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Исправление книг и обрядов. 

Это дело, породившее наш несчастный раскол, стало так общеизвестно, 
что непосвященным оно кажется главным делом Никона. Идея исправления 
книг для п. Никона была попутной случайностью, выводом из главной его идеи. 
А самое дело книжной справы было для него старым традиционным делом 
патриархов, которое надо было просто по инерции продолжать. По началу 
Никон разделяя все "провинциальные" взгляды москвичей, столь характерные 
для вождей старообрядчества. Он вместе с ними отвращался от немосковских 
"новшеств." Еще будучи новоспасским архимандритом, Никон открыто говорил 
то же, что было общепринято думать о православных - не москвичах, т. е. о 
русских из Польши. Прот. Ив. Неронов позднее попрекал Никона: Святитель 
иноземцев (разумеются греки) законоположение ты хвалишь и обычаи тех 
приемлешь, благоверны и благочестны тех родители нарицаешь. А мы прежде 
сего у тебя же слыхали, что многажды ты говаривал нам: "гречане де и Малые 
России (люди) потеряли веру, и крепости и добрых нравов нет у них. Покой де и 
честь тех прельстила и своим де нравом работают, а постоянства в них не 
объявилось и благочестия нимало." Но вскоре Никона осенила гигантская идея - 
осуществить через Москву Вселенское Православное Царство. А для этого 
необходимо уравняться с греками в обряде и чине. Следовательно, и поправлять 
книги и обряды надо не по древним славянским, а по греческим текстам, и 
именно нынешним. Из этого и проистекли все соблазны старообрядцев, хотя и 
этот метод исправлений по греческим образцам тоже не оригинален для Никона. 
Так дело пошло еще при патриархе Иосифе. Вызванные из Киева справщики 
сразу же, с 1649 г., повели дело исправления по греческим образцам. Так в 
послесловии к Иосифовой Кормчей, напечатанной по благословению патр. 
Иосифа (1649 г.), говорится: "многие переводы сия святыя книги Кормчия ко 
свидетельству типографскаго дела собрани быша. В них же едина паче прочих, 
в сущих правилех крепчайши. Наипаче же свидетельствова ту книгу "греческая 
Кормчая книга" Паисий патриарх святаго града Иерусалима, яже древними 
писцы написася за многия лета, ему же патриарху Паисию, в та времена бывшу 
в царствующем граде Москве." 

И в послесловии к Шестодневу, напечат. в 1650 г., справщики 
сообщают, что в тексте оставлено все по-старому, ибо при перепечатке у них 
еще не было греческого текста. Как только они получили, так в конце делали 
изменения сообразно с греческим оригиналом: "Понеже и во греческих 
переводах по сему же уставу обретохом, еже воскресные кондаки на тех местах 
глаголати. Сего ради и последующе сему, тако же указахом и положихом в 
конец книги сея. Наряду же указанному да не дивится никтоже, ниже смущается 
о сем, зане с прежних переводов печатаны, а греческих еще не видехом." Таким 
образом, принцип греческой правки был открыто усвоен еще до Никона в 
излюбленное старообрядцами Иосифово время. Это "греческое" направление 
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дела особенно сознательно укрепилось с момента 1649 г., когда приехал в 
Москву из своих Молдавских монастырей за милостыней Иерусалимский 
патриарх Паисий. Ознакомившись с делом исправления, Паисий горячо им 
заинтересовался. Именно в простодушном смысле поправления решительно 
всего по греческому образцу. Паисий во всем "задирал" москвичей, что у них 
все не по-гречески, т. е. по его мнению ошибочно. И это, в частности, произвело 
впечатление на Никона, в ту пору бывшего в Москве. Произвело впечатление и 
на царя и, очевидно, на весь передовой кружок протопопов. Под влиянием 
разговоров с Паисием возник и проект посылки Арсения Суханова на восток за 
греческими книгами. Интерес к ним теперь повышался не только для дела 
книжной справы, но и для постановки всего школьного дела на Москве, для 
усиления в нем греческих штудий. Вызванные же в это время из Киева ученые 
монахи получили большой кредит и смелее заработали над правкой книг по 
греческим текстам. Арсений Суханов и поехал в первый раз с Паисием. Но его 
споры с греками смутили греческий патриотизм Паисия. Паисий решил 
направить в Москву побольше ученых греков, знавших и славянский язык, 
чтобы они могли защитить греческий авторитет от таких зубастых московских 
спорщиков, как Арсений Суханов. Он, например, послал в Москву митр. 
Гавриила (городов Навпакта и Арты), знавшего церковно-славянский язык. 
Гавриил пробыл в Москве до февраля 1653 г., являясь советником по делам 
справы. В письме к царю патриарх аттестует Гавриила, как "премудрого 
учителя и богослова великия церкве Христовой... Такова в нынешних временах 
в роде нашем не во многих обретается." Гавриил рекомендуется, как 
высококомпетентный ответчик за православие: "в котором месте ни будет, 
отвещати за нас во всех благочестивых вопросах православныя веры нашея." К 
этому прибавляет такую же блестящую рекомендацию и бывший на покое в 
Молдавии КПльский патриарх Иоанникий. По его словам в особом письме к 
царю о Гаврииле этот последний аттестовался как "богослов и православный в 
роде нашем. Что произволит великое ваше царствие от него вопросити от 
богословия и изыскания церковнаго, о том ответ будет держати благочестно и 
православно, яко же восприя благочестивая Христова великая апостольская и 
восточная церковь." 

В июне 1653 г. Арсений вернулся из второй поездки на Восток с 
докладом (Проскинитарий) и с книгами. Все подтверждало расхождение в 
обрядах. Никон стал уже патриархом. Приехавший в апреле 1653 г. в Москву 
тоже бывший КПльский патриарх Афанасий (Пателяр) также "зазирал" Никона 
в обрядовых разницах. По просьбе Никона патр. Афанасий написал чин 
архиерейского служения на Востоке. Никон велел перевести его и находил его 
более пышным и возвышавшим честь патриаршую. Тогда же в 1653 г. Никон, 
движимый тем же интересом усвоения греческого обряда, обращается к 
КПльскому патриарху Паисию за книгой "Скрижаль," о которой он 
прослышал, как дающей объяснения литургии и прочих таинств. "Скрижаль" 
тотчас по получении была переведена на церковно-славянский язык. На 
Печатном Дворе тогда было уже собрано много переводчиков; киевский 
иеромонах Епифаний Славинецкий, его ученик, чудовский иеродиакон 
Евфимий и Арсений Грек. 
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Последний - фигура особого рода. Арсений Грек много навредил 
репутации Никона своей авантюрной фигурой. Среди греков таких было не 
мало. А для пуританской Москвы это была мерзость. Арсений из турецких 
греков, из богатой семьи, учился в греческой гимназии в Венеции, а затем в 
Риме, в униатской коллегии св. Афанасия. После 5-ти лет римской коллегии, 
конечно, купленных ценой измены вере, Арсений проходил Падуанский 
университет по философии и медицине. Вернувшись на родину, он опять стал 
православным и стал подвигаться к епископству. Но турецкие власти 
придрались к нему, как к венецианскому шпиону. Арсения посадили в тюрьму. 
Тут под пытками, ради спасения головы, он вынужден был принять ислам и 
обрезаться. Выйдя из тюрьмы, он бежал в Валахию, затем в Польшу и в Киев, 
ища там профессуры в Могилянской коллегии. В 1649 г. через Киев проезжал в 
Москву Иерусалимский патриарх Паисий. К нему напросился Арсений. И тот 
взял его в Москву, как блестящего дидаскала. В Москве сразу взяли Арсения на 
роли учителя греческого языка. В этот момент Паисий не знал еще ясно 
биографии Арсения. Секрет этот открылся Паисию только уже на обратном 
пути из Москвы, в пограничном городе Путивле. Немедленно добросовестный 
патр. Паисий написал в Москву. И Москва Арсения грека взяла под суд. 
Сначала Арсений пробовал запираться, а потом сознался. Его осудили на 
исправительную ссылку в Соловецкий монастырь (27.VII.1649 г.). В Соловках 
монахи придирались ко всему: и рубашки у Арсения тонкого полотна и шейный 
крест дорогой. Напрасно "европеец" доказывал им, что не везде люди живут 
одинаково. Пришлось всему покориться: - научиться есть постную пищу и 
креститься двуперстно. Арсения выручил из беды приезд летом 1652 г. митр. 
Новгородского Никона за мощами святителя Филиппа. Никон взял Арсения 
опять в Москву и сразу поместил его на патриаршем дворе для учительства в 
эллино-латинской школе, открывшейся в Чудовом монастыре. А через год 
Арсений стал и справщиком книг вместе с другими справщиками Никонова 
времени. Таковы: иером. Иосиф (бывший прот. Ив. Наседка), иером. Савватий, 
Чудовский иером. Евфимий, знавший греческий, латинский, еврейский и 
польский языки, Иван Озеров, ученик Киевской Академии и Ртищевской 
школы. В 1652 г. Никон взял весь Печатный Двор из ведения Дворцового 
Приказа в свое ведомство, сам назначил справщиков и принялся энергично 
продвигать дело правки печатаемых книг. В плане собирания старых 
рукописных и печатных книг из всех монастырей Никон поручил иеродиакону 
Евфимию обследовать библиотеки многих монастырей. Евфимий ради этого 
обходил и объездил тридцать девять монастырей. В них он осмотрел 2.672 
книги и составил им опись. Все эти книги Никон приказал выслать в Москву. 
Арсению греку поручено было съездить за книгами в Новгород и в Киев. 
Арсений Суханов приобрел на Афоне 498 книг. До 200 книг прислали 
восточные патриархи. Но с этим обогащением новыми текстами московского 
центра работа справщиков и печатание книг не считались. Печатание шло 
полным ходом и своим чередом. 

Уделяя внимание самоличному обзору содержания патриаршей 
библиотеки, Никон сделал для себя некие открытия, которые его еще более 
подстегнули к делу исправления книг и обрядов. Никона заинтересовали деяния 
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КПльского собора 1593 г. об окончательном утверждении русского 
патриаршества, но они сохранились только в греческом оригинале. Никон 
попросил Епифания Славинецкого перевести деяния на русский язык. Внимание 
Никона привлечено было теми выражениями деяний, где русский патриархат 
обязывался быть согласным во всем с восточными собратьями и ради этого 
изглаждать всякие разногласия. Никон особенно принял это к сердцу и 
применил ко всей области чинов и обрядов. По его убеждению, III Рим не мог 
быть ни отсталым, ни разногласящим со II Римом. Задумано - сделано. Никон 
дает прямую директиву: начать исправлять книги по текстам греческим. Так, 
немедленно в изданиях Псалтири (1652-53 гг.) велено опустить две статьи: а) о 
двуперстном сложении крестного знамения, и б) о 16-ти земных поклонах на 
"Господи и Владыко живота моего." Такой крутой поворот руля вызвал бурю. 
Справщики запротестовали, и двое из них - Иосиф и Савватий даже ушли. 
Никон, видя оппозицию, попробовал перед великим постом 1653 г. издать об 
этих двух пунктах специальный циркуляр - "Память," формулированный кратко, 
без мотивов. Это было непривычно по форме. Никогда прежде таких 
циркулярных меморандумов и оповещений о перемене текстов и обрядов не 
делалось. А просто, после совещания печатников с церковными властями, все 
изменения вносились в тексты, печатались и практическим путем постепенно 
входили в богослужебный обиход. Никонов меморандум звучал так: "По 
преданию св. апостол не подобает в церкви метания творить на колену, но в 
пояс бы вам творить поклоны." Это значит на "Господи Владыко" только четыре 
великих поклона и 12 малых, вместо прежних 16 великих. "Еще и тремя бы 
персты есте крестилися." 

Такой "телеграфный" приказ вызвал широкую гласную протопопскую 
оппозицию. До сих пор вопросы этого обряда обсуждались в кружке 
ревнителей, в дружеском совете. Теперь бывшие друзья Никона - И. Неронов, 
Аввакум Юрьевецкий. Даниил Костромской. Логгин Муромский, Лазарь 
Романовский и Павел, епископ Коломенский, приняли это самовластие, 
неожиданное и для них ничем не мотивированное распоряжение, как 
объявление войны. Действительно, Никон задел тут самый близкий сердцу, 
общеупотребительный и привычный обряд перстосложения, к тому же 
огражденный особой клятвой Стоглавого Собора. 

Никон не мог не увидеть поспешности своего выступления, но не в его 
духе было ослабить престиж своей власти. И он решил оппозицию подавить 
беспощадно в самом зародыше. Не удержало его и примирительное 
посредничество Стефана Вонифатьева, который по существу был на стороне 
Никона в этом вопросе. Но струна была перетянута и оборвалась. С этой как бы 
мелочи началась катастрофа. Родилась драма раскола. Никон оказался не 
мудрецом, а слепцом. Сами оппозиционеры не знали, к чему это поведет. Но 
подсознательно воля их самоопределилась. Они пошли на разрыв с 
официальной церковной властью. 

Аввакум пишет: "мы же, сошедшись, задумались. Видим убо, яко зима 
хощет быти: сердце озябло и ноги задрожали." И Неронов попросил Аввакума 
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послужить в его церкви, а сам уединился в Чудовом монастыре на молитву в 
течение целой недели. Там он постился и молился до видения. Он услышал от 
иконы голос: "приспе время страдания, подобает вам всем неослабно страдати." 
В другом месте сам Неронов формулирует слова видения с дополнением: 
подобает тебе укрепити царя о имени Моем, да не постраждет днесь Русь, яко 
же прежде униаты." "Плачучи поведал" об этом всей своей братии Неронов. 
Братия немедленно подала обширную челобитную царю. В ней "много писано 
было" и приводились свидетельства о крестном знамении и поклонах. Царь не 
дал бумаге никакого движения. Аввакум потом записал: "не знаю, где скрыл, 
мнится Никону отдал." Никон имел такт пока воздержаться от мести, но, 
конечно, только отсрочил ее. 

Не без связи с этой стратегией Никона выплывает на поверхность вдруг 
судебное дело против одного из вождей оппозиции. Если он беспорочен на 
Москве, то в тылу у него затевается тяжебное дело. Разумеем вдруг 
подоспевшую из города Мурома жалобу на протопопа Логгина от местного 
воеводы. Никон не медлит созвать в июле 1653 г. заседание собора. Читается 
обвинение на Логгина ни много ни мало, как в похулении икон Спасителя, 
Богородицы и святых. Логгин объясняет: был он однажды у воеводы в гостях. 
Супруга воеводы подошла к нему, как полагалось, под благословение. А 
протопоп обвинил ее за белила на лице. Гости заступились: "ты протопоп 
хулишь белила., а без белил и образов не напишешь." Логгин возразил: "эти 
составы составляют иконописцы; а если на ваши рожи эти составы положить, то 
вы и сами не захотите. Да и Сам Спас и Богородица честнее своих образов." 
Хотя во всем этом для нас нет никакого состава преступления, но судьи в угоду 
Никону засудили Логгина; постановлено отдать Логгина "за жестокого 
пристава," т. е. посадить пока под строгий арест. На защиту Муромского 
собрата выступил И. Неронов. На следующем заседании того же присутствия 
Неронов потребовал дополнительного розыска по делу арестованного Логгина, 
мотивируя тем, что "тут дело великое, Божие и царево." Будто бы на это Никон 
грубо возразил: "не нужен мне, царский совет, - я на него плюю и сморкаю." На 
это протопоп Неронов вскричал: "патриарх Никон! Взбесился ты, что такие 
слова говоришь на государское величество." Неронов стал порицать за такую 
терпимость к Никону и весь собор: "Таковы де соборы были на Златоустого и 
Стефана Сурожского." Такое восстание на собор было вменено в прямое 
преступление. Собор как будто того и ждал, чтобы придраться к Неронову и 
засудить его. И безотлагательно Неронов был осужден "за великое бесчиние," 
лишен скуфьи и сослан "под крепкое начало" на Кубенское озеро в Спасо-
Каменный монастырь. Предписано содержать его там "в черных службах." 

Аввакум поспешил занять место сосланного в Казанском соборе (на 
Красной площади). Но его туда не пустили, тогда он пошел с кучкой 
последователей служить всенощную в какое то "сушило," т. е. в амбар или 
завозню. Участники этого "незаконного сборища" (среди них были и стрельцы и 
пристава) переловлены и брошены в тюрьму. Создавалась катакомбная, 
героическая психология раскола. Консервативная Москва испарялась в некое 
апокалиптическое видение. 



 - 6 -

Через неделю, по следующему рассказу Аввакума, Никон расстригал 
Логгина в соборной церкви во время великого выхода на литургии. "Остригше 
сняли с него однорядку и кафтан. Логгин же разжегся ревностию божественного 
огня, порицая Никона, через порог в алтарь в глаза Никону плевал. Распоясался, 
схватя с себя рубашку, в алтарь в глаза Никону бросил. И - о чудо! - 
растопырилась рубашка и покрыла на престоле дискос будто воздух." Также 
осужден был и Даниил Костромской, сослан в Астрахань и там заморен "в 
земляной тюрьме." В сентябре Никон собирался тем же судебным порядком 
расстричь и Аввакума. Лишь царь Алексей заступился за безупречного 
ревнителя, и он в сущем сане с женой и детьми был увезен в сибирскую ссылку, 
сначала в Тобольск. 

Убрав с московской сцены своих передовых противников, Никон с 
поспешностью и решительностью продвигал начатую правку книг и обрядов. 
Взяв в начале 1654 г. Печатный Двор в свое ведение, он все приказы ему 
направлял от своего имени. Но пострадавшая оппозиция требовала соборного 
пересмотра конфликта. И Неронов писал из ссылки, чтобы собор был полным, 
чтобы кроме архиереев были архимандриты, игумены и простые попы. Вскоре 
же весной 1654 г. именно такой собор и собран в царских палатах и под 
председательством царя. Патр. Никон держал вступительную речь. Он открыто 
развивал свою исходную идею о наступившей необходимости полного согласия 
во всем московской церкви с греческой. Он заявлял, как об открытии, о 
подлиннике акта КПльского собора 1593 г., скрывавшегося до сих пор в 
патриаршей библиотеке. Определяя права и обязанности русского патриарха, 
акт требует полного согласия с греками и в догматах и в уставах. И дальше 
Никон перечислил длинный ряд уставных отличий русской церкви от греческой. 
В приведенных им примерах Никон специально подчеркнул случаи совпадения 
греческих текстов с русскими рукописными еще до печатных книг и поставил 
пред собором обобщающий вопрос: какого метода следует держаться впредь 
при новых изданиях книг всего богослужебного круга? "Новым ли нашим 
печатным книгам следовать, или греческим и славянским старым, которые 
купно обои согласно един чин и устав показуют?" Такое обобщение увы, далеко 
не оправдываемое всей сложностью этого вопроса, научно археологического и 
статистического, и никем тогда еще неизученного, конечно, подавило соборную 
мысль, и постановление собора записано так: "достойно и праведно исправить 
противо старых харатейных (т. е. пергаменных) и греческих." Значит мерилом 
признаны из русских и славянских текстов только тексты до бумажного 
периода, т. е. не старше ХV века. А греческие никак не ограничены, т. е. и 
новопечатные как критерий уравнены с древнерусскими. Столь уязвимое 
постановление не обещало стать бесспорным. Когда дело дошло до вопросов 
обрядовых, раздалось решительное возражение со стороны епископа Павла 
Коломенского. Дело шло об отмене русской практики всех 16-ти земных 
поклонов на молитве Ефрема Сирина. Павел Коломенский в оправдание этой 
практики указал на два древних рукописных устава: один был пергаменный, 
другой бумажный. Против этих фактов, однако, могли быть приведены и 
противоположные факты. Собор с этой сложностью не справлялся и предложил 
к подписи уклончивую формулу: быть в этом вопросе "согласными с древними 
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уставами." Епископ Павел подписал соборное деяние, но в данном пункте с 
оговоркой своего особого мнения в пользу господствующей московской 
практики. Никон как самодержавный церковный монах применил к 
оппозиционному епископу свое начальническое иерархическое обычное право. 
Он запретил в священнослужении еп. Павла и сослал его в Новгородско-
Олонецкий край в заточение. Там Павел сошел с ума и погиб безвестно. Через 
12 лет деяния собора 1666 г. сообщают нам об этом глухо: "и никто не видел как 
погиб бедный, зверями ли похищен, или в реку упал и утонул." Впоследствии 
расколоучители распространяли миф, будто Павел прямо был сожжен на костре. 

Таким образом, Никон и собор 1654 г. выявили свое коренное 
непонимание: ни причин расхождения в обрядах, ни критерия для их 
согласования и исправлений. Жестоко обижая русское национальное 
самолюбие, Никон огульно провозглашал решительно все русские чины, 
несогласные с современными греческими, - "неправыми и ново вводными." 
Скрепя сердце покорное большинство собора, идя навстречу каким-то 
исправлениям, все-таки ждало, что они будут происходить согласно 
постановлению собора, "по старым и харатейным славянским и греческим." 
Подразумевалась под греческими тоже равноценность давности, т. е. эпохи 
пергамена. А исправление пошло безоглядочно по греческим новопечатным 
книгам. Кроме этой умышленной или неумышленной подмены смысла, Никон 
не иначе, как сознательно, обошел молчанием на этом соборе жгучий вопрос о 
специфически воспаленных для московской чувствительности пунктах: о 
двуперстии, сугубой аллилуйя и пропуске в 8-м члене символа эпитета 
"истинного." Никон знал, что собор взорвался бы. Обойдя не без лукавства эту 
мину. Никон не чувствовал под собой твердой почвы и после собора. Правка 
книг была привычна москвичам, а реформа обрядов переживалась как гром из 
ясного неба. к ошибкам в тексте книг привыкли, это понимали. Но чтобы 
русские обряды повреждены были в сравнении с греческими, этого никак себе 
объяснить не могли. Для психологии русского консерватизма это было 
невероятно и непонятно. Такая порча шла бы вразрез с глубоким обратным и 
вековым (после Флорентийской унии) убеждением москвичей, что отныне 
именно в Москве, как в III Риме, русские и сохранили подлинную православную 
старину. Если обнаруживаются разницы, то явно, что вина в них на стороне 
лукавых греков, бывших изменников вере, а не у нас, вставших на ее страже. В 
этом вопросе Никон нетактично слепо погнал корабль церковный против скалы 
III Рима. И во вред себе разослал против себя агитаторов по всей России в лице 
обиженных и сосланных протопопов. 

С умолчаниями проведенный собор 1654 г. не снял ответственности с 
Никоновых исправлений и не сделал их подлинно соборными. Исправления так 
и остались личным предприятием Никона, чуждым русской иерархии и 
духовенству. Никону покорялись, но сочувствия к его делу не имели. Не могли 
не видеть, что книжная справа идет против духа соборных директив по 
новопечатным греческим книгам, и русские обряды, огражденные страшными 
клятвами Стоглавого Собора, продолжают выводиться из практики. Жестокая 
расправа с Павлом Коломенским морально усиливала вес и агитацию всей 
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скрытой и явной оппозиции. Никон понял, что моральной опоры у себя дома 
ему не хватает. Он круто повернул к использованию силы авторитета восточных 
патриархов. 

Немедленно Никон отправил с очередным греческим курьером 
Мануилом Константиновым свое обстоятельное послание КПльскому патриарху 
Паисию I. Послание ставило 28 вопросов патриарху и его собору с просьбой 
поскорее дать соборный ответ, выражая готовность всецело положиться на суд 
восточных патриархов. Изложено было Никоном и все конфликтное дело с 
протопопами и с Павлом Коломенским. Курьеру заказано было ждать ответ и 
срочно привезти его в Москву. 

Часть восточных авторитетов была случайно у Никона под рукой в 
самой Москве. В июне 1654 г. в Москву прибыл патриарх сербский Гавриил, а в 
феврале 1655 г. антиохийский патриарх Макарий араб, но, как полагалось тогда, 
человек греческого богослужебного языка и соответствующей греческой 
церковной ревности. Ухватив грекофильский принцип Никоновых исправлений, 
Макарий с увлечением поощрял Никона и инструктировал его во всех мелочах 
греческой практики. Не дожидаясь ответа из КПля, Никон не замедлил 
использовать присутствие Гавриила и Макария для затеянного им по его 
убеждению величайшего дела. Видимо, и царь Алексей, под влиянием 
поддержки Никону живых восточных авторитетов, укрепился в доверии к 
замыслам любимого патриарха и охотно содействовал их осуществлению, не 
подозревая глубины и значительности оппозиции. 

В неделю православия в 1655 г. чин торжественно совершался в 
Успенском соборе совместно с Гавриилом и Макарием в присутствии царя и 
придворных. Свою проповедь Никон посвятил нескольким вопросам. Прежде 
всего, он ополчился против икон так называемого франкского письма. Это были 
иконы, идущие через киевскую и литовскую Русь с немецко-польского рынка и 
через псковско-новгородских мастеров, писавших с западноевропейских копий 
и просто с иллюстраций и гравюр книжных. Никон не в первый раз протестовал 
против них и даже конфисковал их по домам у разных боярских семейств. На 
этот раз он велел принести целую кипу таких икон, отобранных им в боярских 
домах. Теперь эти иконы показывались народу и объявлялось у кого из знатных 
людей такая икона отобрана. Вельможи таким образом всенародно 
посрамлялись. Никон указывал тут же на патр. Макария и пояснял, что тот тоже 
осуждает эту неправославную иконопись. После этого Никон брал икону за 
иконой в свои руки и резко бросал и разбивал ее о чугунный пол, а все осколки 
приказывал собирать, чтобы вскоре сжечь их. А восточные иерархи 
провозглашали анафему на тех, кто содержит такие иконы. Даже царь Алексей, 
покорно наблюдавший эту грубую сцену, возразил Никону: "нет отче, не сжигай 
их, пусть их лучше зароют в землю." Так и было сделано. 

После икон Никон перешел к перстосложению. Он знал, что его 
циркуляр от 1653 г. в жизнь не прошел. Здесь он решил сделать второй нажим 
на совесть простонародную и привлек во свидетельство тут же 
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присутствующего патр. Макария. Макарий через переводчика заявил: "В 
Антиохии, а не в ином месте, верующие во Христа впервые были названы 
христианами. Оттуда распространились обряды. Ни в Антиохии, ни в КПле, ни 
в Иерусалиме, ни на Синае, ни на Афоне, ни даже в Валахии и Молдавии никто 
так не крестится, но всеми тремя пальцами вместе." Все промолчали, но, 
конечно, в глубине души были патриотически оскорблены и - главное - 
неубеждены. Не могли поверить, чтобы вся Русь изменила так непостижимо 
праотеческий свой навык. Это было загадочно и для простого здравого смысла, 
тем более, что ничуть не объяснялось и научно исторически. Но Никон был 
человек неукротимой воли. Он спешил и нажимал. На пятой неделе поста в 
марте 1655 г. он собрал собор с участием Макария и Гавриила. Тут принят был 
заново напечатанный служебник, заново переведенный с греческого печатного 
служебника, и в нем приняты были к исполнению все греческие исправления, 
которые рекомендовал Макарий. Павел Алеппский сообщает нам, что Никон 
при этом подчеркнуто демонстрировал свою грекофильскую точку зрения. Он 
говорил: "я русский и сын русского, но мои убеждения и моя вера - греческие." 
"Некоторые по словам Павла Алеппского даже роптали говоря: "мы не 
переменим своих книг и обрядов, мы их приняли издревле." Однако, они не 
смеют говорить открыто, ибо гнев патриарха неукротим: известно, как он 
поступил с епископом Коломенским. Вот беспристрастное свидетельство, что и 
собор Никона 1655 г. опять не был выражением свободного голоса русской 
церкви. 

Но кроме невежественной помощи от патр. Макария, к Никону пришла 
и помощь более просвещенная. Он мог бы ею воспользоваться, изменить 
тактику и избежать катастрофы. Но он этой помощи не оценил. 

В мае 1655 г. возвратился грек Мануил Константинов с ответами от 
КПльского патриарха Паисия. Патриаршая грамота подписана, кроме Паисия, 
еще 24-мя митрополитами, одним архиепископом и тремя епископами. 
Патриарх Паисий не входит во вкус мелочных и пустяшных обрядовых 
вопросов патр. Никона. Эти вопросы очень показательные для самого 
"реформатора" русских обрядов, не возвышавшегося по существу над разумом 
своих противников. Патр. Паисий старается сдержать неумеренную и 
неразумную ревность самого Никона, внушая ему принципиально иной взгляд 
на обряды. 

Единство церквей, пишет он, не нарушается различиями обрядов, оно 
разрушается еретичеством. "Но если случится, что какая-нибудь церковь будет 
отличаться от другой порядками, неважными и несущественными для веры; или 
такими, которые не касаются главных членов веры, а только незначительных 
подробностей, напр., времени совершения литургии или: какими перстами 
должен благословлять священник и т. п. Это не должно производить никакого 
разделения, если только сохраняется неизменно одна и та же вера. Это потому, 
что наша церковь не с самого начала получила тот устав чино-последований, 
который она содержит в настоящее время, а только лишь мало помалу.".. 
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..."Не следует нам и теперь думать, будто извращается наша 
православная вера, если кто-нибудь имеет чинопоследование несколько 
отличающееся в пунктах, которые не принадлежат к числу существенных 
членов веры, лишь бы он соглашался с кафолической церковью в важных и 
главных. А для того, чтобы знать, какие это важные члены нашей веры, о 
которой мы говорим, наш Свящ. Синод составил одну книгу на 
общеупотребительном языке под заглавием "Православное Исповедание веры 
кафолической и апостольской церкви восточной," которой мы твердо 
обосновали все чины древней нашей веры... Если вы нуждаетесь в этой книге - а 
она действительно нужна вам для того, чтобы все пять патриархатов были 
единомысленны, мы пришлем вам одну копию с нее." 

На обрядовые запросы даны краткие ответы, напр.: 1) какими перстами 
изображать на себе крестное знамение? Ответ Паисия: "мы все имеем древнее 
обыкновение по преданию слагать вместе три первых перста во образ Св. 
Троицы." 2) Какими перстами должен архиерей и иерей преподавать 
благословение верующим? Ответ Паисия: "церковь благословляет всех, 
изображая иерейской рукой имя Мессии: Ис. Хс. Именно: первый палец и 
четвертый, будучи соединены вместе изображают ИС, а второй и третий стоймя 
с небольшим наклонением одного из них - Х. Мизинец - С. Впрочем, при том же 
значении можно слагать персты и иначе. 3) Сколько поклонов и каких должно 
быть при чтении молитвы Ефрема Сирина? Ответ Паисия: "Устав о поклонах 
содержим такой. Сначала делаем три больших поклона; потом, после 12-ти 
малых, еще один большой - всего 16. В заключение КПльский патриарх умолял 
Никона прекратить распри о церковных чинопоследованиях, видя в них не без 
основания симптомы раскола. Не мог предложить Никону ничего кроме 
увещаний раздорников к принятию чинов восточной церкви. Строго говоря 
грамота патриарха совсем не поощряла дурного "реформаторства" Никона в том 
стиле, как он его вел. И патр. Никон мог бы еще поправиться, если бы сделал 
надлежащие выводы. Но худую услугу ему оказывал невежественный патр. 
Макарий, который был у него под рукой и неразумно взвинчивал его. 

Сговорившись с Макарием, Никон решил провести демонстративную 
агитацию в пользу трехперстия. 12-го февраля 1656 г., в день памяти св. 
Мелетия Антиохийского, после литургии в Чудовом монастыре, в присутствии 
царской семьи и народа, Никон сам прочел проложное поучение, посвященное 
св. Мелетию, и принялся толковать в нем то место, на которое ссылались 
московские спорщики в оправдание своего двуперстия. Место неясное и 
дающее повод к разным пониманиям. В данном случае Никону 
благоприятствовала та подробность обстановки, что тут же был новейший 
преемник Мелетия Антиохийского, отца IV века, патриарх Макарий. Никон 
пригласил самого Макария сделать торжественный комментарий к темному 
месту. И Макарий через переводчика заявил: "Мужие всего православия, 
слышите; аз преемник и наследник сего св. Мелетия престолу. Вам известно, 
яко сей св. Мелетий три первые персты разлучены показа друг от друга. От них 
же и знамения не бысть. Таже паки три соедини, ими же и знамение показа. И 
аще кто сими тремя персты на лице своем образ креста не изобразует, но имать 
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творити два последние соединяя с великим пальцем, да два великосредние 
простерты имети и тем образ креста изображати, таковый арменоподражатель 
есть, арменове бо тако изображают на себе крест." Русские должны были 
убедиться, что они крестятся по-еретически!.. 

Но Никон продолжал поражать и поражать москвичей. 

Через 12 дней была неделя православия. Никон снова использовал ее 
уже в Успенском соборе пред многолюдным стечением народа, в сослужении с 
собором епископов, гостей с Востока, тех же Макария и Гавриила и еще 
Григория митрополита Никейского и Гедеона. 

Макарий снова по просьбе Никона выступил вперед пред царем и 
народом и, показывая трехперстное сложение, заявлял: "сими тремя перстами 
всякому православному христианину подобает изображати на лицы своем 
крестное знамение. Кто же крестится по Феодоритову писанию, да будет 
проклят." Русская масса поражалась и недоумевала. А Никон все усиливал 
внешний нажим. От восточных собратьев архиереев он потребовал дать 
подписанное ими заявление и напечатал его в новоизданной им книге 
"Скрижаль." Заявление восточных архиереев имело такой вид: "Предание 
прияхом от начала веры от св. апостол и св. отец и св. седьми соборов творити 
знамение честнаго креста тремя первыми персты десныя руки. И кто от 
христиан православных не творит крест тако, по преданию восточныя церкве, 
еже держа с начала веры даже до днесь, есть еретик и подражатель арменом. И 
сего ради имамы его отлученна от Отца и Сына и Св. Духа и проклята. 
Извещение истины отписах своею рукою!" Формула исторически 
невежественная и ошибочная по смешению обряда с догматом. Такого 
неубедительного и жестокого давления на совесть верующих не вынесла бы и 
наша верующая масса ХХ века. Никон не понимал, что он создает этим 
неизбежный раскол. Но слепая вера в силу власти толкала его все дальше и 
дальше. В том же 1658 г. на 23-е апреля Никон назначает собор русских 
архиереев и на нем выступает опять с обширной речью об исправлении обрядов, 
особенно двуперстия. Собор был безоружен и подписал нижеследующее 
определение: "Аще кто отселе, ведый, не повинится творити крестное 
изображение на лице своем, якоже древле святая восточная церковь прияла есть 
и якоже ныне четыре вселенскиа патриархи, со всеми сущими под ними 
христианы, повсюду вселенныя обретающимися имеют, и якоже зде прежде 
православнии содержаша, до напечатания слова Феодоритова в Псалтырях со 
возследованием московския печати, еже тремя первыми великими персты 
десныя руки изображати во образ Святыя и Единосущныя и Нераздельныя и 
Равнопоклоняемыя Троицы, но имать творити сие неприятное церкви, еже 
соединя два малые персты с великим палыцем, в них же неравенство Святыя 
Троицы извещается и два великосредняя простерта суща, в них же заключати 
два Сына, два состава, по Несторееве еρесе, или инако изображати крест: сего 
имамы, последующе св. отец седьми вселен. собор и прочих поместных 
правилом и св. восточ. церкве четырем вселен. патриархом, - всячески 
отлученна от церкве, вкупе и с писанием Феодоритовым, яко и на пятом соборе 
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прокляша его ложная писания на Кирилла арх. Александрийскаго и на правую 
веру, сущая по Несториеве ереси, проклинаем и мы." Опять нагромождение 
ошибок: обрядоверное смешение обычая с догматом и смешение апокрифа с 
подлинными творениями Блаженного Феодорита. И данное соборное 
определение тоже внесено в Скрижаль, где в приложениях напечатаны и а) 
ответы арх. Паисия; б) ответ восточных на запрос Никона о перстосложении, и 
в) речь Никона на соборе 1656 г. 

В эти годы (1656, 57, 58) эти инструкции о перстосложении вносились в 
печатаемые книги с обидным для русских мотивом: "еже бы не порушитися 
чину греческому." 

Разумеется, большинство русских епископов сознавало, что русское 
двуперстие ведет свое начало не от Феодоритова слова и что не к лицу 
Стоглавому Собору и его книголюбивому вождю митр. Макарию вводить что-
то новое, тем более еретическое. Но... бесшкольность русских епископов и 
растерянность их перед авторитетом восточных иерархов давили на них 
нравственно. Обезоруживала их и дружеская безоговорочная поддержка царя 
грозному Никону. Синтез беспомощного невежества и малодушной житейской 
лояльности - две основные причины раскола. 

Никон оглушил своей торопливостью и упрощением метода книжно-
обрядовых исправлений. Он просто консультировал патр. Макария о всех 
разницах и приказывал справщикам следовать полученным от Макария 
указаниям. Во имя той же мечты о великодержавии русского патриархата, 
Никон распорядился об усвоении русским духовенством и монашеством всего 
покроя и всех форм наружной одежды. В частности, и сам надел клобук 
греческого образца, конечно, только с белой наметкой. Все совершалось 
механическими приказами. 

 


