293.

Н.
Ка1афа, ¿удейскШ первосвященникъ. Уп., 

448.
Калить, Иванъ, дьякъ Патр1аршаго 

Разряда. Скавка его о событш при 
выходё патр. Никона нзъ У спенскаго 
собора на Воскресенское подворье, 41, 
69; уп., 114, 118, 120, 198, 199, 202 
283—285, 316, 317, 320.

Каллисть, еписк. ПодоцкШ и Витебсшй. 
Подпись его подъ соборнымъ опреде- 
лен1емъ, 109.

Карауловъ, ГригорШ Степановичъ, дьякъ 
Поместнаго Приказа. Ул., 210.

КилжкеКка, дворовая жонка Игнатая Баш
ков скаго. Ул., 344, 373

KinpiaHb, архим. московскаго Богоявлен- 
скаго мон. Скавки и показаше его 
объ откаве Никона отъ naTpiapmaro 
престола, 31, 37, 66, 67, 100; подпись 
его подъ соборнымъ определешемъ, 110



— 10 —

Kmpiarb, архим. Новгородскаго Духова 
нон. Подпись его подъ соборнымъ опре- 
д*летемъ, 111.

RnipiaHb (СимоновскЮ), казначей Троиц- 
Ko-CeprieBCKaro ион. Грамота ему патр. 
1оасафа о посылк* въ берапонтовъ нон., 
на снъну Ннжегород. Печерскаго нон. 
архнм. Хосифу, бывшаго Новоспасскаго 
архнм. 1оснфа, 316.

Кмр1анъ, священннкъ. См. Климентовъ, 
KnnpiaHb.

Квряковъ, ГрнгорШ. У пом., 36.
Кврилдъ св, apxien. АлександрШскШ. У п. 

его епнстол1я къ Домну о отреченш 
спнскоповъ, 55, 58,86.92,106, 172,225, 
278, 292.

Кирилдъ, apxien. Xioccmfl. Грамота его 
къ царю Алексею Михаиловичу о вы- 
сокомърныхъ поступкахъ Никона и о 
данныхъ ему царемъ жалопанныхъ и 
другихъ грамотахъ, который по цер 
ковнымъ винамъ получателя, лиши
лась законной силы; и съ благослове- 
шемъ па ивбраШе новаго narpiapxa, 
81—83; подпись его подъ соборнымъ 
опред*лешемъ, 109.

Кнрыгь, архим. Каванскаго Преображен- 
скаго нон. Подпись его подъ собор- 
нынъ опред*лешенъ, 110.

Кирнллъ, архим. Костромскаго Ипатьев- 
скаго мон. У п.,442.

Кнрыдовъ, ГригорШ. naTpiapimfi поддьякъ. 
Покаваше его по д*лу патр. Ыикона,
46, 69.

Кдвментовъ̂  Кипр!анъ, священннкъ Мо
сковок. Болыпаго Успенскаго собора. | 
Сказки п покаван1я его по д-Ьлу патр. 
Никона, 35, 39, 40,69,130,131,134, 155.

Клтентъ, протопопъ Московск Николь- 
скаго собора. 443.

Козлова, Мареа. Уп., 351, 372.
Козловъ, Сергей Кузмичъ У п., 351, 373.
Козкинъ, Константинъ, стр*лецъ. У пом. 

кабала нл него, 397.
Козиинъ, Семенъ, крестьянипъ. У п. ка

бала на него, 397.
Козннгь, Оодоръ, п*вчШ дьябъ. Сказка 

его о собьггш при выход* патр. Ни
кона ивъ Успенскаго собора на Во
скресенское подворье, 35, 45, 70.

Кокошевъ, Кириллъ, сотникъ носковскихъ 
стр*дьцовъ. У п., 368, 369.

Кокошжжовъ, Иванъ (Ивашко), naTpiapnrifi 
дьякъ. Скавка его о событш при вы
ход* патр. Никона ивъ Успенскаго 
собора па Воскресенское подворье, 41, 
69; уп., 426.

Колобовъ, Никнфоръ Ивановвчъ, столь- 
никъ, стр*лецшй полковникъ. Упом , 
397.

Кондрат!!, протопопъ Московскаго Ар
хангельска го собора Сказка его объ 
отказ* Пикона отъ naTpiapmaro престо
ла, 27, 32, 67, 100; подпись его подъ 
соборнымъ опред*лен!емъ, 111; уп.,443.

Кононов«, Васшйй, naTpiapmift п*вчШ. 
Пок&вашн его по д*лу патр. Никона, 
36, 48, 49.

Константиновь, Мануилъ, грекъ. Посылает
ся патр. Никономъ съ грамотами къ 
Валахскону воевод* Стефану п къ вое
вод* и владетелю Мутьянскому Кон
стантину, 431, 433.

Константповъ, бедоръ, n*B4ifi дьякъ Мо- 
сков. Успенскаго собора. Сказки ■ по- 
кавашя его по д*лу патр. Никона, 35,

, 43-44, 70. 132-133, 153, 156, 421.
Константин ВеликШ, императоръ. У п., 96.

! Констаитигь, восточно - римскш импера-
[ торъ. Упон., 95, 281.
Константину воевода и владетель Мутьян- 

скШ. Грамота ену патр. Никона, 432— 
433; уп. 435, 436.

Комевъ, бирсъ, сотникъ стр*лецюй. У п., 
120.

Кориил!!, нитр. Новгородски и Велнко- 
луцкШ. Присутств. на собор*, по во
просу о перевод* бывшаго патр. Ни
кона изъ берапонтова нон. въ Кирил- 
ловъ, 365.

Ropniii, apxien. Сибнрсшй и Тобольсюй. 
Царская грамота ему, о навначеяш 
Павла, митр. Сарскаго и Подонскаго, 
блюстнтелемъ naTpiapmaro престола, 
и о бытш 1он*, нитр. Ростовскому, по 
прежнему на своей enapxin, 180.

Кориил!! (Затворниковъ), старецъ Кири
лова мон. Сказка его по поводу жа
лобы царю бывшаго патр. Никона, 339; 
уп., 335, 336— 338.

Корниji!, архнм. Пресвятыя Богородицы 
Тихвинскаго мон. У п., 450.

КорнилИ, строитель Кожеозерскаго моя. 
Уп., 412.

Корцовъ, Семенъ, стр*лецъ, свид*тель по 
д*лу крещеныхъ жидовъ Михаила и 
Дам1ана, 320.

Косна, митр. Амасейсшй Подаиси его 
подъ соборными опред*лешямн, 163, 
164, 174, 175, 177; уп. въ настольной 
грамот*, данной патр1арху 1оасафу, 325; 
уп., 162, 169, 173, 440.

Косна, старецъ моек. Воскресенскаго мон, 
свидетель по д*лу крещеныхъ жидовъ 
Михаила и Дажана, 319; вызывается 
въ Москву, 320; показая!я его, 321.

Косна, старецъ берапонтова нон. У п., 360, 
368, 376; покавашя его, 378.

Кощеевъ, Авраамъ бедоровнчъ, дьякъ 
Земскаго приказа. Списки грамоть ему 
Павла, митр. Сарскаго, 300, 302.

Крввозубовъ, Иванъ (Ивашка), служка 
Новгородскаго берапонтова мон. Уп., 
313.

Кузинъ, Матв*й, подд1аконъ моек. Успен
скаго собора. Показашя его по д*лу 
патр. Никона, 35, 43, 70.

Кутузовъ, Никита 1евлевичъ, коломенскЛ 
воевода. Грамоты ему: о ваяли подъ 
стражу боярскаго сына бывшаго па- 
Tpiapxa Никона бедора Арцыбашева, 
съ женою я д*тьни, 282; о присылк* 
въ Москву бедора Арцыбашева, 284; 
дв* отписки его о получеши царской 
грамоты н объ учиненномъ по ней 
исполнен«, 283—284; отписка его царю



объ отправке вед opa Арцыбашева въ 
Москву, 285.

Л.
Давать, бнблеЙскШ патр1архъ. У ион., 212.
Лавре гпй, метр. БаванскШ и Ceiascxifi. 

Подайся его подъ соборными опреде
лениями, 109,176,177; царская грамота 
къ нему, по вопросу: можно ли священ- 
но-схинонаха поставить apxiepeeny 
113, 114: ответная его грамота царю, 
116—117; царская грамота ему, о нав- 
наченш Павла, митр. Сарскаго и По- 
донскаго, блюстителенъ naTpiapmaro 
престола, и о быт!и 1онЬ, митр. Ро
стовскому, по прежнему на своей епар- 
x íh , 179; собственноручная записка его 
о томъ, что восточныхъ патр!арховъ 
Паиюя и Макар1я, а равно и греческ!я 
книги, по которымъ они совершаютъ 
богослужения, привнаетъ православ
ными, 252; рёчь его восточнымъ па- 
тр1архамъ, пронанесенная, по поруче- 
н!ю собора, въ Москве на Лобномъ! 
месте, и скавка его о встрече патрЬ 
арховъ, 271—273; уп. въ настольной 
гранот!, данной патр!арху 1оасафу, 
325; уп., 175, 242, 247, 248, 440.

J a s p e n ii ,  священникъ, соборный старецъ 
Чудова мои. У пом., 290, 439.

ЛаврентИ, конюшенный старецъ берапон- 
това мои. У п., 348.

Лазарь (Барановичъ), еписк. Чернигов- ' 
CKift и НовогородскШ (Северсюй"). У п. 
въ настольной грамоте, данной naTpi- 
арху 1оасафу, 326; уп., 441.

Лазарь (Лааарка), товарнщъ Стеньки Ра- 
вина. Уп., 347.

ЛеонтШ (Зерновъ), келарь Тронцко-Сер- 
певскаго мон. Грамота ему патр. 1оа- 
сафа о посылке въ берапонтовъ нон., 
на смену Нижегородскаго Печерскаго 
нон. архин. 1осифу, бывшаго Ново- 
спасскаго архнн. 1осифа, 316. i

ЛеонтШ, нгуневъ Александшйскаго Свя- ¡ 
та го Саввы нонастыря. У п., 442. |

Леонтьевъ, ДннтрШ, naTpiapmifi поддьякъ. 
Покаван1я его по делу naTpiap. Никона, ¡ 
36, 48, 70. |

Леонтьевъ, Иванъ (Ивашко), стрелецкШ 
десятникъ. Покаван1е его по дълу патр. 
Никона, 134, 135.

Леоиъ, византШскШ императоръ. У п., 95, 
281.

Лобанов», кн. Иванъ Ивановичъ, бояринъ. 
У п., 220, 244.

Логинов*, Иванъ naTpiapmifi поддьякъ. 
Сказка его о событ!н при выходе патр. < 
Никона изъ Успенскаго собора на Во-, 
скресенсвое подворье, 36, 46—47, 70.

Логиновъ, ПорЛирШ, священникъ моек. 
Большаго Успенскаго собора. Скавка 
его о приходе патр. Никона въ соборъ, 
34, 130-131, 134, 163.

Лопухинъ, Иларюнъ Дмнтр1евичъ, думный 
дьякъ. Скавка его о поевдке, по пове-

ленйо царя, въ Воскресенсшй мон. къ 
narpiapxy Никону съ прнглашешенъ 
воавратиться на патр1аршеск1й пре- 
столъ, 16—18, 32, 71; уп., 209. 

Лопухинъ, Иларюнъ, голова московскихъ 
стрЬльцовъ. Уп., 346.

Лопухинъ, Козьна, стряпчШ. Посылка его 
къ патр. Никону для переговоров!», 
347, 348, 350, 354 355, 369; уп., 338,
370, 373, 374.

Лука, вселенскШ патр1архъ. У п., 449. 
Луковка, Иванъ, приспешникъ Кириллова 

нон. Навначается въ услужен!е къ быв. 
naTpiapxy Никону, 406.

Луцкинъ, Михаилъ, сынъ боярсюЙ, сви
детель по делу крещеныхъ жидовъ Ми
хаила и Дашана, 318.

М.
Магнусъ, Михаилъ, сынъ бояре Ritt, сви

детель по делу крещеныхъ жидопъ Ми
хаила и Дашана, 319.

■ а д !а и ъ , четвертый сынъ Авраана. Уп., 
430.

■акарИ, патр. aBTioxiftcKifi. Списокъ со
борной граноты астрах, apxien. Iocnbv , 
о пр!еме его въ Астрахани, 247—250; 
соборное опредЪлейе о признан» его 
и другнхъ вселенск. патр^арховъ пра- 
вославныни, 250—263; сказка архин 
Павла по поводу встречи патр. Ма- 
Kapifl и Паис1я, 265—267; скавка архин. 
Филарета о томъ-же и приветственное 
слово его naTpiapxy отъ иненн царя, 
268—270; речь ему казански го митр. 
Лаврент1я, произнесенная по поручешю 
собора и скавка ннтр. Лаврентия о 
встръче патр1арховъ, 271—273; отпи
ска ену и патр. Паисио apxien. Арсе- 
н1я и другихь лицъ, посланныхъ ва 
патр. Никононъ въ ВоскресенскШ мон., 
286—287; списокъ послав1я его и патр. 
Паис]я, къ ¡ерусалимскому патр!арху 
Нектарию, о соборнонъ ннвложен1н 
патр. Никона, 305—306; къ константи
нопольскому naTpiapxy о томъ же, 
307 — 310; отписка ену и собору архнн. 
1осифа о правде его съ нонахонъ Ни
кононъ въ берапонтовъ монастырь, 
313 -314; уп. въ настольной граноте, 
данной naTpiapxy 1оасафу, 323—325; 
отправлен!е его ивъ Москвы, 332; гра
мота его къ narpiapxy 1оасафу, въ ко
торой благодарить ва сообщаеныя

I нввЬс-пя и посылаетъ благословете,I 333—334; грамота ену патр. Никона, 
иввестнтельная, о победахъ надъ по
ляками, 427—428; у чаете его на со
боре о ни8ложен1и патр. Никона 438-- 
450; уп., 288, 289, 300, 301, 303, 310, 
320, 330, 331, 341.

■акар1й, нитр. Новгородсшй и Вслнко- 
луцкШ. Подпись его подъ соборнынъ 
опредЬлешемъ, 109.

Жакар1й, apxien. Псковсюй и ИзборскШ. 
Поручается ему сделать выписки ивъ



правкгь св. апостолъ и св. отецъ для
Э:>нм*нен1я къ д*лу объ оставлении 

икономъ патр1аршаго престола, 54,72; 
подпись его подъ соборнымъ опредЬ- 
лешемъ, 1С9.

Жакар1й, митр. Гравенсюй. Подписи его 
подъ соборными опред*лен1ямн, 162— 
164, 174, 175; ул., 169, 173.

ЖакарШ, архим. Новгородскаго Антон1ева 
мои. Подпись его подъ соборнымъ опрс- 
д*лен!емъ, 110.

ЖакарИ (Злобинъ), чернецъ, келарь Но'в- 
городскаго берапонтова моя. Уп., 312.

Жакар1й, протопопъ Московскаго Возне- 
сенскаго собора. Ул., 443.

Жакарьевъ, Богданъ, служка Кириллова 
мои. Назначается въ услужеше къ 
бывш. патр. Никону, 406.

ЖакедоиЦ, патр1архъ Константинополь
ски. Уп., 96.

Максммовъ, Тимооей, подъячШ, свидетель 
по д*лу крещеныхъ жидовъ Михаила 
и Дам1ана, 319.

Максиовъ, Фнлнмонъ, патр1арлпй под- 
дьякъ. Покавашя его по делу патр. 
Никона, 36, 48, 70.

Жаксяиъ Грекъ, ученый монахь. Ул., 222.
Жавсииъ, протопопъ Повровсюй, что на 

Рву. У п., 443.
Жалах!*, пророкъ. Ул., 162, 176.
Жаяасс1я, арлеп. Погояннск1й. Уп., 441.
Жанужлъ, царь греческ1Й. Ул., 10.
Жардар1й, черный д^аконъ борапонтова 

мои. Предположеше о перевод* его въ 
Крестный монастырь, 360; патр. Ни- 
конъ просить, чтобы его не ссылали 
въ Крестный мон., а оставили бы при 
немъ по прежнему, 375; посылается въ 
Местный мон. 376; покаватя его, 377— 
37В; уп. 349 368

ЖардарИ, старедъ Чудова монастыря. У п., 
392.

Жар1я АлексЪевна, царевна и вел. княжна, 
дочь царя Алексея Михаиловича. Уп.. 
6. 125, 269, 273.

Жар1я Жлыппиа, царица и великая кня
гиня, супруга царя Алексея Михаи
ловича. Уп., 1. 6, 17,71,124, 182—184,
198, 200, 203, 206, 214, 217, 266, 267, 
269, 273, 428.

Жаркеллъ, аряеп. ВологодскШ и Б'Ьло- 
озерсюй. Поручается ему сделать вы
писки изъ правилъ святыхъ апостолъ 
и святыхъ отецъ для прим*нен1я къ 
дЪлу объ оставлен!и Никономъ патр!ар- 
шаго престола, 54,72; подоись его подъ 
соборнымъ опред*лен!емъ, 109.

Жаркеллъ, черный йаконъ. Ул., 313.
Жарк1алъ, священникъ Моск. Болыпаго 

Успенскаго собора. Сказка его о со- 
бытш при выход* патр1арха Никона 
изъ Успенскаго собора на Воскресен
ское подворье, 40, 69.

Жаркъ св., патр!архъ Александр1йск1й. 
Ул., 80.

Жартин1аиъ, преподобный. У п., 348, 370.
Жартжиовъ, Иванъ, н*мецъ, свидетель по

! дЬлу крещеныхъ жидовъ Михаила м
; Дам1ана, 319.
! Жартииъ, священникъ. Покаваше его по 

Д'Ьлу патр. Никона, 154.
Жартыновъ, ГригорШ, стр*лецк1Й десят- 

пикъ. Уп. кабала на него, 397.
Жарушкжнъ, 1оаннъ, свидетель по д*лу 

крещеныхъ жидовъ Михаила и Дамиа
на, 319.

Жарва Алексгевна, царевна и вел. княж
на, дочь царя Алексея Михаиловича. 
Уп., 124, 269, 273.

ЖатвЪевъ, Артамонъ СергЬевичъ, полков- 
ннкъ, голова стр*лецюй. По повел*- 
н1ю царя провожалъ патр. Никона И8Ъ 
Москвы ва Земляной городъ, 127; уп. 
по Д'Ьлу бояр. Энжина, 184. 193, 196— 
199, 201-204.

Жатвкевъ, Стефанъ, священникъ Москов
скаго Спасскаго собора. У п., 205.

ЖатвЪевъ, Степанъ, свидетель по д*лу 
крещеныхъ жидовъ Михаила и Дам1а- 
на, 319.

ЖатвЪевъ, Тарасъ, дьячекъ села Завидо
ва, Елинскаго у*вда. У п., 313.

ЖатвЪевъ, 0ома, служка берапонтова мон*
Уп., 349.

Жатюшкияъ, Аеапайй Ивановичъ, дум
ный дворянинъ и московскШ ловшй, 
спальникъ царя Алексея Михаиловича. 
Уп., 7.

Жатеей св., евангелисть. У п., 388.
Жатеей (Властарь), 1еромонахъ гречеспй. 

Толковашя его на соборныя прав ала,
55, 57, 88, 89, 93, 94, 119, 120,172,292.

Жатеей, Александшйсшя велик1я церкви 
архимандрнтъ. Уп , 441.

Жатеей, строитель Кириллова Б*ловер- 
скаго мон. Уп., 358, 362, 366, 367.

Жаеусаыъ, библейсшй патр1архъ. Уп..271.
Жегорской, Андрей, поваръ Кириллова 

мон. Навначается въ услужен!е къ 
бывш. патриарху Никону, 406.

Жецыицевъ, Михаил ъ, сынъ боярешй. По
сылается съ нимъ ивъ патр!аршаго раз
ряда царская грамота коломенскому 
воевод* Никит* Кутузову, 283.

Жевод1й св., патр!архъ Константинополь- 
сюй, Уп., 62.

Жееод1й, еписк. Мстиславсюй и Оршан
ска. Уп. въ настольной грамот*, дан
ной патр1арху 1оасафу, 325; уп., 441, 
443, 445, 446.

Жякляевъ, АоанасШ, новгородецъ. Ун., 
195.

Жялославск1й, Иванъ Михаил овичъ, околь- 
ничй. Уп., 112.

Жясажлъ, еписк. Коломенсшй, У п., 441.
Жясаялъ, архим. Каванск. Преображ. мои. 

Собственнучная записка его о томъ, что 
восточныхъ патр{арховъ Паис1я м Ма- 
кар1я, а равно и гречесшя книги, во 
которымъ они совершаготъ богослу- 
жен1я, нривнаетъ православными, 259— 
260; ул., 441

Жясаялъ, игуменъ московскаго Злато-
Ёстовскаго мон. Сказка его объ отказ* 
[икона оть патр1аршаго престола, 27,
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31, 67: подпжсь его подъ соборнымъ 
опред*лен!емъ, 111.

Митневу Иванъ, слуга Нижегородскаго 
Печерскаго мон. У п., 316, 317. 318.

Мнтрофанъ, патр. Константинопольсшй, 
Уп. о самовольпомъ оставлеши вмъ 
патр!аршесиаго престола, 276.

Митрофану чернедъ берапонтова мол. 
Подпись его подъ челобитной патр. 
1оакиму отъ игумена Аеанаоя съ бра 
йею, 410.

Михайлову Иоат1й, дьячекъ села Вяц- 
каго, Ярославскаго уЬвда. У п., 313.

Миха!лову Оедоръ, дьякъ прнкава тай- 
ныхъд*лъ. Уп., 421.

Михаилъ (АпЛалала), патр!архъ Констан- 
тннопольск1й. У п., 92, 278.

Михаилу митр. сербск1й. Скавка и пока- 
8ан1я его объ откав* Ннкона отъ па-
Siapmaro престола, 24, 30,31, 33, 65, 

, 100, 101; подпись его подъ собор
нымъ опред*лен!ему 109; производить 
ровыскъ, для доклада дарю, о вневас- 
ноиъ приход* въ Успенсшй соборъ 
патр Ннковп, 150.

Михаилу протопопъ московскаго Успен
скаго собора. Скавка и покавашя его 
объ откав* Никона отъ naTpiapmaro 
престола, 26, 31, 67, 100; подпись его 
подъ соборнымъ опред*лен1емъ, 111; 
скавка и покавашя его о ввевапномъ 
приход* патр. Никона въ УспевскШ 
соборъ, 129-130, 133-134, 150, 152, 
153; соборное постановлеше о спятш 
съ него дерковнаго отлучешя ва при
нятие бдагословен!я отъ патр. Никона 
во время прихода его въ Успенсшй 
соборъ, 177; уп., 131, 147,149, 151, 155, 
421, 443.

Михаилу дааконъ моек. Большаго Успен
скаго собора. Сказка и показан!я его 
о вневапномъ приход* патр. Никона 
въ Успенсшй соборъ, 35, 40, 69, 131, 
132, 134; уп., 128, 130, 133, 151, 152.

Михаилу крещеный жядъ. Обвиняется въ 
произнесенной имъ хул* на св. Еванге- 
л1е, 318—320; оправдывается, 320—322.

Монсе!, библейсшй. Упом., 212, 234, 235,
294, 295, 329.

Моисей, архнм. Б*лооверскаго Кириллова 
мон. У п., 442.

Моисе!, игуменъ Новинскаго мон. У п.,442.
Морозову Борисъ Ивановичу бояривъ. 

Уп. о его бол*вни въ послаши патр. 
Никона къ царю, 111—113.

Н.
Навтанъ (Наоанъ), ¡еромонахъ. Покава- 

н1я его по д*лу крещеныхъ жидовъ 
Михаила и Дам1ана, 321.

Наумову Степанъ, дворянину прветавъ 
при патр. Никон* въ бералонтов* мон. 
Роспись выданнымъ ему хл*бнымъ ва- 
яасамъ ивъ Оерапонтовской монастыр
ской кавны, Зо5; уп., 346,369, 374,384, 
407. 414

Нектар!!, патр. 1ерусалимск1й. Послайе 
къ нему восточныхъ патр1арховъ Нан
еся и MaKapin, о соборномъ нивложе- 
н!и патр1арха Никона, 305—306.

Нектар!!, патр1архъ Константинопольсшй. 
Упом., 241.

Нектар!!, apxien. ПагашатскШ и Македон- 
cicifi. Подписи его подъ соборными 
опред*лен!ями, 109, 162—164, 174, 175; 
уп., 169, 173.

НелединскИ, Борисъ Ивановичу бояринъ 
naTpiapmift. Покаван1я его по д*лу 
патр. Никона, 34, 41, 69; уп., 114, 118, 
120.

Ненирову Андрей, дьякъ въ Прнкав* Ка- 
ванскаго дворца. Уп., 209.

Неронову ГрнгорШ (навывается также 
Иванъ), чернедъ. Уп. по д*лу боярина 
Зюзина, 184,196, 200, 204.

Нестор!!, еретику narpiapxb Константи
нопольсшй. У п., 96.

Никита, архим. Новгородскаго Кириллова 
мон. Скавка его, по поводу сд*лан- 
наго царю бывшимъ патр. Никономъ 
доноса о нодач* ему, по положению, 
съ*стныхъ припасовъ, 337; патр!арш1я 
грамоты ему, о перевод* нвъ бера
понтова мон. въ Кнрнлловъ патр. Ни
кона и о содержав» его тамъ, 361- 
363; отписка его патр. 1оакиму, о пр!ем* 
въ Кнрнлловъ мон. бывшаго патр!арха 
Никона, 365- 368; уп., 335-339, 369,
371, 374-376.

Никита, архнм. Переяславля Зал*сскаго 
Живоначальныя Троицы Данилова 
мон. Подпись его подъ соборнымъ опре- 
д*лен!ему 110.

Никитину Никита, келейннкъ патр. Ни
кона въ берапонтовомъ мон. У п., 351,
372.

Никитину Никита, подд!аконъ. Пока8&н1я 
его по д*лу патр. Никона, 34, 43, 69, 
156, 166, 188; допросъ и скавка его по 
поводу отправлен!я съ ннмъ писемъ 
отъ боярина Зювина къ патр. Никову, 
190-192; уп., 193, 194, 197, 198, 200- 
202, 422.

Никитину Оедоръ, подд1аконъ. Покаван!я 
его по д*лу патр. Никона, 42, 46, 132, 
153, 155; уп., 42J.

Никитину Оома, сынъ боярск!й. Упом., 
287, 301.

Никифорову Васил1й, новгородецъ. Упом.,
199.

Нкккфорову Гавр1илъ (Ганка), служка 
Оерапонтова мон. Уп., 349.

Никифоръ св., naTpiapxb Константино- 
польскШ. Уп., 89.

Никола! (Муволонъ), apxien. Кнпрсшй. 
У п. о самовольномъ его отречейи отъ 
apxiepeftcrea, 278.

Никонову Василий, naTpiapmift п*вч!й. 
Уп., 70.

Никонъ, препод.чудотворецъ Радонежский. 
У п., 326.

Никонъ, naTpiapxb Московски и всея 
Руси. Послан!я его къ царю: съ ивви- 
нен!емъ. что поел* свидайя съ бояри-
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н о »  кв. Трубе цкимъ въ Успенскомъ 
собор«, овъ, не дождавшись царскаго 
указа, удалился въ Воскресенский мои., 
1; съ жалобою, что действо хожденйа 
на осште въ неделю Baift сов ерши лъ 

« Крутящий митроподитъ Пнтирнмъ не
законно, и что отправлять cié действо 
гаеетъ право одинъ патр!архъ, 3—5; 
съ жалобою на опечатан!е въ Москов- 
скомъ подворье его писемъ и бумагъ, 
на непрнсылху ему съ государева стола 
кушанья и питья по случаю рожден 1я 
великой княжны Анны Михаиловны и 
на воспрещен!« равнымъ лицахъ п р и 
жать въ ВоскресенсвШ ион., съ удо- 
стоверейемъ, что московская naTpiap- 
шая кавна осталась после него въ це
лости, и съ просьбою не гневаться на 
него, 6—12; о прощенШ и благослове- 
híh бояр. Бор. Ив. Морозова находя- 
щагося при смерти, съ просьбою о по
жаловали отчины или денежнаго жа
лованья Воскресенскому мон. и съ обе-

а̂шемъ, въ случае смерти боярина 
орозова, погребсти тело его въ томъ 

монастыре, 111—113; письмо его къ 
дарю, съ и8ложен1емъ причины его 
правда въ Москву, 124—126; челобит
ная его царю, съ жалобою на недачу 
ему кормовъ изъ Кириллова моя., 334; 
выпись И8ъ греческаго письма, подан
ная имъ воеточнымъ патр!архамъ, ни 
крещеныхъ жндовъ Михаила и Дам1а- 
на, въ произнесенной будто бы ими 
хуле на св. Евангел1е, со ссылкою на 
свидетелей, 318—320; грамоты его: па- 
Tpiapxy Макарйо, нзвестительная, о 
покорсти царемъ Алсксеемъ Михаи- 
ловичемъ г. Вильно н о побЬдахъ надъ 1 
поляками, 427—428; Сильвестру Кос- 
сову, apxien. и митр К1евскому и Га
лицкому, о походе царя Алексея Ми
хаиловича на Польшу, 428—429; Ва- 
лахскому воеводе Стефану, по поводу 
уб!ешя турками Константинопольскаго 
патр. и съ просьбою объ оказали вспо- 
можен1я Гавскому митр. Паиию, ко
торому разрешено пргахать въ Рос- 
сш, 429—431; воеводе и владетелю 
Мутьянскому Константину, съ прось
бою объ ока8ан1н содейств1я Гавскому 
митр. Паисш, при проезде его въ Рос- 
cúo, 432—433; apxien. Молдавскому и 
митр. Сочавскому, Гедеону, съ прось
бою окавать содейств1е Гаэскому митр. 
Паисйо при проевде его въ Pocciro, и 
о присылке къ Никону, къ неделе 
Ваш катыря, 433—434; apxien. и митр. 
Угро-Валахскому Стефану, съ просьбою 
объ OKaeaHiH содёйств1яГавскому митр. 
11анс1ю, 434—435. Гавскому митр. Паи- 
ciro о довволенш ему npiexaib въ Рос
сию, 435—436; Молдавскому воеводе 
Стефану, въ ответь на просьбу его о 
присылке царскаго посланника; при 
чемъ сообщается о предстоящемъ мире 
Poccíh съ Ш вещею, о проискать поль- 
скаго короля и о томъ, что царь обе-

щаетъ свою помощь воеводе Стефану, 
436—438; письмо къ нему боярина Ни
киты Зювина, 181—184; второе письмо, 
не полное, коп1я съ котораго написана 
патр. Ннкономъ, 184—190; ваписка его, 
ва собственноручнымъ подписатемъ, 
объ исключительяомъ праве его уча
ствовать въ избраши новаго naTpiapxa, 
2; отзывъ его по поводу поданной имъ, 
царю, жалобы на ыеваконное действо 
хождетя на ослятб въ неделю Baifi, 
13—15; скаван!е его о бывшемъ ему 
видеяш, 122—124; статейный списокъ 
о посылке къ нему архим. Хоакима и 
думнаго дьяка Дементя Башмакова, 
по случаю неожиданнаго его npiesAa 
въ Москву 18 декабря 1664 г. и чело
битной его'къ царю, въ которой онъ 
предлагалъ услов!я на ивбраше новаго 
naTpiapxa, 210—221; д£яв1е собора рос- 
cittcKHXb apxiepeeBb, по челобитной 
царю, въ которой онъ предлагаегь 
услов1я на ивбраше новаго naTpiapxa, 
222—246; выписка им правилъ вселен- 
скихъ соборовъ и изъ номоканона, по 
церковно-судному делу о патр. Нико
не, 281—282; мнете неизвестно кемъ 
поданное царю и собору, о томъ, что 
Никонъ долженъ быть лишснъ naTpiap- 
шества, но не лишенъ священства, 297; 
деян1е Московскаго Собора о его низ- 
ложен1и, 438—453; ваписка, составлен
ная для собора, о прнчинахъ, побудив- 
шихъ его оставить престолъ, 298—299*, 
объ отправленш патр- Никона въ 9е- 
рапонтовъ монастырь, 310—313; опре- 
делен(е вселенскихъ патр!арховъ и 
всего собора, о переводе его изъ Ое- 

| рапонтова въ другой дальнШ мона
стырь, 331; посылается къ нему архим. 
Павелъ для объявлешя соборнаго опрс- 
делен!я по поводу пронзведеннаго ро
зыска объ обравё жизни его въ бера- 
понтовомъ мон. и о переводе его ивъ 
онаго въ БеловерскШ Кирилловъ мон., 
341—364; росписи: выданнымъ ему ивъ 
верапонтовской монастырской казны 
хлвбвымъ запасамъ, 383—386; пере- 
давнаго въ кавну Кириллова мон. раз- 
ваго имущества Никона, 386—404; вы- 
давваго ему въ Кириллове мон. иму
щества для его употребления, 404 —405; 
келейному строен!ю и служащимъ при 
вемъ, 406; ивъ принадлежащихъ Ни
кону хлеба и овощей, часть обращается 
въ польву всрапонтова мон., 412—415; 
росписи: церковной утвари, пожало
ванной царемъ Никову въ время пре- 
быван!я последвяго въ верапонтовомъ 
монастыре, 378 — 379, 417; огородовъ 
съ овощами, ховяйственныхъ строений 
и рыболовныхъ снастей 380 -382; хлеб- 
выхъ вапасовъ, выдавныхъ Никову 
изъ берапонтова мон. 383—386; иковъ, 
кнвгъ и другого имущества «Никона 
386—405; келейнаго строешя, 406; о 
промене домовыхъ вотчинъ Никона, 
въ равныхъ уевдахъ, и выпись шел



расходной книга въ naTpiap. кааенномъ 
приказе, 423—426; уп., 16—52, 64—73, 
77—91, д£яв1я и опред,Ьлен1я соборолъ, 
относя1Щяся къ дълу патр. Никона: 
53-63, 94-111, 161, 164, 173,175, 177, 
250- 263,275—282,291—299; уп; собор. 
опред'Ьлешя 1676 г , 356 365. Упом- 121, 
127—180, 190—208, 247 - 262, 283, 284, 
286-291, 296,300—309, 313—315,317—
325, 330, 365—377, 407—411, 416.

Ной, патр!архъ. У о., 107, 326.

О.
Образцову Иванъ. Посылается царемъ 

къ патр. Никону, 373, 374.
Обросииовъ, Семенъ, кожевникъ. У п. ка

бала на него, 397.
Обросииовъ, бома, служка берапонтова 

кое. Ровыскъ о его смерти будто-бы 
отъ побоевъ Никона, 348; ответь Ни
кона, 370.

Огибаловъ, АртемШ. Уп., 423.
Ододуровъ, Иванъ Ивановичъ. Назначает

ся приставомъ къ патр. Никову въ 
берапонтовъ мон., 344; донесете его 
объ образе живни патр. Никона, 349 -  
350; уп., 353, 368, 372.

ОдоевскШ, кн. Никита Ивановичъ, ближ- 
н!й бояринъ. По повелешю царя уча
ствуешь въ переговорахъ съ патр. Нп- 
кономъ но поводу самовольнаго при- 
быт1я его въ Москву, 121—122, 126; 
и въ допросахъ равныхъ лицъ по то
му же поводу, 129, 133; присутствует! 
при допросе боярина Зювина, 206; уп.,
142, 166, 207, 209, 248, 249, 421, 446.

Oaix, (Ocia), пророкъ. Упом., 10, 449.
Оловенжковъ, Дерфюпй, поддьякъ приказа 

Тайныхъ д^лъ, впослёд. дьякъ Снбир- 
скаго приказа. Посылка его къ патр. 
Никону для переговоровъ, 347, 348, 
350, 354, 355.

ОлшевскМ, Николай. Передается ему 
письмо отъ бывшаго патр. Никона о 
присылке въ берапонтовъ мон. рыбы, 
315; уп., 314.

Онисииъ, npoToiepefi Спасскаго собора, 
во дворц%. Посылается, вместе съ 
архим. 1осифомъ, въ Воскресенсюй 
мон. ва патр. Никономъ, 290, 439; 
уп., 443.

Ордыиъ-Нащокинъ, АеанасШ Лаврентьс- 
вичъ, думный дворянинъ. Уп. по дЬл} 
боярина Никиты Зювина, 184, 185, 191. 
193, 197—203, 206, 207; скавки его, 
194-196; 203—205, 422.

П.
Павелъ, св. апостолъ. Упом., 4, 82, 99. 

102, 108, 117, 125, 236, 237, 240, 293,
327.

Павелъ, патр. КонстантинопольскШ. Упом, 
277, 279.

Павелъ, митроп. СарскШ и Подонсшй (на-

вывается также митр. Крутицкимъ, изъ 
архнМ. Чудова мон., хвротон. 22 авг. 
1664 года). Поручается ему сделать 
выписки изъ правилъ св. апостолъ п 
св. отецъ для применешя къ делу 
патр. Никона, 54, 72; по повелён!ю 
царя ведетъ переговоры съ патр!ар- 
хомъ Никономъ по поводу самоволь
наго прибыт!я его въ Москву 18 де- 
каб. 1664 г., 121, 122, 126, 127; произ
водить ровыскъ по этому поводу, 150, 
207, 210, 211; посылается къ патр. Ни
кону ва посохомъ Петра митрополита, 
увевенномъ имъ изъ Успенскаго собо
ра; царская грамота ему по этому дЪ- 
лу, 139; его отписки, 137 — 147; 374; 
участвуетъ въ соборныхъ опредЪле- 
шяхъ, по д$лу ростов, митроп. 1оны, 
161—164,174, 175,176,177; назначается 
быть блюстителемъ патр1аршаго пре
стола, 178, 179, 181; собственноручная 
ваписка его о томъ, что восточныхъ 
патр1арховъ Паис1я и Макар1я, а равно 
и гречесшя книги по которымъ они 
совершаютъ богослуженш, привнаетъ 
православными, 253 —254; уп. о его 
ръчи патр. Макарш, 332: отписка къ

 ̂ нему Арсен1я, apxien. Псковскаго, о 
приготовлешяхъ къ оть^вду изъ Во- 
скресенскаго мон. съ патр. Никономъ 
въ Москву, 287; грамоты его: Фила
рету, архим. Рождеств. мон. и дьяку 
Аврааму Кощееву, 300, 302; уп. въ на
стольной грамот^, данной naTpiapxy 
1оасафу, 325; уп. по дЬлу боярина 
Зювина, 192, 193; уп., 131, 132, 166— 
169, 173, ISO, 182, 183, 247, 248, 290,
315, 421, 440.

Павелъ, епископъ КоломенсшЙ (хиротон.
17 окт. 1652). У п. о его нивложеши, 
450.

Павелъ (МоравскШ, хиротон. 2 апр. 
1676 г.) apxien. КоломенсшЙ и Башир- 
скШ. Присутств. на собор%, по вопросу 
о переводе бывшаго патр. Никона И8ъ 
берапонтова мон. въ Кирилловъ, 365.

Павелъ, архим. Чудова мон. (15 сент. 
1674 г. переведенъ изъ Симонова мон., а 
2-го ¡юля 1678 г. хиротонисанъ въ митр. 
СиГ/lipcKie). Накавъ ему отъ патр{арха 
1оакима, отправиться вместе съ Же- 
лябужскимъ къ Никону, для объявле* 
nia ему соборнаго определена о пе
реводе его иэъ берапонтова въ Вело- 
верскШ Кирилловъ мон., 341—361; о 
выдаче ему подводъ и прогонныхъ де- 
негъ, 340, 364—365, 411, 414; статей
ный списокъ о n p iM  въ его бера
понтовъ мон. къ Никону и ответы его 
на доносъ 368 -378; персдаетъ равнаго 
рода имущество патр. Никона: церков
ную утварь, книги и пр., въ берапон- 
товъ мон., 378—383, 415, и въ Кирил- 
ловъ Беловерсшй, 386, 404; уп. 110, 
362-868, 420.

Павелъ, архим. Сувдпльскаго Спасо-Евфи- 
м!ева мон. (на стр. 264 названъ архим. 
Пантократорова нон.> Посылается ддя
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встр*чн восточныхъ патр!архову264; 
скавка его о ветр*ч*, не довджая 
Арзамаса, восточныгь патр!арховъ, 
*дущихъ въ Москву, 265—267; уп. о 
посылк* его, ви*ст* съ другими ли
цами, въ Воскресенск1й мон. иа патр. 
Никоноиъ для прн8ван1я его на соборъ, 
286; уп., 442.

Паве» (Кикинъ), казначей Кириллова 
мон. Прннниаетъ отъ архнм. Чудова 
мон. Павла имущество, оставшееся, 
поел* бывш. патр. Никона, 386, 420; 
уп., 405.

Павелу протопопъ собора во имя князя 
Александра Невскаго. У п., 443.

ПаисИ патр. Александр1вск1и. Грамоты 
и распоряхен1я по поводу встр*чн 
его и другихъ восточныхъ патшарховъ 
*дущнхъ въ Москву, 247—250; доне- 
сешя о встр*ч* патр!арховъ 266—275; 
соборное опред*лен!е о пригнан его 
нравославнымъ, 250-263; соборное по- 
слаше къ нему, 263 -264; послаше его 
и патр. Макар1я къ иерусалимскому 
патр!арху Нектар1ю, о соборнонъ нив- 
ложенШ патр- Никона, Э05—306; къ 
константинопольскому патр1арху о 
томъ же, 307—310; уп. въ настольной 
грамот*, данной патр1арху 1оасафу, 
323—325; присутствуетъ на Москов. 
Собор* о ннэложеши Никоя», 438—440, 
448, 450; упом., 286-289, 300, 301, 303, 
310, 313, 314, 320, 330, 331, 341.

Паис1й, митр. Га8ск1й. Подписываетъ со
борное опред*лен!я относительно ро- 
стовскаго мнтроп. 1ояы, принявшаго 
благословенье отъ патр. Никона, 162— 
164, 174, 175, 177; уп. въ настольной 
грамот*, данной патр1арху 1оасафу, 
325; уп. о равр*шен1и ему прИ;хать въ 
Россио, 429,431—435; грамота ему патр. 
Никона, 435 — 436; уп., 121, 142, 169, 
173, 220, 298, 440, 449.

Паис!й, нам*стнинъ Новгородскаго Бого- 
родичнаго Иверскаго мон. Парская 
грамота ему о вывов* его въ Москву, 
299—300.

Палеологу Андроникъ, императоръ. См. 
Андроникъ Палеологъ.

ПахладИ, черный попъ. Ул., 313.
Паиво, черный попъ. Упом. 313.
Париену ¡ерод1аконъ моек. Воскресен- 

скаго ион., слид*тель по д*лу креще- 
ныхъ жидовъ Михаила и Дам1ана, 319.

Паре«и1й, интр. вивскШ. Подпись его подъ 
соборныиъ опред*лешемъ, 109.

Парбен11Ц игуиенъ Боровскаго Пафнуть- 
ева мон. У п., 442.

ПарвенИ, архим. Юрьева мон. У п., 441.
Парвен1й, черный попъ Оерапонтова мон. 

Подпись его подъ челобитной патр. 
1оакнму, 410, 418.

ПафнутМ, архнм. Андронникова ион. У п.,
442.

ПафнутМ, нгум. Макарьевскаго съ Уньжн 
мон. Подпись его подъ соборныиъ 
опред*лен!ену 110.

ПафнутИ, старецъ Новгородскаго öepa- 
понтова ион. Уп, 348.

ПафнутЫЦ ¡ерод!аконъ моек. Воскресен- 
скаго мон., свнд*тель по д*лу креще
ныхъ жидовъ Михаила и Даи1ана, 319; 
вызывается въ Москву, 330.

Пахперъ, ГеоргШ, вивант. нстор1ографъ. 
Уп., 276.

OaxoMil, архим. Груаинск1я страны. Уп., 
443.

Петрову Серг*й, поддьякъ. Покааан1я его 
по д*лу патр. Никона, 36, 47, 71.

Петру св. апостолъ. У п., 101, 102, 108,
243, 295.

Петр» св., интр. шевск1й и всея Россш 
чудотворецъ. Уп. 20—23, 39, 64, 68, 69, 
124, 127-133, 137-148, 152, 154, 165, 
167—171, 182, 183, 185, 191, 194, 195,
326, 329, 346, 374.

Петръ св., патр!архъ АлександрШскШ.Уп., 
80.

Петръ, патр1архъ Ант1ох1йск1й. Уп., 61.
Петръ, новгородецъ, подааконъ иосков. 

Успенскаго собора. У п. сказка его 
объ отречен1и Никона отъ naTpiapmaro 
престола, 70.

Пилату noHTificKift. 5 п., 448.
Пирру патр. КоистантинопольскШ, У п. о 

саиовольноиъ оставлеши ииъ naTpiap- 
шескаго престола, 277, 279.

Питирнму митр. CapcKifi, съ 1655 г., ме
стоблюститель naTpiapmaro престола, 
съ 11 ¡юля 1658 г., интр. КрутицкШ, 
съ 6 авг. 1664 г. ват*мъ интр. Новго
родский и ВеликолуцкШ, а съ 7 1юля 
1672 г. патр. всероссШск]й. Упом. по 
поводу совершешя имъ д*йства хож- 
денш на ослят* въ нед*лю Ва1й, 3,12,
13, 14, 15; сказка его объ откав* па- 
Tpiapxa Никона отъ naTpiapmaro пре
стола, 20 - 22, 33, 64, 65; подписи его 
подъ соборными опред*лен1ями: о про- 
в*рк* сказокъ, 63; о прав* царя и со
бора поставить новаго патр!арха, 109; 
по д*лу ростов, иитр. 1оны, 176, 177; 
царская граиота къ неиу, по вопросу, 
можно ли священно-схнмонаха поста
вить apxiepeenb, 113, 114; отв*тная 
грамота его царю, 114—116; грамота 
его о томъ, что ростов, иитр. 1он* блю- 
стителеиъ naTpiapmaro престола быть 
не сл*дуетъ, 169—172; царск!я грамоты 
ему, съ требовашенъ инъшя его: оста- 
ваться-ли иитр. 1он* блюстителеиъ na
Tpiapmaro престола и ходить-лн госу
дарю къ неиу на благословен1с, 164— 
169; о назначенш Сарскаго н Подонска- 
го иитр. Павла блюстителеиъ naTpiap
maro престола и о бытш ростов, митр. 
1он* по прежнему на своей епархш, 178; 
собственноручная ваписка его о тому 
что ожидаеиыхъ въ Москву восточ
ныхъ патр1арховъ Паиая н Накар!я, 
а равно и гречесшя книга, по кото- 
рыиъ они совершаютъ богослужешя, 
онъ привнаетъ православными, 251 — 
252; уп. въ настольной грамот*, дан
ной naTpiapxy 1оас*фу, 325& уп. 17,
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23, 27, 30, 52, 54, 68, 69, 100, 101, 154, 
175, 947, 248, 355, 422, 440.

Плещеева, Матрена, вдова. Уп., 426
Поадышеву Якову ПодъячШ иосольскаго 

прякава. У п., 309 210.
Оо^евктъ, патр1архъ Константянополь- 

ск!й. У п., 61.
Нолетовалу Никита, служка Эерапонтова 

мои. У п., 351.
НолпскИ, Датилъ Леонтьевичу дьякъ 

Приказа тайныхъ делъ. Уп., 377.
ШрфирШ, священннкъ Московскаго Спас- 

скаго собора во дворце. Скавка его о 
событ!н при выходЬ naTpiapxa Никона 
нвъ Успенскаго собора на Воскресен
ское подворье, 29.

НроворовскЙ, кн. Петръ Семеновичу столь- 
никъ. Уп.,446.

Нроклъ св., apxien. Константинопольсшй. 
Уп., 58.

ЛроискИ, кн. Иванъ Петровичу бояринъ. 
Уп., 209.

Прончшцеву Иванъ Аеанасьевичу дум
ный дворянинъ. У п., 198, 422.

Протопопову Семенъ Михайловичу подъя- 
ч1й. Уп., 210.

Прохору архнм. Симонова мон. Подпись 
его подъ соборнымъ о предал ешемъ, 
110.

Пушкгау Матвей Степановичу столь- 
ннкъ. Скавка его о поевдке къ па- 
Tpiapxy Никону съ испрашнвашемъ отъ 
имени царя благословенья на нвбрайе 
новаго naTpiapxa и съ иааожен1емъ 
ответа Никона, 18—20.

Р.
Разину Стенька, кавакъ, атаманъ Дон- 

скнхъ каваковъ, бунтовщнкъ. Уп., 345,
347, 356, 369.

Разину Флору кавакъ, брать Стеньки. 
Уп., 347.

Род1ожу священннкъ. У п., 197.
Романову Никита (Мнкитка), стрЬлецк!й 

сотникъ. У п., 135.
Рудневу Петръ. У п., 351, 373.
Румянцеву Семенъ Владгоировнчъ, дьякъ. 

Посылается вместе съ архим. Павломъ 
въ берапонтовъ мон.,% 341, 353, 354, 
357—359; уп., 361, 363 -  367, 375, 411, 
414, 415.

С.
Саблуковъ (Савлуковъ), Денису дьякъ 

Прикага Болыпаго дворца. Посылает
ся въ ВоскресенскШ мон. вместо дьяка 
Авраама Кощеева, 302.

Савва, келарь Чудова мон. Уп., 450.
СажватЦ, архим. Ярославскаго Спасскаго 

мон. Подпись его подъ соборнымъ опре- 
делешемъ, 110. Уп., 153, 155.

Салтыкову Петръ Михайловичъ (на стр. 
446 названъ княвемъ), бояринъ. Докла- 
дываетъ царю постановление собора о 
тому что Ннконъ оставилъ патр!ар-

ппй престолъ самовольно, 37, 54; уча- 
ствуетъ въ распросе боярина Никита 
Зкюина, 206. Уп., 63, 99, 101, 446

Севает1ану грамотоносецъ 1ерусалимскаго 
naTpiapxa Нектар1я. У п., 306.

Селиверстову Исаакъ (Исачко), рядовой 
стрелецъ. У п., 135.

Сеиеновъ, Бремёй (Еремка), стрелецъ. 
Уп., 135, 136.

Сеиеновъ, Иванъ (Иваппса), стрелецъ. 
У п., 136.

Сеиеновъ, Савва, бывппй поддьякъ. Пока- 
зашя и скавка его по делу патр. Ни
кона, 36, 46, 70.

Семенову Яковъ (Якушко). У пом., 340.
Cepasioxy старецъ Симонова мон., быв

ппй прежде Смоленсшй протопопъ. 
Собственноручная вапнска его о тому 
что восточныхъ патр1арховъ Панс1я и 
Maxapifl, а равно и гречесшя книги, 
по которымъ они совершаютъ бого
служения, привнаетъ православными, 
263.

Ceçrit, ^епод.^чудотворецъ Радонежсшй-

Cepriit, бывпйй архим. Архангельскаго 
Креетнаго мон. Вывывается въ Мо
скву, 301; отсылается въ Крестный 
мон. на житье, 304.

Ceprit, архим. Ярославскаго Спасскаго 
мон. Уп. о посылке его, вместе съ 
другими лицами, въ ВоскресенскШ мон. 
иа патр. Ннкономъ для привван1я его 
на собору 286, 438; уп. 442.

Ceprit, архим. Макар1я чудотворца Бо
дягина мон. Подпись его подъ собор
нымъ определен!емъ, 110.

Ceprit, архим. Перяславля Залесскаго 
Горицкаго мон. У п., 442.

Сергееву Алексей, naTpiapnnfl поддьякъ. 
Покавашя его по двлу патр. Никона 
36, 47-48,70.

Сергееву Бнриллъ, naTDiapnrifl поддьякъ. 
Показан ¿я его по дълу патр. Никона, 
36, 48, 71.

Сндоровъ АеанасШ, (Аеонка), сторожъ 
моек. Успенскаго собора. Покавате его 
по делу патр. Никона. 132.

Сидорову Михаилу дааконъ берапонтова 
мон. У п., кабала на него, 397. в

Сила, протопопъ Московскаго Спасскаго 
собора во дворце. Скавка его о со
бытии при выходе naTpiapxa Никона 
нвъ Успенскаго собора на Воскресен
ское подворье, 29 32, 67; подпись его 
подъ соборнымъ опред^лвшему 111.

Снльвестрь (Коссовъ), apxien. и митр. 
RieecKifi и ГалнцкШ. Грамоты ему 
патр. Никона о походе царя Але
ксея Михаиловича на Польшу, 428—
429.

Cn&HOBCKit, Тимоеей, дьякъ Патр1аршаго 
Равряда. Уп., 335, 364, 366, 418.

Сииеоиу патр. Константннопольсшй. Уп-, 
277.

Сниеоиъ Алексеевичу царевичу сынъ царя 
Алексея Михаиловича. У пом., 266, 
269, 273.



Симеонъ, apxien. СмоленскШ и Дорого- 
бужск11.Прнсутств. на соборе, по во
просу о перевод^ бывшаго патр. Ни
кона вег Оерапонтова мои. въ Кирил- 
ловъ, 331—365.

Сииеоиъ, apxien. Тверсый в КашвнскИ. 
Прнсутств. ва соборе, по вопросу о 
переводе бывшаго патр. Нвкова юъ 
Оерапонтова хов. въ Квралловъ, 331—

Синонъ, нгуменъ Александро-Свирскаго
. мон, а ватемъ apxien. БологодскШ а 

Ведоо8ерск1й. Поручается ему, вместе 
съ другвмв лвцамв, сделать выписки 
ввъ правилъ св. апостоловъ а св. 
отедъ для праменев1я къ делу о патр. 
Никоне, 54, «2; участвуешь въ собор- 
ныхъ определен!яхъ: о поставлен^, 
на место бывш. патр. Нвкова, новаго 
патр!арха 111; о небыли ростовскому 
мнтр. 1оне блюстителемъ narpiapmaro 
престола 175*, о сшггш вапрещев1я съ 
лицъ, при нвмавшвхъ благогловеше 
отъ быв, патр. Нвкона 177; о переводе 
Ннкона ввъ Оерапонтова мон. въ Ки- 
рвлловъ монастырь 365; грамота его 
собору, въ ответь ва вопросъ объ 
матр. 1оне: быть-ла ему блюствтелемъ 
патр!аршаго престола, 173; царская 
гоамота ему, о назначена Павла, матр. 
Сарскаго в Подонскаго, блюстателемъ 
патр!аршаго престола, в о быт!в 1оне, 
мир. Ростовскому, но прежнему на 
своей enapxiH, 180; уп. въ соборной 
грамоте астраханскому apxien. 1оснфу 
о npiexe восточныхъ патр!арховъ, 247, 
248; собственноручная вапаска его о
Й>мъ, что восточныхъ naTpiapxosb 

aacia а Мавар1я а равно в гречесшя 
книга, по которымъ они совершаютъ 
бого- служен!я, прнзнаетъ православ
ными, 254; уп. въ вастольной грамоте, 
данной naTpiapxy 1оасафу, 325; уп. 
247, 371, 410, 413, 4227440.

Сисара, полководецъ царя Асорскаго. 
Уп., 430.

Сиородпъ, Мартынъ, приставь. У пом.,
316.

Со6аиинъ,Грнгор1й Никифоровичъ, столь- 
никъ, окольничШ. Память ему, вместе

* съ другими лицами, о даче подводъ 
Чудовскому архимандриту Павлу, 340; 
уп., 195.

Соловцою, Яковъ Павловнчъ, полков
нику голова московскихъ стрельцовъ, 
Уп., 135, 197, 202.

Солоиояъ, царь ивраильскШ. Уп., 81, 82, 
83, 97.

Солоионъ, архимавдрвтъ, болгарвнъ. Уп.,
443.

Софи Алексеем«, царевна и вел. квяжна, 
дочь царя Алексея Михаиловича 
Упом., 6, 124, 269, 273.

Спиридоном, Кузьма, человекъ боярина 
Дак. Алекс. Зкюнна. Уп., 199.

Отеиаиовъ, Матвей, naTpiapniitt поддьяхъ. 
Покаэайя его по даду патр. Никона, 
36, 48, 70.

Стефаиъ, первомученнкъ. Упом., 240.
Стефаиъ, ВалахскШ и Молдавск1й вое

вода. Грамоты ему патр. Никона, 
429—431; 436-438; уп.. 433, 435.

Стефаиъ, арх!еп. и митр. Угро-ВалахскШ. 
Грамота ему патр. Никона, 434—435; 
уп., 436.

Стефаиъ, арх!еп. Сувдальсюй и Тарус- 
скШ. Подпись его подъ соборнымъ 
определен1емъ, 109; прнсутств. на со
боре, по вопросу о переводе бывшаго 
п а т  Ннкона изъ Оерапонтова мон. 
въ .Кирилловъ, 331 — Зьб; у п., 440.

Строев*, Пав ель Мнхавловачъ, акаде- 
мвкъ. У п., 111, въ прим.

СтрЬпшевъ, Род1онъ Матвеевичу околь- 
ничШ. Поручается ему, вместе съ дру
гими лицами, вести переговоры съ 
быв. патр. Накономъ о самовольиомъ 
прибыли его въ Москву, 121—122 и 
относительно увевеннаго имъ посоха 
Петра митрополита, 127; отписка его 
и посланныхъ съ нимъ лицъ по этому 
поводу 137; царская грамота ему 139— 
140; уп. въ статейномъ списке объ 
нсполненш царскихъ укавовъ по делу 
о посохе Петра матр., 141—147; уп.,
14, 72, 167, 207, 210, 211, 346, 421.

Стр*шиевъ,Семенъ Лукьяновнчъ, бояринъ. 
Уп., 136, 220.

Студи», Оедоръ, основатель студШскаго 
монастырскаго устава. У п., 62.

Сысой, священнику У п., 168,196,199,200.
Сытину Иванъ Константинович?». Упом-, 

220.
Миениииову Перфил1й, дьякъ ПатрЁар- 

шаго прнкава. Упом-, 364-

Т.
Тат1ана Кихаиловиа, вел. княжна, дочь 

царя Михаила Оеодоровжча. Упом., 6, 
124, 269, 273.

Терентьеву Михаилу патр1арш1й служка. 
Уп., 336.

Терентьевъ, Павелъ патЫарппй поддьякъ- 
Покаван1я его по двлу патр., Никона 
36, 49, 70.

Терентьевъ, Оеодоръ, священннкъ, клю
чарь московсиаго Успенскаго собора. 
Скагка его объ отказе Никона отъ па- 
тр!аршаго престола, .30, 69; ссылка 
на его свидетельство въ показашяхъ 
равныхъ лицъ о самовольиомъ прибы
ли быв. патр. Никона въ Успенск1й 
соборъ, 130-134, 147, 151—154, 157; 
покаваше его по а*ому делу, 159— 
161; соборное постановден!е о снятЫ 
съ него церковнаго отлучетя за при
нята благословенья отъ патр. Ннкона 
во время прихода его въ Успенск1й 
соборъ, 177.

Теряевъ, Петру Ьотникъ. Посылается съ 
нимъ царская грамота къ Павлу, митр. 
Сарскому, 140.

Тииомеву Иллар1ону соколШ пометчикъ. 
Уп. кабала на него, 397.



ТижДОевь, Лаврент1й, стр*лецкШ десят- 
никъ. Показате его по д'Ьлу о само- 
вольномъ прнбьгпи въ Москву быв. 
патр. Никона, 136.

Тип, ученикъ апостола Павла. У пом., 393.
Тихонь (Обанпвъ), чернецъ, натр1арппй 

казначей. Скавка его о событш при 
выход* патр. Ннкона ивъ Успенскаго 
собора на Воскресенское подворье, 49— 
50, 69; патр. 1оакимъ приказываете 
ему выдать наъ своего патр1аршаго 
казеннаго приказа прогонныя деньги 
архим. Павлу на провздъ въ верапон- 
товъ мон., 364; ун. 134, 153, 156,194

Тихонь, архим. Новгородскаго Спасо-Ху- 
тынскаго мон. Скавка его объ отрече
на Никона отъ патр1аршаго престола, 
51—53̂  подпись его подъ соборнымъ 
опред*лешемъ, 110.

Тихонь, архим. Бостромскаго Ипатскаго 
мон. Подпись его подъ соборнымъ опре- 
д*летемъ, 110-

Тихоиу архим. Живоначальныя Троицы 
Ипатскаго моя. У п., 50.

Тихонь, игум. Николаевскаго Угр*шскаго 
Мон. Подпись его подъ соборнымъ опре- 
д*лев1емъ, 111.

Тихонь, нгуменъ Вовдвиженскаго мон. 
Уп., 443.

ТихоНь (Тишка), поддьякъ. Уп., 157.
Тороиовъ, бедоръ, дьякъ. У п., 199.
Трифонъ, патр. Бонстантинопольсшй. Уп. 

о самовольномъ оставленш имъ па- 
тр!аршескаго престола, 376.

Трофииовь, Иванъ (Ивашко), стр'Ьлецъ. 
Уп., 135.

Трофииовь, Иванъ (Ивашко), пушкарь. 
Упом., 384.

Трофмовъ, Илар1онъ (Ларка), стр*лецк1й 
пятидесятникъ. Показате его по д*лу 
о самовольномъ прибыли въ Москву 
бывш. патр. Никона, 135.

Трофииовь, бедоръ, поддьякъ. Покаванш 
его подалу патр. Никона. Упом., 36,
47, 70.

Трубецкой, киявь Алексей Ннкитнчъ. У п. 
о переговорахъ его съ патр. Нико- 
номъ, по поручен!ю царя, относитель
но оставлешя Никономъ патр!аршаго 
престола, 1, 3, 13—14, 19—29, 31, 33, 
54, 63, 64, 71, 99, 171; скавкн его по 
поводу объясяешй съ патр!архомъ Нн- 
кономъ: о причинахъ оставлешя имъ 
патр1аршаго престола, 15; съ прнгла- 
шетемъвоввратиться на патйаршескШ 
престолъ,16—18,65; уп., 426.

Тянолковь, Тимоеей, стряпчШ Новгород
скаго митрополита. У п., 178.

У.
Умровь, Иванъ, дьякъ патр1аршаго двора. 

Уйом., 34.
Урюиинъ, Григорй, стряпчШ. Упом., 320.

Ф.
ФилагрМ, старецъ Иверскаго мон. Вызы

вается въ Москву, 300; уп. какъ сви
детель по д*лу крещеныхъ жидовъ 
Михаила и Дам1ана, 319; покаван1я его,
323.

Филарете, арх!еп. Смоленсшй и Мстислав- 
сгай. Участвуетъ въ соборяыхъ опре- 
д*лен£яхъ: о прав* царя съ соборомъ 
избрать новаго патр1арха, 109; о небы
ли ростовскому митр. 1он* блюстнте- 
лемъ патр1аршаго престола, 175; о сня- 
т)н вапрещетя съ лицъ, принимавшись 
благословен!е отъ бывш. патр. Ннкона, 
177; царская грамота къ нему, по во
просу, можно ли священно-схимонаха 
поставить арх^ереемъ, 113, 114; ответ
ная грамота его царю, 117—118; гра
мота ему, о навначен!и Павла, митр. Сар- 
скаго и ПоДонскаго, блюстнтелеМъ 
патр!аршаго престола, 179; собственно 
ручная записка его о томъ, что восточ- 
ныхъ патр1арховъ Паиая и Макар1я, 
а равно и гречесмя книги, по кото- 
рымъ они совершаютъ богослужетя, 
онъ признаетъ православными, 255; 
уп. въ настольной грамот*, данной 
патр1арху 1оасафу,33’; уп. какъ арх1еп. 
СувдадьскШ и Торуссшй, 241; у п. 347,
348, 440.

Филарете, митр. Нижегородсгай и Ала- 
тырск!й. Присутств. на собор*, по во
просу о перевод* бывш&го патр. Ни
кона нзъ Эерапонтова мон. въ Кирнл- 
ловъ, 331—365.

Фхларегь, архим. Владтпро-Рождествен- 
скаго мон. Подпись его подъ собор
нымъ опредйдешемъ о прав* царясъ 
соборомъ на ивбраше новаго пащмарха, 
110; скавка его о встр*ч* восточвыхъ 
патр1арховъ и прнв*тственное слово, 
пронвнесенное имъ отъ имени царя, 
Зо8—370; отписка его о по*здк* въ 
ВоскреоенскШ мон. и р*чь его къ 
патр. Никону, 389; грамота ему Павла, 
митр. Сарскаго, 300; уп., 302, 439, 441.

Филиповь, Андрей, дьячекъ берапоптова 
мон. По прнкаванЬо игум. Аеанаоя 
пнсалъ росписку въ пр!ем* принадле- 
жащаго бывшему патр. Никону, иму
щества, 382; ул., 349.

Филипп, св. митр. всероссШсшй, москов
ски чудотворецъ. Уп., 338, 326, 329, 
347.

Филоеей, митр. ТрапезонскШ, уп. въ на
стольной грамот*, данной патр!арху 
1оасафу, 823, 335; уп., 440.

Филофей, архим. Новгородскаго Вогоро- 
дичнаго Иверскаго мон. Царская гра
мота ему о вывов* его въ Москву, 
399-300.

Флав1аиь, епископъ Ант1ох1йск1й. Уп., 96
Флав1ап, старецъ. У п., 313.

2*
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X.
Христодухь, дааконъ. У п., 61.
Хруцова, Елена, старица, уставщица Воз- 

несенскаго мое. У п., 134.

Ч.
Чекиаревъ, Никита, крестьянинъ. Упом. 

его жена, 35L 373.
ЧеркасскШ, кн. Яковъ Куденетовнчъ. Уп., 

427.
Чврждовъ, Иванъ, смоленскШ рейтаръ. По

сылается съ ннмъ царская грамота въ 
Смоленскъ, къ apzien. Филарету, 179.

Ш.
fflalcyioBb (Шейсуповъ), кн. Самунлъ Ни- 

китичъ, стольникъ, приставь при натр. 
Никон« ьъ верапонтовомъ мон. Уволь
няется отъ должности пристава, 344; 
распросныя р%чи его, 344 — 347, уп.;
350, 351, 354, 356, 371-373, 384-386, 
407, 414:

Шеиелевь, Аггей АлекНЬевичъ, полков- 
никъ. У пом., 312, 315, 407, 414.

Щ.
Щепотки», Иванъ, дьякъ. Скавка его о 

событш при выходе патр. Никона ивъ 
Успенскаго собора на Воскресенское 
подворье, 34,42, 69.

Щеиоткинъ, Иванъ, купецъ. У пом., 220,
244.

Ю.
Юрьевъ, Бфнмъ Род1оновичъ, дьякъ. Уп., 

209.
Юрьевъ, Илья, посланецъ Молдавскаго 

воеводы Стефана къ патр. Никону, съ 
письмомъ, 436, 437.

Юрьевъ, 1оснфъ, дьякъ патр!аршаго дво
ра. Уп., 34.

Я.
Яковлевъ, Андреяиъ, дьякъ По)&стнаго 

Прикава. Уп., 210.
Яковлев*, ВасилШ, свидетель по д£ху кре- 

щеныхъ жидов ъ Михаила и Дам1ана, 
319.

0.
бал ал ее въ, Иванъ (Ивашко), служка 0е- 

рапонтова мон. По прикаватю игум. 
Аеанас1я писалъ роспискн въ npieMt 
принадлежащаго бывшему патр. Ни
кону, имущества, 379, 383.

бедоровъ, Авдей, подъячШ, впосл. дьякъ. 
Соборный нака8ъ ему и келарю Вар- 
лааму о переписи и отдачи Крестнаго 
мон. въ непосредственное 8авъдыван1е

архимандриту съ бра^ею, 302—304; от
писка его, по делу о посылке его въ 
Крестный мон., 330. 

бедоровъ, ВасилШ, священникъ Московск. 
Успенскаго собора. Сказка его объ от- 
каве Никона отъ патр!аршаго престо
ла, 39, 69 и о самовольному прибыли 
ег-о въ МосквуДЗО—131, 134; уп.,35. 

бедоровъ, Денисъ (Дениско), певчШ дьякъ. 
Сказка его о событ!и при выходе патр. 
Никона ивъ Успенскаго собора на Во
скресенское подворье, 44, 70; уп.,35. 

бедоровъ, Иванъ, патр)арш1й поддьякъ. 
Показатя его по дълу патр. Никона, 
36, 45, 69.

бедоровъ, Петръ, поддааконъ Моск. Успен
скаго собора Покаван1я его по хЬлу 
патр. Никона, 34, 43, 155, 156. 

бедоровъ, Снмонъ, патр!аршШ поддьякъ. 
Покааашя его по дълу патр. Никона, 
35, 45, 70.

бедоровъ, Трофинъ, драконь Моск. Успен
скаго собора. Скавка его о приход! 
патр. Никона въ соборъ, 130—131,134. 

бедоръ, кавакъ. Уп., 346. 
бедоръ, портной мастеръ бояр. Зюаина.

Уп., 197, 201. 
бедотъ (ведотко), патр!аршШ ковюхъ. Уп., 

301.
беогиостъ, митр. TpaneeoHcicift. Упом. о 

его проезде чревъ Астрахань въ Мо
скву вместе съ палйархами Паис1емъ 
и МакаЫемъ, 247, 248; уп., 265. 

беодорить КирскШ, церковный писатель 
и историкъ, род. 386 f  457. Уп., 96. 

беодоръ Алеис*евип, царь. Уп., 340, 343, 
344, 353-359, 361, 366, 367—369, 373, 
375, 409, 411, 414, 417. 41& Уп. еще, 
какъ царевичъ, 124, 208,217, 266, 269, 
273.

беодоръ, 1-й патр1архъ Ант1ох1йскШ У п.,61. 
беодоръ, епископъ Памфил1йск1й. Уп- о 

его навначети въ епископы, 56, 57, 
105, 106, 279. 

беодоръ, священникъ Москов. Спаоскаго 
собора во дворце. Упом., 32. 

беодоръ, священникъ Москов. Б ольшего 
Успенскаго собора. Докавате его по 
делу патр. Никона, 34. 

беодоръ, протопопъ Рождества Пресвя- 
тыя Богородицы. Уп., 443. 

беодоръ, подйакояъ. Уп., 69. 
беодосШ Велик11, римскШ императоръ.Уп,,

59, 96, 275. беодосШ малый, 96. 
беодосИ, naTpiapxb AHTioxiftcKift. Уп., 62. 
беодосИ, митр. СербскШ. Участвуеть въ 

соборныхъ определен1яхъ о вине митр. 
Рьстовскаго Гоны, 162—164, 174, 175, 
177; ваписка его о томъ, что восточ- 
ныхъ патр!арховъ Паис1я и Макар1я, 
а равно и гречесюя книги, по кото- 
рымъ они совершаютъ богослужен1я, 
онъ привнаетъ православными, 254; 
уп. въ настольной гоамотЪ, данной 
naTpiapxy 1оасафу, 325; ул., 121, 169, 
173.

беодосМЦ_митр. Велогородск!Й м Обояи* 
cKift. У п., 440.



0еодос11, архим. Богоявденскаго ион. Про
изводить, вмЪстЬ съ натр. Павломъ я 
другими лицами розыскъ, для докладе 
царю, о вневапномъ приход]} въ Успен- 
скШ соборъ патр. Никона, 150

ОеодосИ, архим. Новгород. Юрьевск. мое. 
Собственноручная ваписка его о томъ, 
что восточныхъ патр1арховъ Паис1я н 
Макар1я, а равно и гречесшя книги, 
по которымъ они совершаютъ бого- 
служетя, признаетъ православными, 
259

беодосМЦ архим. Переславльскаго Горнц- 
каго мон. Подпись его подъ соборнымъ 
опред^лев1емъ, 110.

0водос1й, старецъ, строитель Московскаго 
Воскресенскаго мон. Уп., 315.

9еодос11 Зыгомала, протонотарШ Кон* 
стантинопольскШ, составитель церков
ной ECTopiE. Уп., 106, 276, 279. 

8еодос!я А л е к с Ь е в н а , царевна и вел. княж
на, д о чь царя Алексея Михаиловича. 
Уп., 125, 269, 273. 

вводулъ, епископъ МакрскШ. Уп., 92,278. 
Оеоф анъ, митр. Хнвсшй. У п., 440. 
веоф анъ, архим. Архангельскаго Крест- 

наго мон. Царская грамота ему съ 
брапею, о переписи и отдачи Крест- 
наго мон. въ непосредственное вав£- 
дыван1е его съ брапею, 801; уп., 804, 
360.

Оеофилавтъ святой. Упом., 246.
Эерапонгь преподобный. У п., 348, 370.


