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Первымъ временемъ существованiя расJ.:ола :мы наsы

ваемъ вре:м:.я д'Вятельпости nервыхъ раскодоучи·rе.:rей 1 
nервыхъ насадителей и распрострали·rедей:' раск.о.1а въ 

Русс:кой церкви nри Никопi> nатрiарх·.В и блюкайmихъ 

его преемнш,ахъ , именно же - врсми nредmес·I·вующее 

собору 1667 l'Ода и nос.1'В этого собора до окоRЧанiя 

с·rр·:В.~ецt<Ю'О )!Я'l'ежа въ Москв.:В , Jcorдa р'Вшела бы:rа 

участь пос.1'В:щш·о иsъ папбо.1'Ве заi\l''hтныхъ первоучrпе

лей раско.ш. 

Матерiя.1ы д. tя исторiл ~TOL'u времени, на-в:ъ и вс'В 

вообще )Iа'l·ерiиды для JJC'l'opiи расi\О.та, hюжно разд'В.mть 

на _три }>аsряда. и.ш О'I'д'в.ш : l) дон.у:м.енты, и:м'Вющiс въ 

собственномЪ смысд'В ИC'l'OJ)lfiН:~cкШ харю.:теръ, т. е. со

дер.жащiе nнв'Встiя. о .1ицахъ и собьl'l·iяхъ изъ исторiи 

раскода за nервое время е1·о существованiа, П) дог:ма

тико-по.Jе.мич.есi<iя сочииеrriа первыхъ расъ:о.тrоуч:ителей, 

ПI) сочиненiя совреhrениыхъ ИiltЪ nравосдавпыхъ лиса

те.Iей, rrаnрав.юннъrя протпвъ раско.IЬвnчесiшхъ 111l1Dнiй. 

Въ ряду па:мятниковъ ·nepoaw о·rд·Бла важн'Вйшее мi>с
то nринад.1ежитъ, безъ со:мнi>нiя, соборньщъ распоря-
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женiямъ л постаноюепi.амъ объ nспраnденiи церковно

богос.rужебныхъ J<нnгъ при п. Никонt. Самый: первый, 

и по времели и по значепiто, изъ татшхъ докуиентовъ 

(Ообориое дтьяиiе 1654 ~ода) у.ж.е изданъ, no поддивному 
его списку, Братс1·воиъ св. Петра :митроподи'l·а въ 

187 3 году. Же.~атедъно быдо-бы лодобны:мъ же образо:мъ 
изда1·ь па:мятниrш пос.'ltдовавшихъ затt:мъ сношенiй пат

рiарха Никона съ Паисiе:мъ пат·рiархо:мъ ь:онстантино

полсюmъ по дtду объ испраюенiи боrос.1у,жебныхъ 

Rнигъ и обрядовъ въ церкви Россiй:сJюй: 1
), таю.Rе дtя

нiя соборовъ 1655 и 1656 r. 2
); по, 1'ъ сожалtнiю, под

.1инныхъ, п.m хотя-бы не под.1инныхъ, с;писiювъ всtхъ 

ЭТИХЪ ваяtНЫХ'Ь ДОК,УlltеПТОВЪ :МЫ ОТЪИСТ<а'l'Ь не МОГ.1JИ. 

Найдено только соборное пост:шовленiе о лечатанiи ново

исправленнаг() Требника , вмtст·h съ Qлредtденiемъ объ 

1) Ыы разуи·tемъ посланiк, 1\Оторыми об~r·hнл.шсь no сем:у 
д•.l>лу оба naтpiapxa. Одно послапiе n. НиGона, отnрав.'Iенное, 

или назнача.вшееся къ отправленiю ран1>е тott грамоты, что 
послана быда съ гpeitOntъ Мануплоыъ и вызвала знамени

тую елrrстолiю п. Uапсiя, напечатанную н'ь СRрнжали, лз
;цано, по черновому сnпску Синодальной бибдiотеки, въ 

nрпложенiи 1tъ братсБому изданiю Ооборн,а1о д1ьян,iя 1654 
tода. Славлнскiй nереводъ въ выcmeti степени важнаго по
сланiл п. Паисiл, .каGъ сей часъ упомлну'l'О, напечатанъ въ 

никоновекой Скрижа.IПI (стр. 639- 7:)?;); но переводъ сей, 

сд·J;.~апныti, очевидно, съ буюзалъноfi в·hрностью подлиннику, 

во многнхъ м·nстахъ неудобовразумителе.нъ, и потому из

данiе подднинаго греческаго текста патrсiевой грамоты съ 

переводомъ бoJI.'I>e лснымъ весьма желательно. 

2) Изв1Jстiн объ э·rпхъ соборахъ находи·гсн в·ь предисло

вiп къ Служебюн1у 1 ():;() r. n B'.h nepвofi части .,.Ув·hта". 
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учреждеniи архiерейс1шхъ каведръ в·ь С:ъю.аенсщl; и Вяш·Б 

~остоявшееся па собор·в, uывшемъ въ ОJ..:т.я:брt :мiюяц·Б 

7165 (1656) года. Этотъ соборный актъ, сохранившiйсн 
въ подлиnnишв, д.1н исторiи исправ.'Iенiл церl<Овно-боrо

с.ту.жебныхъ книгъ при п. Нюсон1> и:м1>етъ знач:енiе, во 

nервыхъ, J<ат.:ъ новое несо:мн1>нное свид1>те.'!Ьство, что 

испраюеннъш тогда tшиrи печата.mсь по собор:uомъ ихъ 

разсмотрi>лiи и по соборному р1>шенiю; во вторыхъ

кад.ъ несо:мн1>нноfi в·Брности свидtте.JЬство о томъ, съ 

дамю 'l'щм·е.'lыюс·I·iю бы.rа прю·о·rов.1ена :къ издапiю соб

ственно J<Нш·а l fотребликъ. Соборъ именно засвид1>тель
ствова.lъ: а) Ч'l'О псщ)ав.1енiе этой книrи вызвано было 

вниматедыrы:мъ и доловре:иен:нымъ разсмо·rр·.Внiемъ преж

де изданпыхъ По1·ребюшовъ мос1ювской печати, оказав

шихся ОДИНЪ друГФI) неСОГ.JаСуiОЩИ:Ъ!ИСЛ ВЪ ЦерКОВНЫХЪ 

чинахъ, 1<аковое разног.1асiе едучи.тося, по sмt-.hчaniю 

собора, om'iJ ,J/ZЫXo .иыпо ·п вpe,,teu'OJ частiю же отъ не

исr<усства nерепищnковъ, и частiю о·rъ высотщумiя и само

надi>Jшности издате.1ей; б) что :къ ново:иу исnравленiю 

Требника было II])ИC'l'JII.Ieнo тогда уже, когда отъ все

.1енскихъ nа'1:рiарховъ и пзъ Аеолсшой горы по:rучены 

бы.ш: лис:м:енны.я nз::з·Бщенiл о 't'Oli1'Ь, кат<ъ у пихъ, на 

Востош.В, совершаются ЧJПIЫ церковные, Itorдa были от

туда .же по.тrуч:ены харатейные списки Требника, равно 

кадъ собраны бы.ш л <:.1авялскiя на хартiяхъ книrи; 

в) что исправленiе Требника совершено было mrенно по 

дреюеnисаннымъ , харатейнымъ гречес&имъ nоддинни

I<аJirъ; и г) что псnраменный такимъ образом:ъ Потреб

пикъ на собор-Б быдъ nро'IRтанъ со вся~>'lМtо npu,лrьжuы)to 

вnu.ltaniюt(J, и тоl'да уже соборъ nоС1'ановилъ отдать ero 

• 
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въ тиnоrрафiю длл печатанiл, а по напечатанiи принять 

въ непремtнное церховное употребденiе, «да пектому :кто 

начне'rъ pasвt сея исправленныл :кнш'и Д'Вйствовати цер

:ковныхъ таИНСТВЪ». 1) 

Та:къ ка:къ до-кумеm·ъ сей, представляющiй такую важ

ность для исторiи соборнаго исправленiя церковно-боrо

служебныхъ книrъ, по своему содержанiю и харак·t·еру 

отличаетсл отъ вс'вхъ друrихъ м:атерiяловъ, предназна

ченныхъ для изданiя, то мы печа·rаеъ1ъ el'O Зд'ВСЬ О1'дtлъ
но, вн·в счета прочихъ доку:м:ентовъ. 

1) По изысканiлшь 'iибл:iогра.Фовъ (Соnикова., Каратаева 

и р;р.) Требника, напечатаннаго въ 7165 (16!S8/ 1) году, не 
существуетъ: !Южно поJiаrать по этому, что в:а собор'!! раз

см:отр1!нъ был:ъ и одобреиъ :къ напеча.таиiю Требникъ, из

данный въ 1658 году (начам печататися оъ ммпо omz. соз
даиiя iкipa 7166 Jltaiя въ 24 дtшь; а сооершися л:'l!та 7167 
декабря въ 1 день, т. е. начатъ nечатанiемъ въ :ма1> 1658 г., 
а конченъ въ р;екабр1> того же года). В'ь Па.трiаршей (Си

нодал:ьной) бибJ[iОтек1! НЗ.Х()ji;ИТСЯ ПО,!/;Ъ ~! 379 СПИСОКЪ ЭТОГО 
Требника, тотъ са~1ый, съ :котораго производшrосъ печата

вiе: на немъ сохранилисъ разпыл зам1!тки, свид1>теnствую

щiл съ какимъ тщанiемъ произво)I;ИJюсъ исправленiе и пе

чатанiе Требника; въ одномъ м1!ст1! (.1. 17) эам:hчево, что 
'~~Rнига сiя переведесл и исправисл съ rреческихъ евхол:о

гiевъ, сiестъ м:о.1итвосJrовiй, или требвиковъ", (см. объ этоиъ 

спис:к1! въ Опис. ркп. Guн. библ.. III, I, ~ 379). 

• 



Соборное дtянiе объ учрежденiи архiерейскихъ каеедр'Ь В'Ь Смо~ 

.11енскt и Вяткt и о печатанiи новоисправленнаго Потребника, 7165 
(1656) г. въ октябрt мtсяцt 1) . 

Rлаrочестив·Бйmаго великаго государя царя и 

великаго кня3я Алексtя :Михайловича всея Великiя 
и Малыя и Вtлыя Росiи самодержца съ волею, и 

великаго госnодина и государя святtйшаго Никона 

1) Печатается съ uор;линваго списка, находлщагоса: въ 

Сиводадъноit биб.п:iотек-t. Поддивникъ nисанъ на свитк'l!; на 

обороТ':t нахор;атсл сд'l!дующiл собственноручвыл подписи 

nрисутствовавшпхъ на собор·!>: 

llиконъ Божiею ыиJiостiю архiепископъ царствующаго 

,града Москвы и всея BeJIИI>iii и Малыл Росiи патрiархъ. 

Лаврентiи Божiею милостiю архiепискоnъ казанскiй и 

свiлжскiй митроподИ'l''Ь. 

Iона митропол:итъ ростовскifi и лрославс:кiй. 

6ираретъ архiеnискоnъ смоленсвiй и мстисдавскiй. 

Рлзаис:кiй и муромскiit архiепископъ И.а:арiонъ. 

IоасаФъ архiепископъ тверскiй и нamnвcкiJt . 
.А.а:ексавдръ епископъ влтскiй и великопермскiй. 

Iоасаеъ архимандритъ живовачалънъiii Троицы Сергiева 
:ионастыря. 

Никиеоръ архимаритъ изъ Володимиря Рожествениаrо 
ионастырк. 

IосиФъ архим:аритъ Чюдова монастыря. 

IосиФъ архимаритъ Спасона монастыря что на новомъ. 
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apxienиc.кona ца.рС'I'вующаго вюиюtго града }lос.квы 

и всея Ве.тrикiя и )lалыя и Вtлыя Росiи и всея 

сtверныя страны и noмopia и ·многихъ ~осударствъ 

Шt'I'piapxa по благошювенiю, nравильньвiъ велtнiе:мъ 

nовел·внно собрм'ися во царствующiи градъ :Москву 

архiереомъ, архюtандритmlъ и иrуъtено-мъ по :37 пра-

Герасшrъ архимаритъ Симанова монастыря. 
Дионпсiи архимарпт?> Дионисiи Анр;рониRова ~rонастырл. 

Кипрiанъ архи11rаритъ Боголвденснаго монастыра что за. 

торгомъ. 

IосиФъ пгумеаъ Знаменскаго ~rонастырл что на lVIocкв1>. 

Аврамin архимаритъ лэъ Сузда.[JI Спаса Еvеимiева 1\tO· 

наС'I'ЫрЛ. 

Карионъ Игу~rенъ Сушки (съ Унлш) :МакаревсиаГ)' мо
настыри:. 

Фи.паретъ архимаритъ Свологды ( съ Вологды) Камеиска
го монастыря. 

Сюrтыа горы АеонсRiл Иверскаго монастыра что на 

Моснв·t ·в :Нико.п.ъсно монастыр·J; за ·Jшонньпiъ р·Ьдомъ 

Архимандритъ Диониене руку прпложилъ. 

:ИосиФЪ игу:менъ Новинскаго монастыря. 

!она игуменъ ДаниJIОвскаго монастыра что на lVIocкв·t реке. 

:Михаи.по протопопъ боJiьшаго собора У спенi н пресвятыл 

Богородицы. 

Iюшмъ протопоnЪ Вознесенскаго де:nпча. моностыря что 

въ нре:м.п•J> . 
.А.пександръ протоrюцъ церt•в·.l> всемелостnваго Спаса что 

1 Государя. на сенехъ. 
1t.1и.ментъ протопопъ н.ернви Ншю.пы чудотворца Гостун· 

скаго. 

Евстратеи npoтononъ церкви !lокро.ва nресвя.тей Воrоро

АИПЫ ЧТО на рву. 

, 
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ви.1у святыхъ апостолъ глаголющю сице: дващи въ 

лtтt елископи да собираются церitовныхъ ради 

вещей, и божественныхЪ повелtнiй , nервое убо въ 

четвертую недtлю по Пасцt~ в·горое а~е ОК'L'Ября 
12; и по 8 nравилу 6-ro собора иже иъ Трулt nо
.1а'l'Н1шъ, и по 6-ъrу nравилу и.же въ Никеи втораrо 
собора, единою въ Л'B'l't повелtвающи!'.rъ въ коейждо 

области о·гъ вс·Бхъ епископовъ собору бывати о цер

:ковныхъ вещ·Бхъ , и о бож.еС'l'Венныхъ повелtнiи 
С'l'Я3анiи, и о раарtшенiи недоумtнныхъ и неудобь 
ра3умныхъ винъ . 

И Вожiею благода·Рiю благочестивiи архiереи ар

хюrандри·r·ы же и иерюны и nрочiи священнаго 

причта во царствующiи великiи градъ Москву со

бравшеся. и въ nолатахъ великаго государя свя

'l"вйшаго Никона naтpiapxa ъюсковскаго и всея 

Великiя и Малыя и В·Jшыя Росiи, по святымъ пра

вило:мъ соборное дtянiе CO'l'Bopиma. 

И въ соборномъ дtянiи обрt1·ше вины : 
Градъ С111оленс.къ, иже uремноrИJ\1И nреТ~юны былъ 

подъ державою великихъ государей 1\Юсковскихъ. 

и будучи во nравославiи имtлъ своеi'О ему apxiepea, 
ру.коnоложенна царс•J•вующаго велика го l'рада Москвы 

О'l'Ъ великихъ архiереовъ . Нынt .же. ~ш:лос·l'iю Во

жiею и великаго государя царя и вели.каго князя 

А.1ексtя :М ихаиловича всея Великiя и Малы я и 
Вtдыя Росiи саъюдержца храбрОС'L'iЮ и силною 
десницею narш, яко нtкiй удъ О'l'торженый. соче-
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тася: подъ державою его царекага величества Мое

ковекага государс'I'Ва, и святtй апостольс·гtй во

сточнtй церкви , О'l'Ъ прокля1•ыя ереси риаюкiя: 

и О'I"Ь польскаго короля ~rучительс1·ва свободися; 

и есть оныи градъ 11шогочеловtченъ со окрестньши 

его грады и веси: сего ради 1'ребуетъ своего nра

вославнаго apxiepea. И с волею великага Государя: 
царя и великага князя Алексiя l\fихаиловича всея 

Великiя: и Малыя и Вtлыя Росiи са~юдержца избрали 

есиы соборнымъ дtянiе:мъ во оную епархiю во ире

славный градъ Смоленскъ суждальскаго и 'rорус:каго 

apxienиCitona Филарета. И да зовется и и:менуе·гся: 

ФИJiаретъ архiеnископъ сиоленскiи и мстиславскiи 
со Иilm.rи прилежащиъrи e"Aty грады. 
И с волею же вел:икаrо государя царя и вели

кага 1шязя Алеitе'ВЯ Михаиловича всея Великiя и 

Малыя и В'lшыя Росiи са11юдержца, 

'l'Oro же собора дtянiе: 
Страна имянуема.я Вятка, атстолщи О'l"Ь царствую

щаго града Москвы многимъ разс·rоянiе11tъ, и ес'I'Ь 

оная страна грады и 11ttC'l'a и11rущи ~rногоч:еловtчвы, 
и сего ради требуетъ своего ей архiерея и пас'rыря: 
избрали ес~tы соборнmrъ д'Бянiеllrъ во оную страну 

коломенскаго и коширекага епискоnа Александра, 
и да зовется и mrенуется: АлександрЪ епискоnъ 

вяцскiй и великопер:мскiи. И nредtлъ, зовомый Ве
;rикая Пермь (бывшiй вологотскiя епархiи, и даль

няго ради разс·гояюя отъ Вологды), правильнt су-
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дихомъ 'l'O~ty-жe елиско~1у Александру nрида·rи, во

лоrодстtй же enapxiи придати Вtлоозеро, да зо
ве'rся и имянуе'l·ся: .Маркелъ архiепископъ волоrод

скiй ·и б·Jшоозерскiй. 

Еще же пре~шогими лtты и времены смотривше 

о книзt Потребникt, юю обрtтохомъ въ ней мно

гiя чины цер:ковныхъ 'J'аинс·гъ поврежденны, и не 

согласующам свя·гtй восточнtй церкви, и во :мно

гiя лt·ra )fHOriя книги друку моС1ювскаго изданы о 

церковныхЪ чин·Бхъ, овiи си де, овiи же инако, 

друга друзtй несогласующеся: и разрi'ВХО111Ъ , .!!Ко 

cie случися отъ злыхъ лtтъ и временъ, или отъ 

лреписующихъ, или просто и своmtъ высокорпе:мъ 

и мнtнiсмъ развратиша ю. И сего ради потщахом

ел немало изысканiе nоказати, и послахомъ ко 

.вссленскmtъ патрiархо111Ъ, и во святущ Аеонскую 

гору; и npieмme отъ вселенс.к.ихъ патрiарховъ и 

отъ святыя горы письмены извtщенiе, и святыя 

древнi.я: книги прежде многихъ лt·rъ на хартiахъ 

nисанвыя гречески, и зд·Б обрtтающiяся предмно

rи:ми лtты писанныл на хартiахъ книеи собрахомъ, 

и nреведше о·гъ греческихъ древлеписанныхЪ книгъ 

на хартiахъ святую книгу Потребникъ, прочтохомъ 

Ю На соборt СО ВСЛКШ1Ъ ПрИЛ'ВЖНЬ'ШЪ ВНИJ\fанiемъ, 
и судивше ю издати во тv-пографiю, елиды чины и 

д·Бянiя разу11ttхомъ nравы быти . 

Егда же сiя .книга ПотребникЪ Вожiею благо
да·riю и нынtmнюiъ наШИJ11Ъ соборнымъ дtянiемъ 
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исnравденая изъ nеча•t•и издана будетъ, да не1.;то~tу 

K'l'O начне·rъ развt сея исnравленыя книги дtй

с•rвовати дерковныхъ •t•аинс·rвъ; ащели K'l'O обря

щетсл презирая и не nокаряяся сему наше·му по 

свя·гымъ правило~1ъ бывmе~1у соборному .::r.tянiю, да 

буде'l'Ъ пониненъ Вогови и церковны.:мъ 1; аноно~rъ. 

ВьiС'rь же cie по святымъ nравиломъ соборное дtя
нiе въ лtто О'l'Ъ созданiя мiра 7165, О'l"Ь вп.1ощенiя: 
же Бога Слова 1657. :въ i't'Lcяцt 01\.Тябрt. 

Ко.шчеС1·во ис·rоричеСI\ИХЪ 11Ia1·episrлo13ъ , собранныхъ 

нами и приrотоВдеnпыхъ къ иsданiю, раsу:мi>ется, должно 

бьrrь названо далеко не по.тmымъ и съ теченiсмъ вре

l\rени, беsъ сомн·Jшiл, будетъ дополняемо вновь ОТI~ры

ваемы:ми документами; во и то, чт6 :м:ы успi>ли собрать 

и предлагаеМЪ ·rеперъ :вни:мапiю читатедей: состав.пrетъ 

:матерi.ялъ, обильный новыми свi>дi>нiями, новыми .Iюбо

пытньши и -важныъm додробпос·rями о .тrицахъ и событiяхъ 

иsъ перваrо вре11rени существованiя раскола. При помощи 

этоl'о мм·ерiяла :въ значитедьпой степени дополюrется и 

у.ясняется исторiя возникновенi.я: и лервоначальнаго рас

лространевiя раскода въ Русской церкви, а съ тi>)IЪ 

вм:i>с1'1> очевиднi>е станови·rса настоятеды1ая потребность 

для того времени такой мi>ры лротивъ раслространснiа 

раскола, 1сакъ соборъ 1666-1667 года; его значевiе и 

смыслъ ех·о постановленiй подучаютъ также болъшую 

леность и опредi>леннос1ъ. Съ Щkя.вiями большаl'О москов

скаго собора всi> npoчie l\tатерiялы имi>ют·ь болi>е и.ти 
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:мен·Бе тtсную связь; :ме;нду ними соборные аь:ты заии

:м:аютъ, та1.:ъ CJ<Ma'l'Ь, центральное :М'ВС'l'О . Вотъ ночеъ1у, 

какъ :мы говоршш и прежде ;) , д.Iя nравшrьнаго су.жде

пiя о собор-Б 1666-1667 года и е1•о пой•аноменiяхъ 

необходимо приншrать :uo вюшанiе nредшествовавшiя 

собору обстоя'l'е.'IЬС'rва, разсматривать соборное дi>янiе 

въ свлзи съ ис'l·ори'1есюnrи памя'l·ПИRами, шгБющиъси 

близкое къ нему отношеniе, а не ограничиваться рас

'Rрытiемъ 'l'Одъь:о буi.;валнаго смъrсда собор:ныхъ oпpeдi>

:reнifi, даже одноii то.1ыю наJ.:.'Iючптельной ихъ част!(, и.ш 

та1съ наsываf!-:м:аt·о «изречепiя». 

llpи издапiи ИС'l'ОрИ'IеСJШХЪ ма:I·срiядовъ въ ·uelщOlltO 

отщ.вдt мы nризна.ш умобн'kйшlDiъ расnо.южn'l'Ь пхъ въ 

слtдующе:м:ъ nopяд-l't: cnaчa.Ia будутъ напечатаны доi.:у

менты, J.:асающiес.н раsныхъ .mцъ (каж.даго въ О'l'д'h.Тh

ности), приюеч:еввыхъ т'ъ O'l'Bi>тy nредъ соборо:м.ъ 1 ()(j{)-
1667 1' .; ПО'l'О~1ъ-акты, ближайшmгь обра.зюrъ отноея:

щiеся RЪ этому собору и самыя соборныл Д·вянiи по 

подливному нхъ сnиску; дад·:Ве-:u:атерiялы Ддл ИС'I'Орiи 

Соловецкаrо JJ03Jityщeвi.я.; ваконецъ-оста.JЪные доJ.:уАrе:нты 

по дi>.Ia!IIЪ pacr~o.1a :~а nервын пятнадцать .'lilтт' лосл·.k · 
собора 1666-1667 года. 

Rолич:ес·rвu мм·е1эiшювъ д.'rя вторащ Ol',ct;lшt ·rакже 

не малочисленно. Ес.1и не отъ всtхъ, то отъ J\ШОl'ИХ'Ь 

расRолоучителей пеJ)Ваго времени С)rщес'l·.вованi.я. })а.скола 

сохранились, п въ не :.\rаломъ чис.11>, co'filвeнiя доl'.М:а

тико-пол:е:мичесl'~аl'О содержанiя. :Между юnш первое 11е.kсто 

принаддеЖII'I"Ь че.юбш.·нъr:мъ, ъ-оторыя бшш шrсавы на 

1
) Ctt. нредисл. къ Д1ьянiю cofi. 16!)4 1. 
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имя цара Адекс·Jш Михайловича въ защи·rу старопечат

ныхЪ книгъ и мнимо-С'l'арыхъ обряДовъ. Мы напечатае:мъ 

тt челоби'l·ныл, которыя досеd о~1·аются не изданными, 

или напечатапы не вполн-Б, также 110 списка:мъ не со

всtмъ вtрны:мъ. Затt:м:ъ . буд;утъ с.d>довать догматико

полемичес:кiл сочиненiя Аввакума, дьлкона еедора, Спи

ридона Потеюиша и др. 

Менtе богаз.'ъ :ъrатерiалами дол.женъ быть nvpPmii{ от

д·.hлъ, та:къ какъ важнtйшiя сочиненiя противъ раскола 

быщ уже въ свuе время напечатапы; но и :3Д-Бсь мы 

надtе:м:ся представить читм'елямъ нtкоторыя изъ сочи

ненiй такого рода, ч:астiю неизвtстныя дoce:rt . частiю 

остающiяся не изданньu"\lи, а между т':Бм·ь ииtющiл зна

ченiе для исторiи прО'l'ивурасколъюrчес:кой поде.мической 

.штературы. 



РЕдr:ий ФОiiД _l 
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G'"vi & Л И О Т Е-к-д··~ 
~ ··ociOGCHOГO 
Е n~p}(rH:lJ1bhOГ0 
у .. раsления 

·- 1 d = QФD?-

ОТД"DЛЪ ПЕРВЫЙ. 

I. 

О лицахъ, судившихся на соборt .1666- 1667 года. 

r 1. о npornononrь ]{азаискто) 8Q MOCIUJ1b) собора Иваиrь 

:"<)) Нероиовrь ( rn и-ночествtь стареи/о Гри~орiй). 

О Нероновt, .какъ одно111Ъ изъ са:мыхъ первыхъ и зна

чителъныхъ противниковъ соборнаго исправлевiя цер

ковно-богосду.лi.ебnыхъ .книrъ и обрядовъ , упом:и:наетъ 

nатрiархъ Никоnъ въ своем:ъ' nослаШи въ na1•piapxy 
константиноnолъскому Паисiю (Сu_р1,юю. стр. 711. ) и по
том:ъ говорится въ Дtявiяхъ собора 1666 года (Доnол. 

къ Al<1'. ист . т. У, c·rp. 457); изъ раскольничес.кпхъ 

писате.1ей ntхсоторыл свtдtнiя о Нероновi> сообщаетъ 

друrъ его nротопопъ Аввакумъ въ своем.ъ «Жи1·iи» (по изд. 

Itожанч. стр. 21-23) и Дев:исовъ въ Виитрадrь Poc
ciucxoAto (въ статьяхъ о Никон..В). Biorpaфiя Ивана Не

ронова сос·rавлеuа г . 3нам:еnсitимъ и напечатана nъ 

Прав. Собесrьдиишь 186 9 1'. ( ч. 1 , стр. 23 6-282 и 
325-366). Составите.ть бiографiи пользова.тся частiю 

ИАТ. ~~~ UCT. РАОК. Т. Т. 2 
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у:казаипътми выше истО'I.IШRЮiи, r.1авnьшъ же образомъ 

nисыrамл ·самого Неров:ова п соврсмеиньши о не.мъ за

писками:, иахо;:~;nщим:ися въ рукопnсно111ъ сборнюсf3 би

б:riотеrси Казанской Духовnой Академiи, I<оторый, по его 

сл:овамъ, «Сnисанъ въ 1856 году съ ~жзе:мn.;rяра, при

надлежащаго бпбл:iотсr~в rpaф~t Уварова» (ЭтШI(Ъ аr~аде

мичесюшъ сппсRомъ сборншш пользовался и r. Щаповъ 
для своей I<ниrи Русс"iй рас~<,одо стшрообрядства, см. 

стр. 46). Упомянутая рУJ.<.опись биб.1iотеr<и графа А. С. 

Уварова (in ~-о, .:\~ 131) ппсапа :краснвымъ уставомъ, 

Iсакъ )!ОЖНО по.тrаrа'l·ь, въ прошдомъ стол-Бтiи. Прежде 

она nрпнадде.жа.Iа изв·:Вс·rно:му apxeo.:rory Сахарову, :ко

торый сд•вда.1ъ на ней с.:.r·Бдующую надпись: «Ско.:rько 

ВЪ Э'l'ОЙ 1\НИГ'В R.ICEe'fbl И .'!ЯШ! 3а '1'0 И 1\ЮtОе вtрное 

сщrд·втеJIЬС'l'ВО д.:rя rrcтopiи о pacico.тt n nхъ учите.rшхъ. 

Безъ этiхъ данлыхъ. мы "r~ШOl'ai'O пе зпа.ш. Исторiя дож

ное отдi>.т:штъ и ошроетъ весь ходъ гонителей Нююна». 

Статьи, состав.tнrощiя сборпш,.ъ, дi>йc·I·вn'l'e.IЬno, въ выс

шей степени .nобоnытны и важШI д.1я исторjи первыхъ 

.1·.Бтъ расrюла. Rpoмt э·ror·o сборню<а :мы ~иrд·Б ихъ не 

вс'l·р·J;ча.ш, и пе знаемъ, имtю'l·ся .ш другiе эr.:зш1ш.:.rяры са

маго сборпю,а, l>:pO~t'h принад.'rежащаео гр. А. С. Уварову. 

Правда, въ Обзорtь lJ.IJCCJ>. духов. лит. архiеплсrюпа Фи
ларета упоминаются « nn:сьма Неронова 1653 и 1654 г. 
къ царю, царrщt п Вонифатьеву, ркп. » (ч. J. стр. 345), 
а въ его же Иcmopiu, 1JYCC1,0u VJер1•ви ЦИ'l'УС'l'С.Я: «р:кп. 

записка непзвiзстнаr·о, при.Iожепная 1\Ъ nиcbllta:м:ъ Неро

пова» и прпво,:~;птся пзъ пея н·.Бсt\.О.IIЫ\0 ;\1'ВСтъ (ч. IY, 
C'l'P· 156), т . е . архiепис1•опъ Фюаре·rъ уnоминаетъ въ 

Обзор1ь п Иcmbpiu о С'l'а1·ьяхъ, состав.тяющихъ r.1авное 
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содержанiе Уваровсl\аrо сборюша; но нп та:ъrъ, ни здЪсt 

онъ не уъ:а:3а.Iъ, вопреr~n свое:ъrу обычаю, въ иаl\ОЙ: би

блiотеТ<i> нахо,з;атс.я: списi<И этпхъ статей. Г. Со.<ювьевъ 

въ своей Иcmopiu Poccit6 таю11,е nрпводптъ :М'l>ста изъ 

упоМЯН)'l'ОЙ «Sanиciш непзв·l>стнаrо» (т. XI, стр. 286 п 
293); но онъ, no свое~tу обычаю, не уr.азываетъ даже и 

со,шненiя, откуда заш1ствовал.ъ приведенпыя :мЪета. Итакъ 

У варовс~:.:iй сборнИТ<ъ писемъ Перонова п друтихъ б.'IИЗ

кnхъ е:му лицъ еС'l'Ь единственный пзв'встный досе.'l'В 

ЭRзе:мп.1лръ '). Bct с1·атьи этого сборника мы псчатаелrъ 
ниже по б.шroCI\ЛORH011IY дозволенiю графа А . С. Ува

рова, за что долrО;)IЪ поставляеиъ прппестu ем:у благо

дарность. Ос1·а.:rьные же, печм·аемые :ниже, докуиенты 

1) Можно съ цостов11рностiю полага'l·ь, что составптедемъ 

этого сборника былъ пгуменъ Е>еоктистъ, оцинъ изъ б.1п1· 

жайших·ь црузеit Перонова, причастный I<Ъ ц11лу о раскол11, 

цв·ь статьи Rотораго-писыю Т\Ъ царско~ху цуховвику о 

пребыванiп Перонова въ Спасокам:енно~rъ ыонастыр'Ь и за

писка о его жпзни съ 16о3 по 1 659 годъ, nошли въ составъ 
самаго сборника: въ "Росшrсп'( кнпгъ и бумагъ, отобранныхъ 

)' Е>еоктиста ВЪ 1666 году по царскому укаЗ)' (Роспись эта, 
1HI11cт'll съ другими любопытными доЕу~н~нтамтr о Е>еоктист11, 
будетъ въ свое~хъ м'llcтt нааечатав:а), подъ N2 2 значатся: 
"десять тетратеtt~ а 11ъ пихъ nисаны списки съ atl1!1tucOh"o 

нъ велiШО~IУ государю nc Каменс:каго монастыря отъ Ивана 
Нероповаtt. Такимъ образомъ Саасоnаменс"iл ппсьма Перо

нова J{Ъ царю Алекс11ю :Михаfiловпчу у eeol\TI!CTa бы.пu 

уже собраны вм11ст·ll, въ одинъ сборнrщъ, самое заглавiе 

нотораго им·Ьетъ блшкаt!шее сходство съ заглавiемъ передъ 

первой статьей. Уваровскаго сборюtЕа: "Списоха с отщисокъ 
священнопротопопа Iоанна Неронова RЪ государю царю<~.. 

2* 



-- 20 -

о Нероновt, бывшiе доседt совершенно не иsв•.Бстными, 

заимствованы изъ рукописей Синодальной библiоте:ки. 

1. Изъ nисьма протопоnа Аввакума къ nротопопу Ивану Неронову 
въ Сnасокаменный монастырь, отъ 14 Сентября 1653 r. 1) • 

. . • по воздвиженьевъ день живу.... четвер'1')1JО не

дtлю ношу на Ш'Ве чсnь с стулом.ъ. Жалуютъ пус

каютъ к церкв·Б. Не пустили nопы у Rазанские 

1) Печа.таетсл съ подл:пнника, .находящагося въ Оипод. 
библ. Начало письма, :къ сожа.1tнiю, не сохрани,Juсь; вмtстt 

съ нтхъ педостаетъ п части адреса, надписанnаго па об

ратной сторон·Ь писыtа; въ адресt оста.u:ись с.:rtдующiл: 

слова: ..... ~дою (вtроятно: ·за Во.1югдою) вiJ кa.1cenoAtiJ 

монасты(р·в) . ... OAty (назанско:му) щютопопу иоанпу ... 
(посланному) во Аtонастъ~рь 1~одъ на(чалъ ). 

Письмо nисано на двухъ л:истахъ, склеенныхъ въ одnнъ 

сто.а:бецъ; nосл1>дняя половина nисана на оборот'!> втораго 

листа. Rакимъ образомъ подлинниRъ письма, писаннаго къ 

НеронОВ)', достался въ Синодальную, прежде Патрiаршую, 

биб.пiотену, на это мы имtемъ довольно .асное указанiе. Въ 

,,Роспдсп~.~. :книгъ и nисемъ, взлтыхъ nри обыскt у быв

шаго 3латоустовскаго игумена ееоктиста, nодъ N!! 39, зна
чится: '))Грамотка протопопа Авва11ума къ старцу Григорiю 
Пероиову на столбц·t~.~.. ееоктлстъ самъ поназалъ nотомъ, 

что 11къ старnу Григорiю Неронову отnиСRИ има.!lъ у него, 
старца Грпrорьл~.~.. Под.пrнное nисьмо Авва:кума онъ, мо

жетъ быть, nо.tучидъ отъ Перонова еще :въ Спасонамен

но~rъ монастыр11, гд·J; н1шоторое время вм1>ст·IJ съ Нероно· 

БЫМЪ находп.:rм. Отобранное у еео:ктиста ·въ 1666 году' 
по царскоl\rу указу, вм·l!Ст1> съ прочими бумагами пись

мо это быдо nередано B '.t. naтpiapmiй припазъ, от1<уда и no-

) 



Пtн·ь~ю 111111щ . ,\ 1шаkума kъ ltвану 1\tpoиouy. 
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в деркву и и с nридtла выбили '), по nриказу ар

хидьяконову, сказываютъ. И я, грtшникъ, помянулъ 
изгнание великаго свt'l'Ида 3латаустаrо, и собрался 

· з братиею о госnодt в до11rу твоеlllъ в сушилt, 

nocлt тебя въ nервое воскресение, nобдtти 2
) . И 

ступило въ патрiаршую библiотеRу.-Въ саn10111Ъ ппсьм:Б есть 

у.казанiе, что оно писано въ воздвиженъевъ день (14 сен
ткбрл) 7162 (165 :З) года, м г да Нероuовъ былъ сосланъ въ 
Uнасокаменныit монастырь, а caDIЪ Авванумъ посаженъ въ 

тюрыrу въ Андронъевомъ монастыр1>, откуда письмо и пи

сано.-Длн исторiи первыхъ обнаруженift раскола въ pycc:кoit 

цервви письмо это иьх1>етъ очень важное значенiе : въ немъ 

сообщаютел частiю новыл, досел1> неизв1>стнын подробно

сти О перВЫХЪ ревнителлхъ старообрядчества, собравШПХСЛ 
вокругъ Перонова съ Аввакумомъ, и объ 11хъ первомъ 
столкновенiи съ п. Нихюномъ по воnросу о исправленiч 

богослужебныхЪ внигъ и обр11довъ, частiю же событiн, уже 

изв•IJСтнын, представл:нютсн въ новоыъ св13т1>. Такъ какъ 

автогра"'ъ Аввакуыа составл11етъ ~еличайшую р1>двость, 
то ыы признали иелишнимъ приложять зд'I><'Ь точный лито
граФическiit сниыовъ съ настолщаго письыа, несо111н11ино 

п11., ннаго Аввакуъюыъ собственuоручно; а печатаеъхъ пись

ъrо съ со:храненiемъ по,~~;линнаго правописанiн (аромЪ зна

ковъ препинанiн). 

1) Обстонтельства этого стон:кuовенiн между Аввакумомъ 

и причтомъ Itазанскаго собора подробно изложены въ пись

:м·.l> къ Пероиову же свнщеннюsа Ивана ДаниJiова (сы No 11). 
2) Нероновъ, по свидЪтельству ')')Записни'~ о его жизни 

(см. ниже М XIII) высланъ изъ Иос:квы 4 августа (въ че

тверто:къ): по этому первое воскресенье по отъ13зд1> его nри

ходитек 7-го числа. Изъ письма же Ивана Данилова, равно 

какъ изъ собствеиныхъ словъ АвваБуыа: по воздвижен:ьевь 

денъ четвертую иед1ьмо ношу чепь, видно, что онъ взятъ 
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жи·riе 3лм·аус·rово на замвонной ста'l'Ъ'В nочелъ 

бра'rье. И егда ,:r,ОС'l'игло время на завтрене nерва

го часа, ·rогда nредложилъ в бесtдахъ С'l'атью nо

чес·rи. И в то время nриiде духъ О'l'Ъ nус·rыни, 
обыдоша насъ nси )\НОЗИ и сою1ъ лукавыхЪ объ

стуnиша ны, и вскочиша в 1\Юли·rвенный до~tъ Во

рисъ Нелединекой со стрелдам и, и книги nonpaшa, 

а 1\rеня nочали би•rъ взашей и за волосы дра1ъ в 

nатрахtли, а бра·rъю такожъ nерехва'l'али, человt.къ 

ссорокъ и болши '). И отвели насъ на nа три ар-

былъ не раньше 13 августа, и, Каi>Ъ на~~;обно nо.11.агатъ1 въ 
этотъ именно день (въ субботу) nоздно вечеромъ, ибо 
самъ онъ в·ь "Жnтin\t своемъ говоритъ, что ту ночь, 

когда его взя.1ш, nрослд'l1лъ на патрiарше~JЪ дворt, "егда 

же разсвtтало1 въ денъ 1ieдtoi/,'Ь1ib~й;', повезли въ Андронъевъ 

монастырь (стр. 23). Неточиость въ nисьмt Аввакума мо
.жетъ быть обънснена тtмъ1 что онъ, какъ видно изъ словъ 
Ивана Данилова, •J:;здшrъ nроnожа1'Ъ Неронова, отnравляв

шагосл въ ссылку, n 7-го числа, вtрон·rно, не возвратилса 
еще въ l\lоскву, танъ что 14. · е число д-вtiствнтельно было р;ла 

него 1~ервьм1ъ восиресен.ъе,щ, по отъtз11:1> Неронова. 
1) 3д•.f>еъ собственноручное письмо Аввакума (особенно въ 

свя.зи съ еоотвtтствующnмъ мtстомъ нзъ nucъ:ua Ивана 

Данилова) возстановлнетъ въ лстлнномъ ихъ вид·}; обстол

те.!lьства взлтiл Anna1tyмa nодъ стражу. Оказывается, что 

его взлли вовсе не въ Казанскоыъ собор·t, какъ обыкно

венно nnшутъ, а въ суши.мь въ дому Ивана Неронова, гдt 
Аввакумъ собра.Iсл съ сnоюпt ецnномышленника)!И отправ

днть с.чжбу: это было именно 11,tйствiемъ отд'l1денiл отъ 

церквп, за :которое Авваиумъ подлежалъ суду, такъ какъ • 
въ сушнJО nъ служб·t Аввакуыа 11арочно отвлекаJ111 народъ 

отъ церивн, ronopя, что .,1в·ь н·hкоторое времл и конюшн.а-
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ховъ (дворъ), и завтрена доnr:Втъ не ,1,али. И nото~rъ 

бра·гыо О'I'Ослалъ в тюрму и держалъ ихъ в тюрмЪ 

нед·Блю; и приведши в церковь ихъ nроклиналъ и 

велЪлъ ихъ би1ъ взашей и ходить шrъ в церковь 

нигд·Б не велi3лъ . А проклиналъ ихъ во время 

страmныя ли'l'Оргиi. А меня в nервый день взл·rия 

оковавъ юза~ш, чеnью болmею, и велi3лъ вес'I'И 

Москвою в Он;~роньевъ :м:овастырь на телЪге. И по 

деся·ги днехъ nаки :меня ималъ из монастря к себt 

на дворъ, и вел·Блъ вес·rи Москвою ntmoвa за ру

юiва, сне~tши с рукъ~ яко разбойника. И былъ я 
в nриказt день единъ nередъ судыr11ш на pocnpoce 
про челоби'I'ную, что братья о тебt nодавали госу
дарю. А nисалъ ее Давило Rостромскиi да я. А въ 

ней наnисано слово ·rакъ: о, благочесrrивый царю, 

откуду се nривнидоmа во ·гвою державу,~ учение в 

де иные цериви лучше(.(. (см. nnc. Данилова). Нужно замt
титъ, что Аввакумъ и nъ свое~ъ YJ Житiи (.(. rоворитъ 

только: ,..меня в8Я.//,и ornъ всснощха~о Борисъ Нелер;инс1>ой со 

стр·.Ьльцами« (стр. 23). Сказанiе о томъ, что будто-бы Ав

ванумъ взнтъ въ Т:tазанско~tъ соборt, сочинилъ изв·I>стный 

джесказате.l(Ъ Семенъ Деаисовъ. Въ "Виноград13(.(. своеъхъ онъ 

nишетъ объ Аввакум13: ,,служащу оному всенощное бд1шiе 

въ цepRвrt nресвптыл ВоrQродпцы Казанс:каго образа на 

площар;и и множеству народа nредстоящу со всежеzатель

нымъ моленiеъtъ, nрисночпша nосланiи патрiархо-ъtъ вопни, 

яша блаженпагоu., n т . д. Со сло:въ Денисова тоже нача.пи 

писать и нoR'.I!timie бiоrраФы Аввакума, даже изъ праэ::ослав

ныхъ (см. наприм. Эm~U1f.I/,On. Слов. 1861 г. т. I, стр. 151; 
Ilpaв . Ообес1ъд. 1869 г. ч. 2, стр. 30). 
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Росиi не стало и глава отъ церкви отста, понеж 

озоба вепрь отъ луга и инокъ дивиi поялъ и есть 1
). 

И царь отдалъ ея патрiарху, и меня nа1'рiарховы 

судьи про сие слово роспрашивалц. И я судьm1ъ 
сказалъ: глава, реку, Иванъ,- у Казанекия церкви 

тутъ былъ; а свини 'L't, которые разоряЮ1'Ъ благо
честiе, да тt попы, которые патриарху на батка 

подали челобитную, что патрiархъ у себя сказы

валъ. А в то, государь, вре111я в приказt былъ и 

архидияконъ, и со ъrною стю~ався и побраня l\Iеня 

иатерны велtлъ паки отвес·г:И в Ондроньевъ 1Юна
стырь. И оттолt сижу все на чепи, и домашнихъ 

ко i'IН'B никово не припускаютъ. А набtло о тебt 
что челоби1'ную писалъ Сm1еонъ Вебеховъ, и онъ 
на па1•рiарховt дворt сидитъ на· чепи · ж недtли 
стри ужъ. А Данила кос·rромскаго повезли в Ас1'ра

хань. А Логина остригъ и проклиналъ после пере

носа во время страmныя литоргiи 2), и однорядку 

1) Зд:Ьсь, очевидно, разуи11етс.а не та чедобитнал, которую 

Аввакумъ же съ Данiилоъrъ наnисади и подали государю 

вскор11 посл11 того, какъ патрiархъ Никопъ издаJiъ распо

ряженiе о поsл:онахъ въ четыредесятииду и перстосJiоженiи: 

та, по свид11теnству самого .Аввакуъtа, содержала '»изъ 

книгъ вьmисtш о САоженiп перстъ и о поклон11хъu. (.Жurnie Ав. 
стр. 22); а эта, какъ видно, была собственно ходатаttствомъ 
за Неронова, и подана вс11мъ "братствомъ(l. первыхъ рев

нителей старообрядчества вскор11 же по удал:енiи Перонова 

ВЪ ССЫЛКу. 

~) 3д11сь начинается писанное на обратной сторонЪ вто

раго листа. 



-25-

с него и каетанъ стащилъ в тоже вре11rя, и били 

ис церкви взашей довольно в одной рубах·в. А в то 

вре11rя у обtдни и царь былъ. На чепи ево тащили 
отъ патриархова двора до Воrоявленскаго монас

тыря за шею по зе11ш'в иногажды. И послилъ ево 
в Муро11rъ, и велtлъ проклика·rь кличь, сказываю·гъ, 
чтобъ никто ево попомъ и про·rоnопомъ не звалъ; 
а жить ему велtлъ в деревне у отца подъ нача

ЛО11IЪ остриженому. А про С1·ефана 1
) сказать не 

знаю что,-всяко ослабtлъ 2
). Писалъ я о тебt че

лобитную, и онъ государю и не снесъ. И я ПО11IЫ

шляю: благо намъ и такъ; Давыдъ богоотецъ реклъ: 

не надtй·rеся на князя на сына челов·вческаго, в 

нихже нtсть спасения. Пом0лись, государь, о llfН'B, 

яко Павелъ о Ти11юеее, в молитвахъ своихъ днев

ныхъ и нощныхъ, и рцы 11mt rлаголъ хотя единъ 
ко у'l·tшенiю, яко-же и онъ: Ти]\[оеею возлюблен

НО'ЪIУ чаду блаrода•rь, 11шлос·Iъ и миръ отъ Во;га 

Отца и Христа Исуса Господа нашего. Я не 
якоже Тиl\юеей; но 'rы подобенъ еси Павлу, бла

года'lъ устны твоюш дtйствуе·rъ; якоже павловы

ми. Азъ грtшникъ, помня слезы твоя, и радости 

исполняюся, днемъ и нощию восnоминанiе npieмлsr 

1
) Царскiй духовникъ, Влаговtщенскаго собора протопопъ 

СтеФанъ ВониФатьевъ, находl''Вmiйсн первоначаJiьно въ дру
жескихъ отношенiлхъ къ Неровову, Аввакуму и др . 

2
) 'r. е. дtлу расколоучителей, прежнихъ друзей своихъ, 

бо~tе ве сочувствуетЪ. 

·. 
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о сущей в тебt нелицеl\rtрнtй вtpt. В.1агодарю 
укрtпляющаго l\IЯ Хрис'l'а и Спаса Господа нашего, 

ЯКО вtрна МЯ ПОМЫСЛИВЪ И ПОЛОЖИВЪ 1\tЯ ВЪ службу, 

бывша иногда хульника и гони·rеля и ;r;оса.J;ителя, 

НО П011IИЛОВаНЪ быхъ 3а l\ЮЛИТВЪ 'l'ВОИХЪ; ЯКО не

вtдый творихъ, уnремножижеся благодать Господа 
наШего Исуса Хрис1·а съ вtрою и любовию со 

всt:ми на11rи во вtки аминь. 

А писанейце, скаоываютъ, отъ 'l'ебя ко мнt nри
шло, да ко мн·в не дошло. А домъ твой . ни 'l'O ни 
се, бео 11rеня и пущи пропалъ : сказываiО'l'Ъ, nьян

С'l'Вуютъ да браюr•rся. А жена 1\IОЯ потерпtла, да и 

3 двора збрела. А бра'I'ЬЯ розбрелася вся. А под
головокъ ') и нынt в цорi{ВИ, невt_домо целъ, не

вtдоJ}tО нrьm'О, а к~юч-о у .лtенл ~ежиm'О 2) . 

11. Письмо Мазаненаго собора свящеын.ина Ивана Данилова къ 

протопопу Ивану Неронову въ Спасонаменныii монастырь, отъ 29 
сент. 1653 г. 3 ) 

Государю священнопротопоnу Iоанну Нероно

вичу 13скор:мленик.ъ ·rвoero великаго жалованья попъ 

1) Под~ол.ООО'I\'Ъ- сундучекъ съ покатой l>рышкоff д.nя хра

ненiл девегъ л ц·hнныхъ вещеii, кдавшiйсл подъ ~ол.овы, nодъ 

nо,~~.ушку, рад11 большей сохранности въ ночное времл (см. 

:Мат. lf.JJ.H арх. слов. 8'0 Tpyf)axo Арх. Общ. т. III, вып. 3, 
стр. 35 -36). 

2) Слова, наnечатанныл курс.ивомъ, заклеены . 
3) Подлинное собственноручно писанное попомъ Иваномъ 

(нахо.Цитсл въ Синод. биб.-t.); на оборот'h ср;1!лана nриnиска: 
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Иванъ Даниловъ, nадъ на землю, якобы nредъ свя

'l'ЫЪIИ 'l'BOИliiИ ногами, благословенiя и nрощенiя 

nрошу и много чело:мъ бiю. Rакъ ·rебя; государя 

1110его, Вогъ сохраняе'.гъrе Не nечалуеши ли, госу

дарь, въ за'l'Оченiи'~ Азъ вtдаю твой благiй нравъ 
и мню, яко теб·в нич'l'Оже сiя; не словесы, госу

дарь, токмо, но и дtлы исnравляеши, не тaitO, яко_ 

а3ъ окаянный,- словомъ какбы мало 11юрокую, а 

НИЧ'l'О.Же Д'ВЛО:.'IlЪ ИСПравляю . Да ПОСлt 'fВОСГО, ГО

сударь, О'l'лученiя, nовtмъ тебt, госnоди мой, вся ~ 

содtянная по ·reбt,- Ч'l'О моя вина, иди что иныхъ 

а вьzчето, tосударъ, cie издери. Въ теr>стi> есть у:казанiе, 
что письмо nисано 29 сентлбрл; годъ не означевъ; по со
ображенiю же обстолтельствъ , изложенныхъ въ nисъмъ, 

очевидно, '!ТО оно писано въ сентлбрi> i362, т. е. 165il ГOIJ.a, 
спустя не много времени по отъi>здi> Перонова въ Спасо

:камевный ьrонастыръ и вс:кор·h по отсылк·I> .Аввакума въ 

ТобоJiьсt\Ъ. 

Пи.сыrо это, им·Ьющее ·r·hсную связь съ nредыдующимъ 

nисьмомЪ Аввакума, не мен'l>е nосдi>днаго зам·Ьча•rелъно по 

СОIJ.ержащимск въ немъ извi>С'l'iамъ о томъ, что nрои:сходило 

въ Rазанскомъ собор·!> nоелЪ отъ'llзда Нерово.ва иъ Сnасо
каыенный ыонастырь, особенно же объ отношенiпхъ Авва

кума :къ соборноыу духовенству и врихожана:мъ, и вообще 

о ll.'hйствiяхъ этого знаменитаго расколоучптеJщ, равно 

Rакъ о все~rъ братств'h, соединившемен :вокругъ Перонова 

и Аввануъrа, n большею частiю жлвwемъ въ /I.OM'II у пер
ваго,-у:казываютсл досе.11'11 неизвi>стныа: лица изъ этого 

общества. Искренность, какою nроникнуто письмо, устра
нлетъ вслrtое сомн·tнiе относите.'Iьно достов·.Врности его со
J~;ержанiа. 
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nравда, вся тебt возвtщу. Или кто тебt инъ воз

вtс'l'ИТЪ слово видtнiе~Iъ, или nисанiе111ъ'~ Но обаче 

nов13риmъ, госnоди ~юй, или ни, въ томъ Воrъ 

воленъ. 

Августа) государь, въ 13 день, въ недtлю, у 

бдtнiя всенощнова, якоже обычай и11rамы, по Вьииь 

.отпущаеши возлаголалъ i\IHt братъ 1110й Петръ Ана

ничъ : "nоди-де ты, братецъ Иванъ Даниловичъ, !fa 
крылосъ ntть, а 11mt-дe въ ризахъ д'вйствовать от-

.. дай . " И я, окаянный, вtдая 'l'O, что и' въ nрежнiе 
твои nоtзды вологоцкiе 1

), и на 1110ихъ чередахЪ 
f!"едtЛЬНЫХЪ, И ТВОИХЪ, И СВОИХЪ ВЪ рИЗаХЪ ОНЪ 

всегда' дtйствовалъ- Петръ Ананичь, -и противъ 
ево nрошенiя язъ говорилъ такъ: "язъ ntть не :мо

гу жъ; чtмъ молъ Аввакрrу у насъ начальС1'вовать, 

nоди ты~ Пе'rръ, псало11rъ : БАа~осАовАю Господа го

вори, и разсуждай у четца, и nервую стмъю еван

гелiя толковова чти виtсто протопопа Ивана Не

роновича. " И Пез:ръ, взеl\IЪ книгу, сотворилъ тако. 

И въ тое за11Iвонную статью вmелъ къ на11rъ Авва

кумъ протопоnъ в олтарь, яr.обы гнtваяся, и го

воритъ 'rакъ : ,;мнt-де и жребiя и чести нtсть 

1) Въ Спасс1ЮЪ1Ъ Игнатiевомъ монастыр'Б, называвmеъхса 

иначе Лоыовскиъхъ (на Лоъrу), который находилек въ 60 
верстахъ отъ Вол:огды, были похоронены ,,родители(,!. Не

ронова: сюда, а также въ другую, основанную преп. Иrна

тiеиъ, пустынь на р'Бк'Б Cap'l>, Нероновъ, считавшiй себа 

ел строителемъ, 11зжалъ изъ l\'Iосквы. Объ этихъ то по'l>з,о;

кахъ и говорител въ писых1>. 
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нъmtl" И язъ, грtшный, nротивъ ево слова гово

рилъ: "какъ время тебt будетъ, 'l'воего крылоса 

статей, такъ и Ч'l'И хотя десять листовъ". И онъ 

началъ говорить: "ба·.vкову-де любовь nозабылъ, въ 

nрежнiе-де nоtзды и о·rлученiя тово не бывало, и 

у меня вы сего nервенства не отнИ11rали, а ба1'Ко

де мнt nриказалъ, и nодобаетъ: язъ-де npoтononъ!" 
И язъ е~1у говорилъ, Ч'l'О протоnоnЪ ты въ Юрьев

цt, а не на!\rъ; иы о 'l'Омъ не слыхали отъ Ивана 
Нероновича, что теб'в быть у насъ бодьшому; а 

хотя бы молъ и nриказалъ онъ, и то ево не дtло, 

что теб'в nриказывалъ, а мы ни во что будемъ; а 

се :ьюлъ наl\1Ъ rовори.1ъ и архид1яконъ: "или-де вы 

не y11tteтe чес·rь nоученiя, что-де даете nоучснiя 

чес·1ъ ..Аввакуму~- сами-де nоучайте"! -О томъ мы: 

вtдаемъ1 что въ субо·rу того дни ..А.ввакумъ челъ 
noyчeme на nаnерти, а nодъяконы тутъ стояли, а 

онъ, Аввакумъ, лишнiе сл0ва rоворилъ, что и не 

nодобаетъ rовори·rь 1
). Право теМ; глаголю, хо1·я 

на меня и nрогнtваешся въ томъ. И въ ту нощь 

на бдtнiи, государь, Аввакумъ npo·гononъ на кры

лосъ въ ексаnсалм·I>хъ не nошолъ и своей С'Г<:1.ТЬИ 

1
) Это значитъ, безъ сомн'Внiк, что въ дерковnыл nо

ученiя, которьш читалъ народу, Аввакумъ вноси.11ъ свои 

собственнын разсуждевiв: о современныхЪ распоря.женiлхъ 
церко.вной власти, :которыми былъ особенно недово.в:енъ, 

т. е. церковныя: поученiл обраща.аъ в•ь средство къ ~озбуэ; 

денiю народа противъ цер:кви. 
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по второй каеизмt чести не поmелъ. И 1\[ЪJ ему 

говорили, что не кручинься,-ваmего крылоса бу

детъ чреда,-понедtльникъ, среда, шi·rокъ,-тогда 

ты первую С'Ра·гью чти и разсуж,;з;ай у всtхъ, а у на

шего крылоса Пе·l'ръ, а во иную недtлю теб'l> от
дадиllrъ nервенство cie. И онъ Авва.1tр1ъ изъ церкви 
съ Се111iон01\1Ъ nono11rъ нижегородд0111ъ 1

) Трофюю
вьшъ вышли вонъ, и пустили такую славу въ 1\ript, 
въ прихоженtхъ: въ церкви у Авватtуша-де поnы 

книгу О'l'Няли и изъ церкви выслали. А какъ, го

сударь, былъ Аввакумъ у тебя, nровожалъ тебе, 

npitxaлъ къ Москвt, къ на11tъ въ церковь не nо

шолъ, а у· Аверкiя благов1ютить началъ до nonoвa 
приходу, и по благовtстt и звонить началъ. И о 

TO?tiЪ lle'rpъ Ананичъ аверкiевско11rу Iioпy говорилъ, 

и онъ А11rбросей 2
) Сitазалъ: Авваку11rъ де до благо

вtста nолущницу говорилъ. И больше того с.1овъ 

никакихъ не было; 11rы того ни какъ не говаривали, 

что Авваку11rа ко Аверкiю не пущать. А :r.tы ко 
Аnвакуъtу Елеазара nослали, чтобъ въ ·церкву шолъ. 
И онъ Аввакуl\rЪ къ церкви не началъ ходи·rь, а 

завелъ у тебя на дворt свое всенощное, а у насъ 

1) 3начитъ поnъ Семенъ быдъ земдлкъ Аввакума. Вооб

ще, нижегородцевъ быдо тогда въ :М:осRв·.Б не мaJio, и осо

бенно ·между nротивниками знаменитаго ихъ зе111Jrлка

Никона: самъ Нероновъ первоначалыю' бьiJI'Ь сва:щеннпко~tъ 
такж~ въ Нижнемъ-Нов11город·.Б (см. Зat~uc. о его щизни, 

:N2 XIII). 
2) Т. е. aвepRi8BCIIiЙ ПОПЪ. 
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отъ церкви дtтей 'l'Воихъ и иныхъ nрихожанъ ото

звалъ, а иные О'rъ нихъ nриходили нарочно позы

вать отъ церкви въ сушило, а иной и такъ гово

рилъ : въ нtкоторое вреl\[я и конюшня-де иные 

церi\.ВИ .тучше 1
). И мы, не стерntвъ собранiя того, 

nме же азъ грtшной,-глаrолю ·reбt, государю :<\IO

el\ty кор11Iилцу, въ nравду,-не ·repnя, шедъ извtс·rилъ 

великому государю святtйшеl\IУ naтpiapxy про их~ 

сушильное всенощное бдtнiе, и еже liiHt Сitазали, 

'ГО возвtстилъ: сказали, государь, въ сушилt чело

вtкъ-де съ nя'rдесятъ, а иные сказали сто челов'В.къ. 

И ·rt, государь, кои въ сушилt были со Авваку-
1\Ю:\IЪ, тридцать ·rри человtка, взяты. Да иные, ко

торые челобитчики были о теб'J>, взяты: въ тюplllt 

были, сидtли OCl\IЬ дней,-человtкъ ихъ всtхъ съ 

40, и больши, и отъ церrtви О'l'дучены. А въ че

лобитной писали: na·rpiapxъ-дe, государь, изъ nра

~илъ чолъ шrъ и по правилш1ъ отлучилъ и донынt 

не разрtшены, сентября по 29. А Аввакуъrъ сосланъ 
въ Оибирь,-'l'ОВО не вtдаю, въ чемъ e11ry та11ю бъ!'lъ, 
а сказываютъ, будетъ-де та~ю въ протопопtхъ. А 

какъ челоби'l'ЧИковъ взяли и доnрошали у государя 

naтpiapxa на дворt, K'l'O челоби'Nlую писалъ, и ска

зали на Ое:мена В,ебехова, и Ое11tенъ тайно збt
жалъ съ твоего двора ночью , nобравъ свою рух

лядь. А искали его, да не сыска.m . И въ 'l'O, го-
1
) Ученики Аввакущ\ говорили это, разум1Jетел, ео словъ 

учитедл. 
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сударь, вре·мя билъ чело:мъ язъ государю naтpiapxy 

о свое:мъ сын·Б Петрt, и па·rрiархъ государь nожа
ловалъ, вел·Jшъ бы·rь въ церковныхъ дьякахъ сьшу 

:моему. И въ томъ, государь; не nрогнtвайся,
иного-бы незнае1\rа на1\rъ nрислали. А у церкви, го

сударь, церковниками нужа большая, кромt насъ 

церко.вниковъ никого инtхъ нt1·ъ. Да Григорiй 

Петровъ сынъ nоi\югаетъ,-неотлученъ на крылосt 

всегда. А СЫНЪ твой ееофилаiИ'Ъ .1tниво аtло хо
ДИТЪ къ церкви, в nолаавтрени, и вечерни и утрени 

и обtдни :.\IНОгiе зtло гуляе·rъ, а нынt уtхалъ, ска

зываю'l'Ъ намъ, въ Савинекой-де :монастырь съ Ла
заре-аiъ 1

) . А Лазарь въ церковь не ходи·гъ , ни 

Андрей измаилтенинъ (~) . Андрей не вtдомо въ 
чемъ на насъ гнt:Вается, въ церковь къ наi\tъ не 

ходитъ . Да твои же, государь, и твоего двора рtчи 

·raкie nустили, паче же Авва:ку:\ювъ бра'l'Ъ Герасимъ, 

Ч'l'О будто нашего юrеве1·анiя ради ты сосланъ. И 

безъ ·гебя, государь, ни единаго намъ :кор·му не 

было; а nобили чедо:мъ Аннt Михаиловнt о кop

:\tax'J:l, чтобы поnечалова:rися объ насъ; и она ска
зада: и впредь-де не буде'l'Ъ ва:мъ ничево, молили-

1) ЭтимЪ зам13чанiе)1Ъ о еын·J.; Перонова eeoФ.UJiaк·rt под

тверждаютен слова npoтoa()na Аввакума о беэаорлдкахъ въ 

дo~t·J; Неронова,-о то:м.ъ, что ТМJЪ .,1nыrиствуютъ да- бра
нлтсл. У nоминаемый ЗIJ;ficь Лазарь - Изв1!стныti РомановсRiй 

nonъ, составите.1f.Ь челобитной, для котораго, ло свидtтель

ст:ву Rрижанича, "у.пnцы бывали т·JJсны" . 
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ся-де, да вымолили Ивана Перонова вонъ. А въ 

церкви, государь, все благодатiю Вожiею с·гройно, 

ник·rо церковники не гуляютъ о·гнюдь. А отъ госу

даря na•rpiapxa ХОДЯ'L'Ъ ПОДЪЯКИ IJaCTO ПО ВС'ВЖЪ 

собора~хъ,-ково у церкви нt·t·ъ, во с:миренiи бы
ваютъ. А предtльные дьяltи и IIOHO~rapи ко 13се-

. нощной не ходя·t·ъ, а и къ своей церкви лtни13ы 

аt:ю . А прихожанс овiи ходатъ, инiи не ходя·r·ъ, 

и дt·ги твои духовные. А на крылосtхъ вtло нужно 

у всенощныхЪ. А которые у тебя жили дьяки, ее

доръ 3иновъевъ съ 'I'оварищи, ·го 3а челоби'!·ную 
о·r.т.rуqены отъ церкви, а иные прочь пошли. А Се

менъ Вебеховъ сосланъ въ Воровской 1110настырь, 

какъ объявился IIOCлt тоi·о времени, -на па'I·рiар

ховъ дворъ самъ 11ришелъ. А оправилъ-де его Ав

вакрiъ прО'I'ОПОIIЪ, что челоби•t•ную складывалъ я3ъ

де Авваку.мъ, а Семенъ писалъ, ·rого не В'.lщаю(я~) 1
). 

По се11rъ ·reбt, государю, своеМу любезному отцу, 
милости у тебя nрошу, и прощенiя хотя, еще падъ 

. На 3еМЛЮ, ~1НОГО tiеЛОЪIЪ бью. 

А Петръ Моисеевичъ отъ 'l'ебе съ двора сосланъ 
О1'Ъ твоихъ и у насъ его у церкви нt'!'Ъ . А чреду 

твою немного послужилъ Амброси11rъ 11
), да отка-

3алъ. А у церкви два попа насъ всего нынt. А 

1
) Р'hчь идетъ о тott же чел:обитноii за Ивана Неронова, 

о которой говорится въ пре,цыдущемъ писъм·в Авваку ъtа. 

2) Упомянутый выше аверr1iевскiй поnъ. 
'lлт. ;ця лет. РАЗОК. т. 1 3 
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доходъ '), государь, по nре.жне:му Аеанасыо nоно

марю отдаемъ и заnиси даемrr.. 

111 . Посланiе протопопа Ивана Неронова нъ царю Аленсtю Ми· 

хамловмчу мзъ Спасока•еннаго монастыря , отъ 6-го ноября 

7162 (1653) г. 2). 

Еже О'l'Ъ высочайшiя десниuы всемогущаго Бога, 

Царя царе;~хъ и Госnода rосподе:мъ, имже царiе 
. . 

ца.рс'I'ВУЮ'l'Ъ и силmи держ.а:п землю, IOIJ};,C велищи 
величаются и nравiи nравя'l-ь nрес~голи, иревозне

сенному во вся страны, уnравляющеа1ъ(у) царство 

свое благочестiемъ и nравдою, христолюбиво~1у и 

благочестивому, nаче же и соблюдае1\Ю1\1У, нашс111У 

1) Т. е . .цоходъ, cл:Ilдyющitt протопопу Ивану Неронову. 
2) Изъ сбор . бибд. гр. А. С. Уварова. Въ рукописи лредъ 

зтимъ поСJrанiемъ, за.ни~хающпмъ въ ней первое :м'l>сто, на

ходится с.к'l>дующее загдавiе: Cnucoh'O с тпписо?СО священно

про'топопа Iоанна Неронова, что у Казаискiя Воtородtщы 
ua пожарrь, ?>о tосударю v,арю и ве,~икому ?>НЯ3ю Алекс1ъю 

Михайл,овичу всея Вмипiя и Мал:ыя и Вtьл:ь~я Pociu са

модержv,у, ис Иаменспаtо .IIIOnaC11И>tpя, въ 161 tоду . Годъ въ 

зтомъ загл:авiп удазанъ не вi>рно: въ «3аписJ>t» о жизни 

Перонова (см. N~ XIII) говорит са полоаштельно, что первое 
посжанiе въ царю писано пмъ 6 ноабрл t 6~ г. Если сnра

вед:~~иво, что Нероновъ, какъ говорител въ тoit же «За

пискi>», посланъ быдъ въ Спасок.аменный ыопастырь въ 

августt 161 года, то, очевидно, онъ могъ писать оттуда 

письмо пе раньше, какъ черезъ м'Ьсицъ, т. е., по тогдаш

неъJу .1tтосчисл:еаiю, уже въ 7162 ГО/f.У· 
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государю царю и велИКОi\IJ князю Алексtю Михаи
ловичу всея Русiи. Вого~юлецъ 'l'Вой, государевъ, 

царствующаго града Москвы соборныл nеркви Пре

святыя Владычицы нашел Богородицы и Присно

дtвы Марiи честнаго и славнаго ея явленiя, иже 

во rpaдt Rазани, бывый многоrрtmный и недостой

ный nротопопъ Iоаннъ Нероновъ чело~rъ бью, еще 

.ше и сле3ы nроливаю и зову : по~шлуй, nоборниче 

по законt Господни и равноименн(ы)й древнюrъ свя

тымъ царе~rь Давиду и Езекiю и Осiи, и но выя бла

годати равноапостольнО!IУ благочестиво111у великО!{}. 

царю Itонстантину, просвtтивше1ч всеЛенную , и 
прочимъ свлтымъ царе~rъ поборниче (nодобниче1) 

благочсстiе)rь, ущедрити liiOлю желанiе111Ъ содержи

мыхЪ по Христовtхъ законtхъ, внуши моленiе убо

гое о заточенныхъ и поруганныхъ, и изгнанныхъ и 

крыющихся страха ради, якоже древле при Ano
C'l'Oлtxъ ~шози :крыmась, а вами блаrочес'l'Ивьши 

цари паки насъ (~) изыдоmа, ихъ же кого.ждо юшны 

не не свtсть твоя держава 1
): мученiи бо мiрскm1ъ 

1) Нероновъ, очевидно, разум'hетъ зд'Бсь .Аввакума, Да.· 

нiида. костромсваго. Логина nrуромскаго и другихъ своихъ 

едnномышленнпковъ, о на.казанiи Еоторых'ь получидъ св'Б

д'l!нiп изъ писеi\tъ .Аввакума и ИванА. Данилова: по всей 

вtроптностп, этшш изв·I>стiями о случившеъrсл въ Москв·I> 
по его отъtз~~:·t Нероновъ и вызванъ быдъ гJJ:авиымъ обра

зомъ -- написать настоянJ,ее посданiе къ царю Адеl\с1Jю 

Михаtiловпчу. 
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cyдOliiЪ, а Не ПраВИ.IЫ СВЯТЫХЪ аПОСТОЛЪ И СВЯТЫХЪ 

отецъ, ихъ же онiи свлтiи отцы npeдama~ церкви 

на у·гверженiе, а ерссемъ на посрамленiе и по·rреб-. . . 
леюе, 'l'aiiO, ЯIЮ и въ писаюи та.коваго поругаюя 

обр·lюrи невозllюжно 1
). А nри orr•цt твоемъ царевt, 

блаженныл пюш'ГИ nри великОl\tЪ государ·Б даiУВ и· 

ве.ШКОl\rЬ князt, Михайлt ееодоровичt всел Русiи , 

тt стра.далцы многа л·Бта были, й: порока въ нихъ, 

государь, никакоnа къ ва~rъ государемЪ неявилося; · 
а к·го ихъ оnорочилъ, и въ тt времсна онъ былъ 

же, и никакоnа извt'l'У къ вамъ, государе:мъ. ни 

1:1-Ъ святtйmиliiЪ пaa'piapxollrъ блаженныл памяти. отъ 

него не было; а они въ ·et лtта. беспрестанно Jtъ 

ВЮ\rъ, государемъ, на вcmtiя бещинныя изв·Бща.rи, 

и СВШ'i>йшmrь па.трiархОl\IЪ блая;,енныя паliШ'l'И, и 

прочm1ъ властемъ о утвержденiи свл'l'ЬIХЪ церквей , 

что ва:мъ, l'Осударе111Ъ, вtстно было. И вы, госу~щ

ри, ко утверженiю цернви, выmняго Бога nтющiю, 
:т,есницею своею птющь подавали. Нынt же сiи 

I\дко облыгае:ми су·гь? А въ nравилtхъ, государь, на

писано клеветникомъ вtры не яти, и не постящаrося 

въ среду и въ Шl'l'OltЪ 1ю свид·Бтельство не nрiи~rа·гь, 

и творнщихъ и3в·kгъ на тшго. первiе житiе Рго и с-

1) Это неправда: ве11 упо11Iннуты11 выше духовны11 лица 

бы.1!и суждены uo правпламъ; духо-внымъ судомъ, на собо
рахъ, I\ai\Ъ это самъ же Нероновъ подтnерждаетъ, говор11 

въ СJХ11J!.ующе-ъiъ дону~хен'l"fi (!\~ IV) о суд11 надъ Логпно:n·ь 

и надъ собою. 
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nытати, таJtоже и свидtтслей, no исnытанiи житiя, 
аще по Воз·Б су·Iъ, во свидtтельство nрiи~шть, а 
не nросто. О себ·Б .;.ке 'J'и, государю, что реку~ усу~ 
rубити бо mra11tъ бесtду, 'l'рудя тебе, великаго госу

даря, столпа веся Русiи и со.mца св·Бтл·Бйшаго 

uравыя ради В'вры; точiю ~юлю : призри и услыши, 

о бого.лобче, божiй воис'I'инну помазанвиче! Не наша 

бо страданiя нудя'l·ь насъ, къ тебt, государю, во

пити, нюке скорбей ради и :;.\Iученiй нашихъ моленiе 

къ 'I'eбt, государю, приношу; но С'l'рахъ одержшъ 

ыл о семъ, дабы благочеС'r·iе истиннt въ поруганiи 

небьшо и гнtвъ Вожiи да не снидеть. Слыши, о 

державне, воликаго свtтилника Iоанна 3латоустаго, 

еже рече въ перво~rъ свое111Ъ слов·Б на hодеи: аще 

:кто сотворитъ П}Ютивнюr заrюну ХриС'тову, никакоже 

nослушай его, аще и мертва вос:креси1ъ, или ина 

чудеса сотворИ'I"Ь . И лаки, егда nри Icyct Наввинt 
во ереохъ согрtши Ахаръ npec·rynлcнielltЪ за:кона, 

'roro ради единаго прiиде rн·Jшъ Вижiй на вся люди. 
И nаки речеся въ .жи·riи тогоже святаrо Iоанна 3ла
тоустаrо, яко петрова и iоаннова чадь юзм'втае:ма, 

и поnираема, и небрего:м:а; iюдина ,же nоставляема. 

Поистинн·Б твоею, государь , дарекою десницею 
еще страхъ на злобу. О, б.тrагочеС'rивый царю ! аще 

бы не ·rвоя, великаrо государя царя, nомощь и с·грахъ 
на таковое д·Бло бозыmлостивное! Ей, благочести

вый царю, мнитыrися сице, л:ко подобенъ еси ми

лостивоliiУ Спасителю нашему Богу: я:коже бо ·rой, 
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поnущая че.;юв1ш.шtъ искушатиен напастыш, даже 

~скусн·вйшихъ сотворитъ: тако и тебt, великому 

государю, и3волисл во время cie попусти'l'И, даж.е 

сюш nо3наются и искусни ЯllЯ'l'СЯ. Сего ради при

падаю къ держав·t твоей, самодержче. О, благоче

с·rивый Царю, ус'l'ави, мо:1ю, бурю, сыущающую 

цер:квы! Паче бо сiя настоящiл брани и сыны дер

ковныл погубляющая: аще бо сiя брань не устав.1ен:1 

буде1ъ и цсрквамъ миръ не предан'ь будетъ, крt

пости н~ будеr1ть им·hти быти хо~гящая брань, но за 

npei'rнoгoe прогнtванiе . владыки нашего Во1·а велiя 
погибель и 'J'щета будетъ ') . О, чадо свtч и сыну 

воскресенiл! не остави насъ и даждь наi\IЪ птющь 

отъ nечали. О, блаrочес'l'ИНеl i\ЮЛЮ тя: скорби бо 
и гоненiя, еже пре·герпtхоl1Ъ за любовь Господа 

нашего Icyca Христа, ра.доС'rь наi\tЪ воис·t•ипу; а еже 

зр·hти, и.ти слышаrrи .поди Вожiя смущае>~tЫ И ne
LJaJliю norpyжae!\rы правов·врiя ради и благочестiя 

о•JУь бtдъ и скорбей-нестерnило. Что къ тому~ аще 

и на удеса съсtчены бьгги ко!\rу.а,:до насъ по 3акон·Бхъ 

господнихъ't Тоюю не при ·rвоей бы, царя б.шrоче

С'l'ИНаго, державt. ХриС'l'ОСЪ бо nocтpa.J;a по насъ, 

н:амъ ОС'l'авль образъ, fШО да nос.:гJщуе:мъ С'rоnамъ 

егь. А егда И3БО.'IИ Господь Воrъ воспрiяти ·rеб·в 

1) Им·:tетс.а въ вп,цу воiiна съ ПоАъmею, приrо'l·овлевiн 

къ Roтopoii )I.'Ьл:ались еще въ бытность Неронона въ Москв13: 

вопреки его гровнымъ предскаванi.амъ, война эта, каRъ 

.изв·l!стно, был:а одною изъ саы:ыхъ счаст.11ивыхъ для Россiи. 
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царстюя:, nаче npoct.a, и церыtви nptЯ'IЪ свою лt
no·ry, и единогласное n·.hнie и всякое благочинiе 

строя:шес.л ':l'Обою государе:мъ 1
). И того ради, госу

;:(арь, нынt :мнози оалоблены и устрашены; а помощи 

и :\mлости И11JЪ нынt мнtти 'l'Boero же царскою ру
кою, и церквамъ единомыслiе, якоже и nрежде. 

)Iиръ ·rи, о христолюбивый царю и nодраж.ателю 

древ~иъ благочеС'J.'ивымъ царе111ъl Та:коже и 'ГЫ, 

благочестивый царю, хотя подоби·l'Ися имъ, собJIЮ

даеши nреданный на1\rъ заitо.нъ , Вогомъ наmи111ъ 

Iсусъ Христо:мъ, соблюдаеши же крtшю и непороч
но, и благода'lъ Святаго Духа да будетъ с 'rобою, 
нынt и въ вtкъ вtita, а111ИЩ>. 

1) Ввемнiе единогласнаго пtнiл бЬI.!IО о.-;ною пзъ тtхъ 
кtръ къ устраненiю разныхъ, в:кравшихсн въ церковное 

богомуженiе безпорлдrювъ и неправи.~rьн"остеit, которыл по 
BJiiaнiю Никона были начаты еще при п. IосиФ·I> и продол:

женiеыъ которыхЪ С.11ужидо nотоиъ nредnриннтое Никономъ 

соборное исправленiе богосдужебныхъ книгъ и чиновъ. 

Иванъ Нероновъ, Аввакумъ и ~~:ругiе, находившiесн тогда 
въ хорошихъ отношенiiiХъ съ Никопомъ, были (и навсегда 

остадись) горячими nоборниками единогласiл, хот в и оно 

въ свое время вызвадо болъшiл неудово.tьствiв въ cpeд'.IJ 

духовенства, nривыкшаго :къ безпорвдочно:м.у отправленiю 

церковвыхъ службъ. И здtсь Нероновъ постаl!ллетъ царю 

на видъ единог.пасное ntнie, I>at>ъ заи1Jчательный примtръ 

устроенiл дерковнаго благо .. инiв въ nрежнее времл; а между 
тtмъ 11ъ иовымъ предпрiлтiвмъ п. Никона, наnравJrеннымъ 

къ той же ц1Jли-устроевiю церковнаго б.1агочинiн, отно

сител нрайне враждебно. Такал непосд•:Вдователъность въ 

д1Jйствiлхъ Перовова иожетъ быть объвснена TOJIЬKO изм'.УJ

ненiемъ его личныхъ о'fношенiй хъ п. Никону. 
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А что, государь~ у насъ рtчей 3 государемъ nатрi

архо:мъ, и о то~1ъ азъ грtшный 'не собою говорилъ, 
но по иввtщанiю вышняго Бога, и ·ro явленiе ив
вtщалъ я 'l'Вое:м.у государеву духовнику Стефану 
Вниеанътьевичу, да своему О'l'дУ духовному Василiю 

R.люrентовичу 1
). А что моихъ словесъ с нимъ, го

сударемъ святителе11Ъ, было, наnисахъ в:кратдt и 

nослахъ :къ тебt, государю царю благочестивому 2
). 

А вся сiя nисалъ сь~ :мой 3
). 

У nодлиннаго моле,нiя и у росnиси nовади·на сnо

яхъ рука отца npo·ronona Iоанна сиде: " ceAty nро
шет·ю и ~fОАен:·ю nротоnоп-о loaюt-o РУ"У npUJ.OЖU:t'O 4

). 

1) На)l.обно подагать, что Нероновъ разум11етъ отзв'hще

нiе:о, будто-бы бывшее ему въ 1653 г.~ на первой нед13д11 

nоста, въ Чудовомъ монастыр131 no сJiучаю nервыхъ цер
ко:вныхъ расnорлженiй n. Никона-о sам•.Вн•:В 12 земuых.ъ 
nol\Jюuoвъ nолевыми и уnотребленiи троеnерстiа:: объ этомъ 

мнимомъ изв'Ьщенiи уnоминаю~ъ Ав:ваку:мъ :въ с:воемъ «Жи

тiи:о (стр. :l1-22) и са11rъ Нероновъ :въ писыr11 къ прото
nоnу СтеФану ВониФатье:ву (см. N~ IX). 

2) Разу:м'Ьетсн елЪдуюшал за симъ (N2 IY) «Роспись 
спорныхъ р'Ьчей съ n. НикономЪ». 

8) У Перонова бы.и:ъ сын•ь ЭеоФидаl\тъ, который, канъ 
:видно изъ nисьм-а Данилова (М II), по отъ11зд11 отца въ 
ссыдку оставален въ Москв•.l>. Потомъ, 1\а:къ видно изъ одного 

nисьма Пдещеевыхъ, онъ 11здилъ къ отцу въ Сrтасокамеп

ны.й монастырь, гд'Ь подъ его диктовку и писалъ настоя

щее посланiе къ царю и аРосписъ». 
4) Во вс'Ьхъ своихъ писъмахъ (даже самыхъ незначитель

ныхъ и RЪ .пицамъ неважпымъ: см. М XXYII) Неронов'!! 
то.1ъко д1J.1алъ приписки своею рукою въ у~~,остов·:Ьренiе ихъ 
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1V. Росnись сnорныхъ рtчей nротоnопа Ивана Неронова съ nат
рiархомъ· Никономъ 1) . 

Высть, государь, собранiе нынtшнЯ:го времяни, 
iюля 11rtсяца у о;гценачальника въ крестовой пер

вой, и въ то вреюr чли отписку воеводскую на 1\IУ

ромскаго npO'.L'Onona Логина, бутто онъ про·юпопъ 

Логинъ похулилъ обравъ Господа нашего Icyca 
Христа, и Пресвятыя БогородИцы, и всtхъ святыхъ. 
И nро·юnопъ Логинъ пр<Уrивъ отnишtи Сitавалъ: "не
буди-де :юrn образа Госnода нашего Icyca Христа, 

nо)r.линности; письма же, какъ на)r.обно полагать, no)r.ъ его 

Jr.ИК'l'Овку, обыкновенно писалъ кто-нибу)r.ь изъ нахо)r.ИВ· 

шихсл при немъ приближевныхъ :къ нему лицъ. Та:къ по

ступалъ онъ и.rш по иреклониости л':hтъ, ИJJ:И1 что в11ролт

н·tе, по неум1шью хорошо и скоро писать: собстве.нноруч 

ныа его по)r.писи именно показываютъ, что онъ писалъ съ 

труммъ и весы1а неискусно. 

1) Изъ сбор. библ. гр . .А. С. Уварова. Въ рукописи статъл 

эта озаглавлена: Росписъ ?СЪ uарю wсударю. . 
Причиной своего столкновенiл съ n. Никоно~I'Ь Нероновъ 

въ этой «Росnиси» выставляетЪ несправедливый будто-бы 

судъ патрiарха надъ nротопопоъхъ Логиномъ и особенно 

дерзкiе отзывы Никона о цар11 AJieкc1J1J Михайлович'~!. Въ 
записк1J, составленной длn самого царя, это nосл1Jднее об
стоатео~ьство особенно прим':hчательно: Нероновъ, очеви)r.но, 

хочетъ вооружить царя противъ па.трiарха, очернить и ~·ро

нитъ Ншюна въ его глазахъ. Такой образъ д·Ьйствitt не

сомн1Jнно обдичаетъ въ Неронов·ь Jiичкую вражду· противъ 

naтpiapxa Никона C.li'llды которой и во всей «РосписиJ> 

выступаютъ очень заи1Jтно. Нероновъ высRазываетъ п nprt-
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и Пресвлтыл Богородицы, и свл·rыхъ его, нетокмо 

СЛОВОМЪ хулити, НО И ПО~IЫСЩIТИ ЧТО хулно; Я-де обра

ЗОМЪ Господа нашего Icyca Христа Пресвш'ЫЯ 
Богородицы, • и всtмъ святымъ поклантосл, и по-

чину этой вражды, -ту же, какую указалъ Авванумъ въ. 

своемъ о:Житiи»,-именно- что nрежнихъ друзей своихъ, . 

Неронова, .А.вваr<ума и nрочихъ, n. Никонъ о:не стаJ[ъ и въ 
нрестовую nускатЬ» (Жит. Ав. стр. 21), т. е. устрани.!ъ 
отъ участiа въ д1м:ахъ, не принимаJIЪ ДJПI сов·hщанiй, какъ 

бы.!О nри nрежиемъ патрj.арх1!. Что касается сд'Ь.1аннаго 

Нероновым·ь изв'hта въ оскорб.1енiи п. Никономъ царенаго 

1Jе.1ичества, то по немед.а:енно произведенному изм·.lщованiю 

онъ оказаJ[СЯ несправедJ[ивымъ; танимъ же nризнаJiъ его царь 

.А.Jrекс11й Михаffловичъ и теnерь, прочитавши nо.1учениую отъ 

Неронова о:Роспись», такъ что вм1iст1! съ )l;ругиыи письмами, 

напоJ~:ненными такого же рода изв'hтами, отдалъ ее Нико

ну; ~~;аже впосл:·l!~~;ствiи, во время опал:ы Никона, когда искал:и 

nротивъ него обвиненiй, о дерзкихъ р1!чахъ, из.Jоженныхъ 

въ о:Росписи», не был;о помину, хотя Нероновъ съ своей 

стороны не преминул:ъ тогда довести объ нихъ всел:ен

скимъ патрiархамъ, nрибывшимъ въ Москву (см . .М ХХ, в.). 
Нел:ьзя, разуи1i~тсл, допустить, чтобы Нероновъ все з'дtсь 

выдуиа.11ъ, - въ основанiи, конечно, что нибудь бы.1о; но 

онъ, безъ сомн·Jшiв, передаетъ р1!чи n. Никона не въ томъ 
вnд'Ь и не въ томъ смысдоt, канъ он•l! были сказмrы. Да 

и во всеиъ у него впдно старанiе-довазать во что бы ни 

стал:о свою правду и ии:конову неnравду, хотл въ соб

ственноъrъ же его разсказ1! nовсю~~;у выступае·rъ его :край

нля грубость и дерзость въ обращеиiи съ n. Никономъ, 
который, какъ само собою nонлтно, не могъ терntть та

кого обращенiл въ своеиъ nодчиненномЪ. Вообще, I!;Л:Я уле

ненiл личныхъ отношенiй и етолкновенiй меж;~~.у nервыии 

раско.п:оучителлми и n. Никономъ, шх1!ющихъ весьма важное 
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читаю со C'rpaxOJ't[Ъ ; а говорилъ-де :муро111скаго 

воеводЫ женt, у нево воеводы въ до;)rу, какъ она 

nришла к неl\[у npo·ronony Логину ко благос:rrовенiю, 
сип;е: не б·lшена л~ 'rы~ И то слово nодхватилъ 
Аеанасiй О'!·яевъ: что-де nротопоnъ хулишъ бtлила, 

а безъ бtлилъ-де не пишется и образъ Сnасовъ, и 

пречистыя Богородицы, и всtхъ святыхъ . И къ то1\lу 
слову nрис·галъ воевода, и JI[HOriя люди на томъ 

nиру : дtло-де Аеанасей говоритъ. И nротопопъ 

Логинъ отвtщалъ: кое11rу-де орудiю что прис'l'ОИ'l'Ъ, 
и каки11m составы образы пИшутся, 'Гакъ и состав

ляютъ писцы; а ка:къ-дс на ваши рожи ·га:юе со

ставы положи1ъ, 'rакъ-де и не nохотИ'l'е. И говорилъ 
протопопъ : са11rъ-де Спасъ, и nречистал Богородица 
и святiи его са11rи чес'гнtе своихъ образовъ. О 'I'Омъ 

пише1•ъ Великiй Василiй: образу по:кланлемся пер

вообразное nочи'I·ае11rь" . ') И отцсначальникъ, нимало 

значенiе въ исторiп nорвоначаnнаго возникновенil! pac
кoJia, печатаемый документЪ представJiлетъ много побопыт· 

ныхъ данныхъ. 

1) Одинъ ,цокументъ, отиосiJщiйсн къ этому же д'Ь.11у о 
сто.и:квовевiи Логина съ муроискимъ воево,цой наnечатанъ 

:въ Иcmopu•tecкo.II~'O onucaнiu ряааиской iepapxiu (1820 г. стр. 
37-112),-зто именно nросьба н'Ькоторыхъ священниковъ 
It иiрннъ :къ рл:занскому и муромскому apxienиcнony :М:и

саn.ау о воsвращенiи Логина въ :Муромъ. Въ nросъб·!>, nи. 

санной сторонниками Логина, обстоятельства его столкно

.вевiн съ воево,цоit пз.и:агаютсн nо,цобньвtъ же образомъ, ка:къ 

и У Rеронова, nри чемъ JIЮди nротиввой партiи, также изъ 
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разсудивъ, велtлъ отдать 'I'ОГО nротопоnа Логина 

за жестокаго nристава. И я с1·алъ говори'IЪ на со
борt: "3а что ево дать за жеС'l'Окаго nристава~ 
Услыши·rъ онъ, прис·гавъ, отъ 'l'~бя гнtвъ, и онъ его 

и рюритъ: ·г<:> ли твоя свя·rительская ~mлоС'rь ко свя

щенноъту чину"'~ 

Да в тоже вреъrя было и о благочес·гивомъ дарt . 
у па·грiарха слово: "м:н·.В-де и царская nомощь не

годна и ненадобна, да 'l'altи-дe на нее и плюю и 

с.морi\аЮ". И .л еиу говорилъ: "владыко, не д·lшо 
говоришъ; вси святiи собори и благочестивыя влаС'rи 

требовали благочестивыхЪ царей и князей и весь 

царскiй сигклитъ въ nmющь къ себt и nравослав

ной христiянской вtpt". 

Iюля того же числа, np.J:Imли мы · с npO'l'Onono:мъ 
ярославским']? Ер~mЛО)}lЪ къ роС'говскоl\rу митропо

ЛИ'l'У Ioн·h, и митрополиТЪ Iона С'l'алъ HIOIIЪ рmлно 

говорить: "ка:къ-де nатрiархъ НикО.IfЬ дарекое ве
личес'l·во ни во что поm·авляеть, а говори·гъ: я-де 

дарскiе nомощи не хощу и не 'l'ребую,, да ·гаки-де на 

нея nлюю и с111оркаю! и я-де, таковое слово слы

mавъ у naтpiapxa, ХО'l'tлъ с l\I'BC'l'a б·Вжать". И мы 
тt слова слышавъ у рос·говскаrо митрополи'l'а Iоны, 

духовнаго и св'l!тскаго общества, изображаютсв: в·ь самомъ 

невыгодпомъ cв'l!т'll. Любопытно, что тавое же разд11.1евiе 

ва nартiи и вражду въ народ'~! обыкновенно вызывалъ и 

11.ругой раско.D:оучител:ь- протопопъ Аввакумъ въ каждомъ 

приход'~!, 1'11,11 еиу ;цавао~и м'Ьсто. 
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сказали государеву духовнику Стефану пpo·ronony. 
И старецъ Акакiй е111у nротопоnу Стефану сказалъ 
же. И азъ, грtшникъ, за толикими свид'.Втельс·гвы, 

воавtстилъ са111011~У государю ·гt неnодобныл словеса 

na·1·piapxa Никона. Въ '.ГОмъ-же мtсяцt iюлt, собралъ 
nм·рiархъ Никонъ властей nес1·рыхъ, и архи111ан

дритовъ, и игуменовъ, и nротоnоповъ, и МИ'I'РОПОЛИ'l'а 

Iону, и на меня извtщалъ, бут1·о-де 11tы ево na'rpi
apxa Никона оrлашаемъ государю, а ска3ывае11rь-де 
государю, qто-де я ПОl\ЮЩИ государевы не требую 

и заС'I'упленiл, и бу·1·I'О плюю на нел и сморкаю; а 

я-де такихъ словъ не говаривалъ. И митрополи·rъ 

Iона сnерва сказалъ: "было-де 'l'аи.ъ, .какъ Iоаннъ 
nротоnопъ говорить"; да въ томъ же часt и ааперся: 

"патрiархъ Никонъ 'l'aitиxъ словъ не rовари.валъ!" 

И я на :.-~штроnоли·ра Iону ставилъ свидt~L·елей: яро

славскаго npo·гonona Ермила, да с1•арда Акакiя. И 

Ер11шлъ nротопопъ допраmиванъ, скааалъ про·rивъ 
своихъ рtчей слово въ слово; а сrrарецъ Акакiй не 

допрашиванъ. 

На то:.-~rъ же собор-в Никонъ па:грiархЪ говорилъ: 

"я-де кр0111t Евангелiя ничtм:ъ несужу". И я ei\ry го

вори:ть: "Во святомъ Евангелiи наnисано : Господь 
рече , .uoбurne врти ваию, добро творите пеиавидл

щи.мъ васо; а теб·Б кто и добра хоще1·ъ, И ты и 

1•tхъ ненавидишь, а которые клеветники и шепот

пики , и 'l'Ы т·hхъ любишъ. и жалуешъ, и слушаеmъ. 
' . . 

А кто теб·I; огласи·гъ кого наnрасно, хотя за nять 
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сотъ верстъ, или за тысящу, и 'l'Ы вtры имешъ; а 

про богомольцовъ говоришъ, послушавъ клевеrrы: 

такъ-де ОН'Б дtлають, такiе-де нечестивые! а Оте

фанъ-де протопопъ (и) Iоаннъ m1ъ ворамъ по'l·ака

Ю'lъl И я ему говорилъ: ·rы, реку, 'l'allrъ и былъ, 
и Cal\rЪ cвomra oчmra и видллъ, что такъ извtща

ешъ на соборt~ не твое было д·Бло , великаго сва

'['И'геля, что такъ оглашать и не исnытавъ истиннmrи 

свидt·rе.1ыш". И патрiархъ гоnорилъ: "я-де по пра

вилоl\rъ свя·rыхъ Аnостолъ и святыхъ отецъ сужу" . 

И я el\ry говорилъ : "въ правилtхъ написано кле

ветникоъiъ вtры не яти, а сыскавъ истинньillm 

свидt'l·елыш , а сысitавъ клеветнико111ъ наказанiе 

чини·ги бес пощадtнiя; а 'reбt клеветники въявt 

к.1евещу·rъ на добрыхъ людей, а· ты mrъ J}tpы 

и:мешъ". И въ то вре11ш, бывъ креС'rовой, nро

'l'одiаконъ Григорей с свои11rи совt'l·ники , Вожiй 

С'l'Рахъ забывъ, liiНOrmrи укоризны 11rеня укоря.1ъ . 

6y'['J'O жена li!OЯ НеИС'l'ОВа, а СЫНЪ :мой бут1•0 у чу

ДОТВОрНаrо образа Rазанскiя Богородицы серги 
укралъ, а тt-де серrи прикладъ государьmи царицы: 

'Ракiе- де вы воры .') . И я С'I'алъ naтpiapxy гово

ри·rь: "Доселя ты протодiякона Григорiя и прочихъ, 

1) Не из.!ишне припомнить зд1>съ, J\at>Oit отзывъ о сын1~ 

Перонова и о вceit ero се~rъ'Б сд1>да..1и б.11извiе иъ неыу 

л:ю,ци-попъ Иванъ Данял:овъ и АRвюtумъ Rъ своихъ nпсь

махъ (си. выше): пocJI'Б,u;нiit писалъ Неронову, что въ дotry 

у него сrни то ни се,-пъя:нствJ'ЮТЪ и бранятск». 
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КО'l'Орью нынt въ крестовой у ·rебя совtтники его, 

врага~m Во.жiи~ш и разорителыш 3акона Господня 

ска3ьmалъ; а НЫН'В у 'l'ебя на соборt 'l'O и добрые 
люди. Прежс сего совtтъ ш1tлъ ты съ про'l·опопомъ 

Оrефано)rъ, и :которые совtтники и любимы были, 

и на ДО]rъ 'IЪI къ протощшу Стефану часто прitж

жалъ и любезно о всякомъ добро:мъ д·влt бесtдо

ваJr,Ь, когда ты былъ вь~mахъ, и въ архш1аритtхъ, 

и въ liiИ'l'}JOIIoли·гtxъ. А которые бого.110бды посланы 

государе:\rъ ()дал;енныя Пal111fl'И ко Iосифу па1'Рiарху, 

ч·,·объ. ·e11ry лостави·i·и, по его государеву совtту, 

овыхъ въ митрополи'rы, и во архiепис:копы, и епи

скопы. ию,тхъ тю архшrари'I'Ы, и m·умены, и прото

попы. а 'I'Ы а государевыиЪ духовникомЪ протопо

по~tъ С·I·ефано11Iъ тогда былъ въ сов·вт·Бхъ, и не пре
кословилъ нигдt, а на ПОС'I'авленiи ихъ не говорилъ: 

неа~~сiосъ, сирtчь недостоинъ. 'l'огда у тебе вси 
непорочнiи были; а нътн·в у •t•ебе 'I"B же люди недо

С'l'Ойнiи сrrали . И протопопъ Стефанъ за ч·го тебt 
врагъ с·галъ'l- вездt ·rы ево пон6сиmъ и укоряеmъ, 

а друзей его ра3орлеmъ, ПрО'I'ОПОПОВЪ И ПОПОВЪ 3 
жена11ш и 3 дtтыш разлучаешъl Досел·.В , ты другъ 
нашъ бы.1ъ,- на насъ воС'галъ. А rtоихъ ·гы разорилъ, 
И На ИХЪ М'}3С'ГО ПОСТрОИЛЪ ИНЫХЪ,- И ОТЪ НИХЪ 

добраrо ничего неслыша·rь. А коихъ ты оста

вилъ, ВИНЫ На НИХЪ ПОЛОЖИЛЪ, Ч'ГО ОНИ ЛЮдей 

муча·гъ,- ·rаr<.ъ-де не подобно дtла1ъ, какъ 't'ЬI гово

ришъ; а са11rъ беспрестанно мучишъ: старца соло-
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вецкаго и въ кресной ('l) ;з:ень велtлъ еси ОИ'I'Ь· 

неl\mлостивно. Се 'l'Oro себt не виtняешъ; властеl\tЪ 
зазираешъ, а самъ беспрестанно l\rучишъ 1) . А се 

ты укоряешъ новоуложенную книгу 2
), и посохо111Ъ 

ея nоnираешъ, и называешъ ея недобрую; а ты и 

руку nриложилъ, когда ел строили: се ты въ тt 

nоры называлъ ел доброю. А какъ руку приложилъ 

для зеl\mаго страха, 'rакъ нынt ·гы на соборt дер

засшъ, noт011ry что государь тебt волю далъ. А кои 

Бога любя·rъ, и они нищетою не С'I'Ыдилися, скорби 
и смер'l'И не боялися, за ИС'l'ИННJ' С'rрадали и · С'I'Ояли 
крtпко, ·гакъ, какъ нынt отъ ·rебя боголюбцы ·гер

ШIТЪ скорби, и бtды, и разоренiя". Да онъ же nат
рiархъ на соборt говорилъ: "::,шt-де на тебя 'l'Boero 
собору священники и дiя:кони и всt nриче·rники 

qедобитную дали за руками:'. И я: ему говорилъ: 

"вели чести на соборt, trтo въ ней :.юего бесчинiя 

1) Неи>новъ т. о. не отвергаетъ, что n. Никонъ сnра
ведJrиво ПО)I.ВерГЪ МНОГИХЪ CJТI,Y За ((llly<IИT6J[ЪCTB0), За же

СТОКОСТИ СЪ ПО)I.ЧННеННЫМИ; ОНЪ ТОJ[ЬКО уnреRаетъ Никона, 

что, зазирал ]l.ругихъ з а. суровое обращенiе съ nО)I.ВJiастяыми: 

онъ и саиъ nовиненъ тому же уuреку. Жестокость нака

•Jанiй )l.а.Же за неважные простуnки быJ[а в·ь ТI,yx'h того вре

мени, была общим.ъ явженiемъ канъ у св'hтснnхъ, таRъ и 

у ,11,уховныхъ властей, - и у большихъ и у ма.tыхъ. Па

трiарху Никону }tожно поставnть въ засдугу, что онъ nре

сл'hдоважъ жестокость no крайней x~p'h въ Аругихъ. 
~) Р'hчь и,цетъ объ «Удожtщiиь царл А.'lекс•.Вл Михайловича) 

изданномъ въ 1649 году no б..тагословенiю n. IосиФа. 
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ес·rь". И онъ не объявилъ. И я 1\Юлвилъ: "ВоиС'l'ИН

ну па'rрiархъ JLЖсшъ; развt 'l'eбt на 1\IJI извtщалъ 

вдовой поnъ Лаврен·гей, что ты ево смирялъ по 
челобитью 'l'ещи ево, Ч'l'О онъ ея бtдную окралъ, а 

ч·rо у нея у.кралъ, въ ТО;)IЪ ·reб'l> nовинился:, и на

задъ лицомъ и о1·дал:ъ; и 'I'ОГО ради онъ О'I'Ъ тебя, 

сосланъ былъ п~:д началъ выосифовъ nюнастыръ . А 
нынt 'l'Ы ево . дЛя того изподъ началу свободилъ, 
Ч'I·объ на 111еня · .ложъ составилъ". И про·rодiяконъ 
Григорей началъ въ крестовой Itричати своимИ со

в·kшики въ ·го время: "ты - де великаго святИтеля 
кощунникомъ, и праздносло~цомъ, и :мучи'!·елемъ, и 

лж.есоС'rавником:ъ называешъ!" И я говорюrъ: "Ч·rо 

вамъ поnустилъ na'I'piapxъ nредъ собою вслкiл не

лtпыя слова го:вориrrъ и на истинныхъ рабовъ Во
жiихъ, и незнаю, ч·I>мъ вашъ сей соборъ назвать, 

ПОl'ому Ч'l'О не поболtнiе ваше о законt Госnодни, 

но укоризны и nоносы! Что вы, Гриrорей, кр~чите 

и, яко на полt зв·I>ръ, женуще, в·опите~-азъ не во

Святую 'rроицу согрtшилъ и не noxy лилъ Отца и 
Сына и Святаго Духа, но nохуллю вашъ соборъ. 
Пише'l'Ъ бо во святомъ Евангелiи: а хулившему на 
челов·I>ка отuус1·ится ему, а на СвятагоДуха хулив

шему не О'l'nусти·t·ся ни в семъ вtцt 1rи въ будущеl\IЪ. , . 
l'аковы соборы были и на великаго свл'l'Ителя Iоанна 
3латоустаго, и на великаго святи•J:еля Стефана Оу
рожскаго". Оrраданiл его nисано декабря 15; сnерва 
С1·ефана И(;nовtдаи~а, страданiя его nишетъ ноября 

IIUT. ,1,.111 ИСТ. I'АЗСК. Т, t. <l 
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въ 28-мъ чиюt. Азъ же rоворилъ Андреяну npO'l'O
nony: "что ты. брате Ан,.r,релне, :мои ptqи пишешъ 

не (де~) всt; а ч·rо вы говори·ге съ патрiархо:мъ всякiя 
неподобвыя р'вчи, и ·r·Бхъ ни с,J,Иной р·вчи не пишеШ'ь~" 

И зат·в мои слова сосланъ я въ Спасской мона

стырь на Новое подъ пачалъ августа въ 15 день '); 
того же ·дни переведенъ исъ Спаского :монастыря 
на Си11юновъ, и данъ подъ Itp'lшкoe начало,-къ цер

кви Вожiи ходи'lъ :мнt не вел<I>но, а в нощи сторожи 

держали меня со свtща11rи се~rь дни, и никюtихъ 

людей ко мнt не пущади,-и своихъ до11rашнихъ 1 и 
с·rороннихъ. И в ОС:\1ЫЙ день привезли :меня въ го

родъ, ва Царе-Ворисов'сiюй дворъ, и ·гутъ били не

:милостивно; а везучи изъ :монастыря, СJtакали въ 

·reJitгt болшимъ скако:мъ наскоро. :~т...Ьли трясучи и 

уморИ'IЪ. И привезли въ соборную церковь, и IIa'l'
piapxъ Ни.конъ вел·Jнъ с liiOHЯ кру•rицкому 11IИ1'ро

политу Селивестру и СI\.уоью снюъ. И какъ сняли 
ску~ыо, и nаки послалъ :меня патршрхъ въ 'l'O'IЪ же 

Симоновъ :монас.:~'ырь, и цtпь наложили на шею 
болшую. Въ 13 день авгус·1·а послалъ въ водо-

1) А впже rоворитсн, что cnyc·x·a :восемь }!,пей съ Перо

нова CRJJJIИ ску<.r>ью и nотомъ сосл:алц въ СпасОI(Мiениый 

м о nастырь 13 a81-y!na: очевидно, зр;Ьсь, въ уt<азанiи времени, 
ког~~:а Нероновъ nосланъ въ Новосnасснiй монастырь, }!,Оnу
щена невtрность. Можетъ быть сл1>дуетъ читать: iю.м въ 15 
денъ,-и зто тtмъ :в·.Ьролтнtе, что соборъ, осуди:sшiй Перо

нова, :какъ сказано и ·въ самой «РосnисiП>, происходи.а:ъ въ 

iю.D:13 UiiCJIЦ'b·. 
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годкой уtздъ, на Кубенекое озеро, въ Каменекой 
монастырь, подъ кptmtoe начало •); а въ грамотt о 
мнt ко власте~rь писано,-за великое бевчинiе вt

лено ВЪ черНЫХЪ службахЪ ХОДИТЬ. И ТЫ, благоче

СТИВЫЙ государь, царь и великiй :княаь Алексtй 

Михайловичъ всея Русiи, разсуди о насъ равно
апостольнt. Вся бо сiя истинно тебt, государю, 

писахъ, за моею грtmнаго протопопа Iоанна рукою, 

и послалъ къ тебt, государю, с :моленiе:мъ вмtстt, 

ихъ же да не презриmи. А1'tшнь. 

V. Второе посланiе Неронова къ царю Алексtю Михайловичу и:n. 
Спасокаменнаго монастыря, оть 27 февр. 1654 г. 2) 

Дивнаго въ совtтtхъ в·:Ьрно~rу слузt, и иреслав

наго въ чюдесtхъ великаго Вога и Спаса нашего 

1) И здtсь чисJtо уиазано едваJtи вtрно: въ «3ашrскt~ 
о жизни Перонова (см. N2 ХПI) сказано, что въ Сnасока
иенвый :монастырь онъ сосJiанъ 4 августа. Такъ какъ въ 

(Заnиск~» этой видна особевпал точность въ указанiи чи

седъ, когДа cJiyчиJtocь то иJiи другое событiе изъ жизни 

Неровова, то сдtJiаввое въ ней указавiе о времеип ссыJtки 
Перонова въ Спасокаменвый монастырь засжуживаетъ боJiъ· 
IПаго )I,OBtpiл, вежежи указавiе сrРосписи», rдt, очевир;во, 

~~;оnущена nисцомъ ощибва (еж. съ nред. nрим.). 

2) Сбор. бибJI. rp. А. С. Уварова. Въ рунописи пocJ[anie 
озаr.JJ:авлено: Ттоже протопопа Iоан:на второе посмнiе 'КО 

бд.а~оttестиво.му ~осударю царю и ведu'Ко.му -княsю .Ад.екс1Ью Ми· 
хаuмвичу всея_Вед.икiя и Мал,ьм и Б1Ьм11я Poct·u са.модержцу. 

i " 



-52-

Icyca Христа избранно!\rу рабу, сам1шъ тtмъ nочтен
но:ъrу и прево3несеннтrу, nачеже и соблюдаемоиу, 

благочестивому государю, царю и великоl\rу князю 

Алексtю Михайловичу всея Русiи, бого11юл:ецъ 

твой rосударевъ, юзник.ъ о Христt, к.а3анъс:кой 

npoтononъ Iоаннъ рабски челомъ бью, еще же и 
слезы лью и nol\mдyй зову. Не ~.nокоя, ни чес'l'И же

лающихъ ущедрити 11юлю, но содержимыхъ no Хри
стовtхъ законtхъ :моленiе внуши, за:rоченыхъ, nо

руrанныхъ, изгнанныхЪ бе3ъ всякiя nравды, ихъ же 

не нев·Jють 'l'ВОЯ держава. О сайюдержче, 1\tученiи бо 
мiрскимъ cyдOliiЪ, а не nравилы святыхъ Аnостолъ и 

святыхъ отецъ 1
), ихъ же они npeдama ва у·t·верже-

Въ этомъ посданiи Нероновъ выс:казываетъ мымь о на· 

стушrенiи временъ антихриста и убtждаетъ царн АдекеЪа 

:М.ихайдоnича кр'hПJ.\О защищать церковь противъ анти

христовъLхъ :козней, сд·Бды которыхъ указываетъ именно 

въ церttовныхъ распоряженiкхъ п. Никона: въ зам'l!н'Б 12 
бо.Jьшихъ nоююновъ малыми и двуnерстiл-троеперстiамъ, 

въ ур;аленiи iосиФовскихъ справщиrювъ отъ зав·вдьmанiа 

юшгопечатанiемъ и nре;~,оставленiи этого д'l!ла людямъ уче

нымъ. Писыю r.11авньшъ образомъ nосвнщено разсмотр'l!нiю 

этихъ распораженiй п. Никона и съ этой именно точки 

зр·hнiл на нихъ, какъ на д<l>itствiл, запечатл1шныя: характе

ромъ ереси и антихриС'l'ОВымъ духомъ. Сд'Бдуе'l'Ъ принять во 

вниманiе, что все это быдо nисано еще въ первой подовинЪ 

1656. года, nритомъ писано къ царю, чтобы оц'l!нить значенiе 
печатаемаго писыrа ДJПI nервоначадыrой исторiи расtюл:а. 

1
) И зд11сь, каrtъ первомъ nисьм1;, Нероновъ несправед

хиво говоритъ, что его, Логина, Аввавума и nрочихъ осу

дял:и не по праnндамъ и не др.UВllЫМ'ь судомъ. 



me церкви и ересе:мъ на nотребленiе, блюдуще 
всяко красоты l\raтepe своея, святыя соборныл и 

аnостольскiя церкви, паче .же и оnаство и:м:ущи, да 

не что пострадати будутъ отъ хотящаго nрiити на

nос.твдокъ и воз;-.rутити всел·Бнную, его же nриходъ, 

о благочестивый царю, отъ божественнаго писанiя 

ВСЯI\,0 В'ВСИ, лукавъ бо 3'llЛO И :МаЛЬil\IИ, ИХЪ же J'l'
вердить Духа Сватаго благодать, познаваелъ бу

.:з:етъ 1
). 3ане не отъ шуйцы явитися будеть, но дес

НЫ:\rи народ-ь прельстити nокусится, и всяку добро

.J.tте.:Уь ЛИЦ.el\ltpielllЪ ВО3.1ПОбИТЪ, И l\ШЛОСТИВЪ ЯВИТСЯ 

RO обнищавmимъ всяко О'IТЬ доброд·Бтелей, а Хри

стовы рабы гонити будетъ. носящихъ знаl\rенiе на 

себ·Б небеснаго Царя. Сего ради nриnадаю: ~юлю 
твое бдагородiе, о равноапостольне, послутати из

води въ сокруmенiи сердца вопiющаго 'l'И и слезный 

источникъ проливающаго ти, государю, и яко богу 

по Возt прибtгающаго :къ державt твоей. О, са11ю

держче, и въ насъ откуду привниде злый недугъ 

и всююrо звtря ЛIO'rtйmiй сюючинiл уставъ, пре

скачющь пред·Блы отецъ, ихъже они положита 

на утвср11,.енiе· и nросвtщенiе душъ нашихъ и яко 

сокровище, цtны не и11tущее, свя'l'·вй церкви npeдa

ma, зюшнувше се.:з::мiю вселенскюm соборы . и по-

1
) Itъ чиму этихъ ъtалъххъ, поторымъ дано nознать 

ант&Iхриста, Нероновъ, очевидно, отuоситъ и себя: тавъ же 
точпо душ~.IШ о себ1> и его едино)tышленнИJ\И - Ав.ванумъ, 

АЫШОПЪ €)едоръ, ИНОКЪ Aвpaмiff п др. 
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мtстньntи девлт1ю, ихъ,..же собра Свлтый Духъ, и 
на утверженiе тол и правилы, яко печатьми, утвер .... 
диmа, блюдующе вся:ко благол·Бпiе 1\Iатере своел, 
святыя соборвыл и апостольскiл церкви~ Милостивно 

во3ри на ны, новый Давиде кротости ради, и оnас

но 3ри, о христолюбче, плодъ благочес'l'iя, и пле

велы нечестiя . Искуmенiя бо прiиде, потрясающее 

церковь, и велико несогласiс. Чесо ради~- вся:ко 
в1юи . Отцы предаввое Iюлtнное покланянiе попи-. . 
раемо, и крестнаго 3намеmя сложеюе перстъ npe-
peкyel\IO, и ново нtкако сказуе:аю не O'r писанiя, 

плачю достойно, соблазнъ 'nриносяще люде:мъ, ихъ 

же ради ХриС'I'ОСЪ кровь свою nролiя; еще же 

кля'l'ВЫ и И3верженiе неправилвt бывае:аrы страстнt. 

Древле убо, государь, святiи отцы и ере'I'иковъ со

борнt извергали, доволно свидtтельствоваше о нихъ 

<Yr писанiл, и всяко искаху 01' нихъ nокалнiя, соб

лазнивmихся ради людей от ихъ лукаваго ученiя; 

нtцыи же от отецъ и :аюлиша ихъ, тю да обра

'l'ятся и, ирокленте свою nагубвую ересь, входъ 

въ церковь да nолуча:rъ. Они же, пагубt начальницы, 

влiи ерешцы, всяко у·rвердивmеся (въ) дiяволско.мъ 

ученiи, отце:аrъ nрекословяще и люди Вожiл развра
щающе, безъ обиновенiл. блядуще, а в разут ИС'J'ИВВt 

nршти нехоо'яще: сего ради отцы, яко О'l'чаявmихся 

и uогубившихъ :ашоrихъ спасенiе, клятвt предаяху, 

а не ОС'rригаху и тtхъ злыхъ раскольниковЪ церкви, 

и вскорt IШЪ мщснiс не 'l'ВОрили, но со 1\ШОгимъ 
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исnЫ'I'аmемъ от божественнаго nисаюя. Кол·внное 
. . 

же покланяюе от устава npнrxo11rъ, nреданнаго 

церкви святы~ш отцы, согласующе от тtхъ и бла

женному Никону въ своихъ правил·вхъ, и не хотя

щихъ до земли пок.данятися непоклонническ.ой '·ереси 

послtдующихъ т·hхъ глаголе'l"Ъ, ю.же ск.азуетъ де

вятъдеся'lъ первую въ дюrаскинов·Б :книгt 1
) . А о 

1
.) Ита.Rъ,зам·Ьну n'bcROJIЬRnxъ земныхъ поклоновъ малыми 

Hepononъ признаетъ отступ.zrенiемъ отъ отеческихъ пре

данiй и uепоююнничесхюю ересiю. Что касается nриведен

ной имъ ссылки на Никона Черногорца, то въ сочияенiлхъ 

Никона д·Ыtствительно есть иэложенiе уставовъ о покло

нахъ (см. по печат. изд. первой кн. слово 1>7 и второй кн. 
-слово J )i но nъ тоъrъ, что говоритъ Никонъ, п·l!тъ пи ма
л'htiшаго осnованiл считать веnоклонническою ересiю п 

отступлевiе!IIЪ отъ отечесrшхъ преданiit сд'hлапную п. Hи

liOHOJIIЪ зам·Iшу 12 большихъ поклоновъ малыми при чтенiп 
молитвы ЕФрема Сирлпа. У Нхшона Черногорца приведено 

«изъ •дамаскинова изложеniн еже о ерес'tхъ» елЪдующее 

оnред'hлепiе (!девлтьдесnтъ nервой ереси ненол'tнопоклопни

I<овъ»: «сiи па всяко вре.1ея -ъtо.n:птвъ своихъ кол'tну не хо

тлтъ пон.n:онити, по стоnще npucno ~rол:итвы свол творлтъ». 
Зnачитъ ересь некол·:Ьпопоt\JIОННI1ковъ состояла въ TOIIЪ1 
чтобы на молитв·Ь ntt'ICOtдa не 1\Ласть зе~шыхъ понлоновъ и 

110.:rитьсл все1да стонi Нrшонъ же противъ употребленi11: 

земных'Ь ПОI\.IОПовъ на церковныхъ, илп домашнихъ JIIО

JВtт:нословiлхъ и не думалъ возставать, даже nри самомъ 

чтенiи молитвы ЕФрема Сирина оставилъ четыре зеъrныхъ 

noR.n:oнa и тu.zrько остальnые зам'tнилъ малыми. У Никона 

Черногорца иельзл найти основанiл считать это уменьше
нiе зеNныхъ пок.n:оповъ и отступленiемъ отъ отеческихъ 

уставовъ: воnервых'Ь~ Нпконъ вовсе не говоритъ о тоиъ, 
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сложснiи nepC'lъ, о хрис1'О.i1юбивый царю, :М:елетiю 

патрiарху антiохiйскоиу, благословенна сказующе (~} 

и само~rу Свято:аrу Духу утвержающу nоказанiе страm

ного зна:аrенiя. Вывши бо, рече, расnри у В'Врныхъ 
съ еретшtи о вещи сей, и 1\Шого блядословящmrъ 

еретико:мъ къ В'Врнымъ, блаженный же Meлer.riй пат
рiархъ Антiохiи града, 1\mого показавъ тщанiе, даже 

заградитъ еретическая уста, и не воз:може. Вывmу 

собору, воставъ блаженный сей, всtмъ зрящиl\lъ на 

ны (нань), и сово:куnивъ три персты и nоказавъ 

люде111Ъ, и не бысть отъ нихъ знаменiя. Егда же 

именова.JIЪ три божественныл ипостаси въ Троицы 

славmrаго Бога, сложивъ ·rри nерста, два l\Iалыя, 

а третiй вели:кiй, глаголе:мый палецъ, два же перста, 

среднiй и другiй nодлt него в:Ьlmнiй, среднiй же 
nре:клонивъ, nроnовtдуя вЪ дву естеств·Бхъ Христа, 
сущаго Бога по божеству . и че.JЮВ'В:Ка по вочеловt-

СКОЛЬКО СЛ'Ьдуетъ клаСТЬ UORJIOIIOBЪ nри чтенiи ~IOJIИTBЫ: 

Господи и Вл,ад-ъzхо живdта м.оеtо; во вторыхъ онъ самъ 

свид'Ьтельств-уетъ, что въ разпыхъ уставахъ полагалось 

различное число поклоновъ на той или другой служб'Ь,

иное въ уставt cтyдiйci\OliiЪ1 иное - въ iерусалимскомъ) 

иное - въ устав-ь Черной горы, и уменъшенiе числа покдо

вовъ въ одно~rъ устав-ь nротивъ другаrо пе считалось па

руmенiемъ отеческпхъ правилъ; въ третъихъ, съ указав:iлми 

Никона Черногорца не согласуются и смш старообрядцы 

въ употреб.n:еиiи пОI>JIОновъ,- наприм. на отпустt за чте

вiеиъ: Ваtородице дrьво по Никону сл·hдуетъ класть поюrонъ 

иалыit и только на конц'Ь отпуста «три :ве.n:икiе поклоны». 
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ченiю, во единомъ же сост}tвt; nреклоненiе1\rъ же 

средняrо nерста знаменуетъ, еже nреклою> небеса 

сниде во утробу дtвичу; сложивъ же тако и пока

завъ л:юде1'trъ, и изыде огнь, устрашая еретики, вtр

ныхъ же возвесели, и загради блядословце1\rъ нече

стивая уста 1
). Еще же къ сему сказуеть разсуди

тельнt и блаженный ееодоритъ яснt о сложенiи 

nерстъ 2
). Также и Максимъ Грекъ, добро сказу я 

1
) СRазанiе о Ме.петiи Нероновъ излаrаетъ посвоему, 

нecorJiacнo даже съ общеприuлтымъ у ста.рообрлдцевъ чте

нiемъ,-д'l!лаетъ произвольныл вставRи и тоnовавiл: наприм. 

такого CRaэa.нin, что :М:елетitt «Сово-кутм:ъ три nерста и не 

быстъ отъ иихъ знаменiн», не находител ни въ Cтor.n:aвt, 
ни даже въ iосиФовсiю:ti: Пса.!тири. 

2) 3а~t·Ьчанiе Неровова, что будто-бы мнимое C.IORO еео
дорита ccлcn'l!» свид'fiтелъствуетъ о д11уперстномъ сложенiи 

руl\и дл11 крестнаго зна-менiл, совершенно несnраведливо: 

п·.Ьтъ свид'fiтелъства, которое бы такъ не JJcнo roвopиJIO въ 

защиту двуперстiя:, какъ это, впрочеиъ особенпо любимое 

старообря:дцаJ\rи. Въ древн'l!йшихъ своихъ спискахъ мнимое 

9еодорИТОВО СЛОВО р·.ЬmитедЪНО ГОВОрИТЪ ВЪ ПОJIЪЗу трое
перстiл. Bc·I> они начинаютек такъ: «сице блаrословпти ру
RОЮ и нреститисн: три персты JШ'fiти вкуп'h (въ н•.Ькоторыхъ 

спискахъ даже: 1>респ~;итися mpe,"u переть~, CJ\I .. вапрн11r. въ 
Сбор. 15 в'l!ка наход. въ биб.11. Тр. Сер. Лавры подъ М 768 
.11. 291 и въ рtщ. Синод. библ. N2 996, л. 966) .... дuа же 
перста пм1>ти наюrонены, а не простерты:.. Потомъ у11>е къ 

с.:rовамъ: три nepcma., прпбавд:ено: бммиой да два пос/111Ъд

иихъ. Но и ВЪ ЭТОМЪ ИЗ~I'JJПенпомъ впд1J, :ВЪ каRОМЪ ееодо

ритово сдово и nринато старообрндцами, оно uре~~;ставляетъ 

тодъко nеудачnую попытку сnи;~;·Ьтелъство о троеперстitl 

обратить въ свид·Ьтедъство о двуперстin: ибо ue страшrо 
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и НЮIЗ:ЛО раз г ликуя 1
). Сице же и въ Книгt о вtpt 

о сложенiи nереть nов·lщаеть 2
). Еще же ти nри

водимъ, о благочестивыи царю, и свя·гыхъ всtхъ · 
на всей поднебесной древнихъ, и новопросiявшихъ 

ли~ что свид'Ьте.nьство о dвynepcmiu начипаетсл словами: 

сице нреститисл руною: три перста им·I>ти и проч.? Должно 

зам•Ьтить nри томъ, что выраженiе: <rдва перста ИЪl'hти 

tta1(,..01Um'Ь~, а ие npoC'mepm'Ьн>~ вовсе не б4агоnрiатствующее 

старообрлдческому перстосложенiю, остадось безъ nерем·hны 

И ВЪ nрnнЯТОМЪ Старообрядцами чтенiи 9еодорИТОВа CJIOBa. 

1) И опатъ Нероновъ говоритъ несправемиво, будто 

Максим·ь Грекъ пишетъ о двуперстiи «tПI мадо не разлю.~уа» 

СЪ ееодоритомъ. Въ слов'h ееодорита nовел'hваетсл два 

перста им·hти ttахмиены, а не npocmepm'Ь~; въ слов'h же 

Максима говорител о npomяжtmiu двухъ nерстовъ и ни 

одного изъ JIИХЪ прек,~охятъ не повел:hnаетсл. 

2) И въ Ениг'h о в'hp'h таtоке говорител о пропмженiи 

,~~,вухъ nерстовъ, что не согласно щr съ наставленiемъ 

0еодоритова слова, повел·tвающаго и~1'hть оба nepC'l·a накдо
нены, ни съ обычаемъ старообрадцевъ мадо прекдонлть 

только одинъ nзъ дnухъ nерстовъ, великосредпiй. 

Вообще, по повор;у лзлоя>еiшыхъ Нероновъшъ свид'h

те.1ьствъ nъ защftту р;вуперстiл и земныхъ nокJюновъ 

доджFю заи'hтить, <ITO on·h nопазываютъ, каt>'Ь niaJio .а;аже 

такiе сто;шы старообрндч.ества, кюшмъ считадса Нероновъ, 

вникали въ съrысдъ раз11ыхъ свид'hтельствъ, на которын 

опирадись въ своих'ь мн'hнiлхъ, и какъ nроизводьuо вtщо

изы11Ш'IJIИ ихъ рар;а yдoбu'hitшeii защиты своихъ мu'.hнiii. А 

:иежр;у т'hмъ свид1>телъст:ва эти они nриводили съ автори 

тетностiю, недоnусвавшею возраженiй, и въ каждомъ воз

раженiи c~tilлo у«азывали ересь~ нарушенiе отеческихъ 

nреданi.И. 



свЯ'l'.Ыхъ чудотворцовъ ~ЮСitОвскихъ и всея Русiи, 

въ постt, и въ 1\Юлитвt, и въ колtнопоклоненiи, и 

слезами Боrови угодившихъ, и .крес1'Наrо зна~rенiя 

сложенiю не nрекословящихъ, зtло же и сей вели

.кiй и новый исповtдни.къ, Филиnnъ :МИ'I'роnоли'lъ, 

ново при твоей держав·в на111ъ отъ Бога дарованный, 

наше nросвtщенiе и cnaccнie, и въ чудесtхъ ве

ликъ, яко же и древле 3латоустъ. Поедино11rу же 
ихъ аще mхяны исчести .. покусmюя, уподобимся ис
чести хотящему звtзды небесныя, или пеоокъ 1110р

скiй. Всtхъ же зрmrъ неrrлtнiемъ и чудесы оть Бога 

nрославленныхъ, от нихъ же ни единъ инако мудр

ствуя, nриложити Ч'I'О С111'ВЯ, nослtдующе древле 

бЫВШИ1!1Ъ ОТЦ8111Ъ, И ЯКО ПОС1'СПенiи другЪ ПО друзt 

идуще, а nредъ отцы не nрескачюще, но nребьшаху 

въ нихъ же научени быmа, са11ючиннt же законовъ 

не полагаху и церковныхъ дОГ1\Iа'l"Ъ не развра

щаху. Сихъ ли свю":hйшiи есмы~ О, блаrоtiеС'l'И

вый царю! яко законы ихъ, имиже они Богови 
угодивши, и въ чюдесtхъ велицы явльшеся, тако, 

я.ко истинiихъ (~) прогоняю1ъ бtсовъ: иы же сiя 

нм·рудно разори'I'И nоrtушае11юя. На сихъ ли возно

симся, имъже видmrъ ты, благочестивыи царю, и 

вси nравовtрнiи князи, и боляря, и архiереи, и 

ереи, и nравославШи хрис'!·iяня со с1·рахомъ м:ногm1ъ 

любезно свя'l'ЫЯ ихъ 111ощи ц·влуете, и ракамъ ихъ 

.касаетеся ради освященiя единородныхЪ наши..'{Ъ 

дуmъ, и яко )~а моля·n о насъ человtколюбца Бога, 
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да 1шлос·гивъ будеть на;о.хъ во день судный, - на 

сихъ вознестися mia11xы1 О, благочестивый царю, 
иже воистинну по Возt бози! и кто от вtрныхъ не

посмtетса . безрriю наше11rу, паче .же и оплакати 

будетъ лукавая дерзновенiя наша, смущающая цер

ковь и соблазнъ творящая церковньшъ чадо~1ъ! Чадо 

свtта и сьmу воскресенiя! брань ли сiю зря nокан
нiе nринесу къ непокаряющеиус~ церкви свяrrtй, 

:моей матери, от нея же духовнt родихся и воспи

танъ быхъ~ кто же ли и не воеnлачется llteнc окаян

наrо, свt·.гъ сей возлюбивmаго и 'l'аiювая дер~шути 

хотящаrо, а св·Iщый себе опасно ничто .же corpt
mивme nредъ 1\IJimlbli\IЪ СИl\IЪ ВЛадЬПtОЮ 1

), НО ВО

ИСТИнну истинну к нему рекща и совtтъ добръ, яко 

сынъ О1'дУ, подающаl Еще же слыmахъ, о благо

честивый царю, и твое величество o·r него, владьш.и, 
оху.ждаемо, и испоругае11ю, и ни во что же пос'l·авляемо. 

Вtдый извtстно тебе, нашего государя, свtтлtе 

солнца благочестiе~rъ цвtтуща и воистинну Вожiя 

слуга(у) суща, не стерп·Бхъ 11rерзости тоя и впре

ки nред НИliiЪ, владыкою, за твое величество гла

голахъ, воспо:-.шная, да невысоко парить, яко орелъ, 

и да не вземлется выше своеа 111tры, но въ кое111Ъ 

чину призванъ, въ томъ да пребываегrь, и свою 

1) Нероновъ не приэнаетъ уже и закониьшъ, истиннымъ 

nастыремъ своего латрiарха, нюtющмъ соборо~tъ не осуж

)l,еннаго; а выше, надъ собою и . сво1tюr сообщниками, не 

лризнаетъ за.Rонностп и соборнаго суда. 
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паству добрt да управляе'l'Ъ, о нel\tiкe истязанъ mrать 

быти во второе и страшное пришествiе Господа 

нашего Icyca Христа. Рtхшrъ же и о братiи к нel\ry, 
владыкЪ, с1·раждущихъ человtкъ. Се ли, благоче

С'Гивый царю, :моя вина, яко истинно ему рекъ, а 

вtдый изв1ютно, ЯitO вслк.ъ вtренъ долженъ за бра

тiю душу свою поло.жити, Христу Богу нamel\ry сiя 

peкmy't Да аще по братiи наmихъ долж.енныи есмы 
душа наша rюлагати: якоже и самъ истинный жи

вотъ нашъ noc·Ipaдa по насъ; наl\rь оставль образъ, 

ЯКО да ПОСдtдуе:\IЪ СВЯ'l'ЫМЪ его С'l'ОПамъ: КОЛЫIИ 

nаче долженъ ес11rь за благородiе 'l'BOe С'l'рада:I'И, 

иже всегда всtх.ъ учащу ми безбоязненно и душу 

nоложи·r·и за nравославную вtру и за 'l'еб.я, госуда

ря, и вtнцы мученiя обtщевающmrъ ( об·.Бщевающу 
IIIИ~) nоС'rрадавmи:мъ за ·rя. Увtрився o•r писанiя, 
.яко воистинну тако сiя, и болши сихъ rлаrоляй 

братiи моей, гласъ ли малодуmенъ явлюся и нетер

ntливъ, и блазнь положю братiи 11юей, о нихъ же 

Хрис'l'ОСЪ кровь свою npo.lliя'~ Горе мн·.Б, аще въ 
сицевыхъ грязну; молю же Спаса моего Христа, да 

совершитъ 'l'ечснiе :мое за любовь его святую и за 

истинну: блажснiи бо, рече, изгнани nравды ради, 

яко тtхъ ес·rь царс·гво небесно. Древле убо, госу

дарь, nрародите;ш твои государевы, благовtрный и 

равноаnос'l'Ольный великiй князь Владимеръ, крtnко 

изыскавъ nравославную нашу хриС'liанскро в·.Бру, и 

крещенiе nрiлтъ, исnросивъ же и архiереовъ зна-
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~~еноносныхъ .ко утверженiю nравославнъш вtры, и 

святыя иконы, и книги и ризы на у.крашенiе матере 

своея святыя соборныл и anocтoлl'>CI~iя церкви, въ 

ней же духовно породися банею пакибытiя и бла

годать Святаго Духа прiЯ'I'Ъ, увtрmюя т·hлесныма 

очима, прозрtвъ купно же и дуmев:ным.а; прiятъ же 

ОТЪ гре:к.ъ ИСКуСНЫХЪ ИКОНОПИСДОВЪ, дуХОВНЫХЪ llty
жeй, и философовъ lltудрыхъ: вtдущи..'\:ъ до ItОнда 

божественное тrисанiе и могущихъ nревести со мно

гmrъ тщанiе11rь свя.тыхъ книгъ божественное nисанiе 

от греческаго языка на словеньскiй и вся добрt 

и богоугодно управити, на ползу единородныхъ на

шихъ душъ. Сiн же блаrовtрно111у и равноаnостоль
НО11IУ великому :князю Владимеру з боrО;\IЪ вся со

вершившу, и радующе(у)ся з·I;ло со всtми людми о 

украшенiи дерквы, потоr,хже вси блаrов·.kрнiи дари 

и вели.кiе :князи·, вашего благочестиваго :корене, ве

ли:кmrи сmш в Росiи npociявшmm святителыm и 
nреnодобными отцы до конца Божественное nисанiе 

у.нсниmа и тисненiю nечатно11tу npeдama, ко утвер

женiю nравославной христiянской вtры 1), nрево-

1) Нерововъ, канъ д'l>лажя и вс'В раскокоучитедя его и позд

нiiitшаго времени, совершенно перепутыъ зд·hсь исторiю lq)eB
вe-pyccnoй nерковвой литературы. СправедJrиво одно,- что 

кииги древнихъ переводовъ были согласн'l>е съ греческимъ 

текстомъ и вообще от.l[ичыись исправностiю: это и засви

д11те.lьствовалъ п. Ниnонъ па coбopii 1654 г. , nред.1ага.11 

вопросъ: греческимъ JIИ п славянскимъ древнимъ, харатей-
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дяще сихъ духовны~ш и свтътми мужи от грече

скаго юшка на словеньскiи: 1
) якоже реку досто-

вымъ, служебникамЪ cJJtAonaть, ')')которые купно одинъ чивъ 

и уставъ nоказуютъ,~ или новымъ моековсвой nечати, съ 

ними несогJrасны:мъ?-по ва1ювому вопросу соборъ и по

становилъ исnравить книги по гречесвимъ и старъпJъ сла

влнсюнlъ. Утверждал же, что бу~~;то-бы nъ то вреыя, когда 

вниги ')')nреданы печатному тисненiю," онt ~~;ове~~;ены бы.11и 

до полнаго совершенства, Нероновъ очевидно говоритъ не

правд)'· Соборъ Стоглав вый, современный введевiю у васъ 

квигопечатанiл, засвир;Ьтелъствовалъ, что тогда" священныл 

.IШИГJ\ писцы nиса.n:и ве съ nравленыхъ nереводовъ, а на• 

nисавъ не nравиJrи же, и оnпсь въ описи прибывала~ ... ,
nообще далъ самый невыгодный отзывъ о нашихъ церковно
богослужебныхъ I(Нйгахъ того вреыени. А въ посл13словiи 

къ nервоnечатному Аnостолу сказано, что между ,,священ

ными книга:мпt~ того времени Т):мали обр13тошас.а nотреб:аи, 

прочал же вел растлi>ни онъ преписующихъ, иенаученыхЪ 

сущихъ и неискусныхъ въ разум1>, ona же и неиспрашrе
нiемъ nишущихъ~(. 

2) По словаыъ Неронова выходит'ь, '!ТО будто-бы и при
готов.n:ла к'ь печатанiю богослужебныл вииги ."nереводил:и 

ихъ съ греческаго язьша духовные и святые :м ужи(.(.. Кого 

же онъ разуы·:Ьетъ? Itтo изъ справщиковъ старопечатnыхъ 

1шиг•ь знаt;оыъ былъ съ гречеСI>И~Iъ яэыкомъ? И не за то 

.11и и.uевно возста.11и nротивъ соборнаго исправ.n:енiл бого

сдужебныхъ юrигъ ревните.llИ старообрядчества, что )l;'bJIO 
Э1•о быдо rrоручено .UO)I,IIMЪ, энающимъ греческiй языкъ, и 

что исправ.n:евiе 1шигъ прианано не(lбходимы:мъ произвести 

по гречес1шмъ nop;JIИIJHИI\aмъ? Ниже nриnо.r.имый Нероно

вымъ nрим•Ьръ Максима Tperta къ староrrечатнымъ книгамъ 
н.е им'Jiетъ никакого отношенiл; и въ 16 вtк13 ученый Максим.ъ 
Грекъ стонл•ъ у насъ совершенно о.а:инокииъ, танъ что nыра-
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чюдньmъ онtмъ мужемъ и въ добродtтельномъ житiи 

nросiявшюrъ, nреподобнымЪ Максиl\юмъ Грекомъ, и 
nрочими ·rаковым:и. Тому бо nреnодобному Максиму 

Греку, въ своихъ книзtхъ крtnко зartptnивmy воз

носящmюя nремудростiю и тщетною философiею, 

развращенно же жит1е и.мущимъ, О'l'нюдь не дерзати 

святыхъ книгъ таковымъ nреводити, ниже вручити 

'l'аковымъ, шювъ же онъ лукавый чернецъ Арсеней, 

о немже патрiархъ iерусалимской писалъ къ тебt го

сударю ис Пу'l'им:ля, ч·rо онъ, Арсеней, еретикъ, 

вел·Бл ся его ОС'l'ерега:Iъ. И по патрiарховt отлискt, 

сосланъ онъ былъ подъ началъ въ Соловецкой мо

настырь. А нынt онъ, Арсеней, В3Я'l'Ь къ Москвt 

и живетъ у na·rpiapxa Никона въ кельt, да ево и 
свид~теля, врага, nос·rавляетъ 1

), а въ древнихъ 

женiе Неронова: 11и nрочими таковыми~, nоставденное при 
имени Максима, совершенно неум'hстно; да и вообще, указы

вать на Максима Гpeita, именuо :какъ на исnравитеда бого

сл:ужебныхъ J.шигъ, Неронов·ь (и вс'h старообрядцы) не 

им'Вл:ъ никакого права, ПО1'ому что эти собственно труды 

Маисима по исnравденiю Jшиrъ съ греч:ескаго текста и 

вызвади nротивъ uего сильную вражду у coвpeueu

ILЬixъ ему ревнитедей старой бfiiBЬI и стараrо обрада, 

ИСТИННЫМЪ nодражателемЪ КОТОрЫХЪ JiВИдСа ПОТОМЪ Неро

НОБЪ съ своими едиаоыъunденrшками. 

1) Несuравед.аивость обвиненiй про1·ивъ Арсеаiл грека, 

нер1i11,ко вс1·р'Ьч:ающихса у раскоАьнич:ескихъ пи.сател:еа, 

особенно XYII в'Ька, достаточно разоо.11ачеаа въ стм·ы1хъ 

объ Арсенiи: см. Прав. Ообесrьд. 1858 г. ч. 3, С1'Р· 3.2~-353; 
Приб. ~ Тв. св. от. 1860 г. C'l'P· 302-310. 
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великихъ ::~rужей и святыхъ чудотворецъ свидtтель

ство отмстаеть и ложно нарицаетъ. Охъ, увы, благо

честивый дарю! Стани добрt, о церковное чадо, и 
воньм_и плачю и ::~юленiю •rвоихъ государевыхъ бого

мольцовъ, предвари и ущедри матерь 'l'Вою, свЯ'rую 

соборную и аnостольскую церковь, да не доконца 

растдлть тоя красО'l'у сынове вtка сего! Извtстно 

же ти, государю,. буди и о се~хъ, яко ес1ъ от грекъ 

nринесенныл святыя иконы въ царствующе:мъ 'l'BO
e~Iъ град·Б :Москвt, въ великой соборной и аnостоль

сrюй церкви, (и) въ прочихъ царствующаго града 

соборt(хъ), и въ Нов·в-градt, и въ прочихъ гра
квхъ, древнее пис::~ю добрыхъ 1\IаС'l'еровъ: сложенiе 

же nep<YI"Ь на иконахъ писано nодобно Мелетiя пат

рiарха антiохiйскаго Cita3aнiю, И блаженнаго ееодо
рита, и Максима грека. Вонми, благочестивый царю, 

и на иконахъ сицево.е ясно свидtтельство 1
) . По 

1) Неропо:въ однатюяtе :Не наз:ва.Jiъ здiJсь ни одной rpe-• чесхой ипоны, иэъ :находащихсл :въ У сnенсRомъ и другихъ 
соборахъ, съ двуnерстнымЪ сJiошепiеыъ блаrосJiовлщей ру

ки. :Иежду т·tмъ царто AJieкc·Iнo Михайловичу, безъ сомнi!

вiа, из:вtстны были, находлщiлсл въ самомъ У спепСiюмъ 

собор'Ь, иRоны съ лэображенiемъ бJrаrосло:влщеft рупп, не 

согласующимЪ схазанiю Me.rreтiл: таrш:вы :въ нижнемъ лрус'Ь 

ИRоnостаса, столшал у с·:Ьверны:хъ nратъ, икона Всемидости

ваго Спаса, древн'Ьitшаго гречесваго пnсьма, на которой 

СпаситеJiъ изображенъ благословJiлющимъ именосJiо:вио, и 
столщан у южпыхъ вратъ икона В.п:аговiJщепiл, принесен

аан изъ Устюга Ведикаrо, о которой упоминаетсл въ житiи 

III&T • .Ц.III ИОТ. PAOit. Т. I. !) 
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СИХЪ МОЛЮtЪ 'J'Л. 0 ХрИСТОЛЮбИВЫЙ дарю, ИЗБОЛИ 

собору быть, и от писанiл свидtтедЬС'l'ВУ положену 

бы'!'И,- собору же истинно~tу, а не соныmще iудейско: 

не единымъ бо архiереоиъ подобаеть собратисл, но 
и свлщенньn1ъ· архm1андритомъ, и священно-игуме

НОlltъ, И Пр01'0ПОПО~IЪ, И СВЯЩеННО-ИНОКОlllЪ, iepeo~rь 

и дiакономъ, вtдущmrь до:конца божественное nи

санiе, такожде и въ )ript живущmrь и житiе до
брод'В'l'ельное nроходя:щимъ всякого чина людmrъ; 

поиСI\а:I'И же лiшо, государь, и въ nустыни живущихъ 

иноковъ, ис1tусныхъ отедъ, науку имtющихъ О'l'Ъ 

божес'l'Веннаrо nисанiя:, nаче же житiя ради добро
дt·rельнаго и чистоты и дарованiю сnодобльшихся: 

от Бога, да .же спосn·вшествую·1ъ намъ, государь, . . 
неrrоччо сл:овеса, но и молитвы их.ъ, :ко исnравлеюю 

nравославныл нашел хрис'lтiя:ньскiя вtры, . да же 
истинна св·J>·ел·:Ве со-mца явится. Теб·:В же, государю, 
яко nревелико?lrу С'rолпу , ту nредсtдtти и всtхъ 

зрt·rи. 1) И паки молmrъ '!'Н, государя, иностранныхъ 
• 

Провопiл У стюжсRаго, 8 iю.Jiл,-на. ней арха~ге.11ъ Гаврiи.Jiъ 
изображенъ также и~хенос.Jiовно бдагос.Jiовднющшхъ. Понят

но, что приведенныя Нероновымъ свид'hтедъства въ защиту 

;~~;вуперстiл не могди быть уб'hдитедъны ДJIII царл Алекс'hл 

Ми.хайJtовича и Jf.JIH Никона патрiарха, напротивЪ )I;Олжны 

бъtJtИ САJЖИТЪ TOJrЪKO СВИД'hТеJtЪСТВО~IЪ егО краitНЛГО yB.'Ie

ЧeHill' любmхыми мн'hнiлми старообрядцев~. . 
1) Жманiе Перонова тргда уже (иJtи вскор·.Ь пocJI'h этого) 

было исnоJiнев:о: на собор'h 1654 года, nодъ пре.u;с'h.u;атель

ствоыъ царл и патрiарха, присутствовали Jiица вснкпхъ 
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иноковъ, кро;\~t Вогомъ избранныхъ истиннt нераз
вратниковъ, коихъ исrnннt и благочестiю ругателей, 

и ересемъ вводителей, въ совtтъ npiя·rи не буди: 

дондеж.е, государь, искусными 11rужи искусиши житю 

ихъ. 3римъ бо въ нихъ, государь, ниедину от добро

дt·rелей: христова бо СI~шренiя не Иi\1)ТЬ, но сатанин

скую гордость, и вм·Jюто noc·ra :многояденiе и niянство 
любятъ, B1'1ttcтo же еже Христа ради истаяти тtло 

1'1ТЯХiюсть и буйство любятъ, крестного же зню1енiя 

на лицы истинны вообразити не хо1·ятъ, и сложенiю 

перстъ блядословнt nротивятся, яко врази истиннt 

и ругатели, на ко.rrtн·Б же nоrшони1•ися Господеви O'J' 

покоя ради не хотятъ, и лжу сшивающи самосмыш

ленiе1'1tЪ, разумъ божественнаго nисанiя луrtавно Сnры

вающи, своеволнt блядутъ на ирелесть безуъmьаrъ 

человtко11rъ '). 
Прилtжно :молю, о благочестивый rосударт., еще 

ъrало nотерпи на lllнt, да t;rобесtдую 3 государе11rъ 

(Господе:мъ?). -По nриr~азу отца священнопротопопа 

Стефана НиеанЬ'Iъевича, всяко ПOitapeнie и любовь 
nоказывалъ азъ къ НИ!юну naтpiapx.y, еще же онъ 

былъ в архюrари·г·вхъ и въ 11rитроnолитtхъ, и лжи-

чинnвъ,-п ~~:уховныхъ и св·Ътс.ких:ъ . :Uоэтпму Нероновъ не 

1\О.IIЖепъ JIИ былъ ПO)J;ЧИRfiT1>CII ptmeнiiO, ИМЪ СО.ЪIИМЪ же

J(Э.ППаГО собора? 
1
) Обычныя въ то время: у располо-учителей, и даже не 

растюло-учителеtt, обвnненiя противъ приходпnmихъ въ Рос
сiю грековъ. 
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выхъ слОВ'!? еъrу, госnодину, не говорилъ, но все 

поиС'rиннt .истинну, :моля· его, да не слушаетъ .кле

ветнюшвъ: А нын·.G, :кои воры и . I\Оихъ онъ, будучи 
в архюtариТ'.Вхъ и въ 'МИ'l'рополитtхъ, смирялъ и 

врага:м.и ИС1'ИНН'В называлъ, т·.В е:му и друзья стали 

и совt1·ники, и во :влас·rи ихъ поставллеть, ево тво

рящихъ волю, а не .Вожiю. И что Гд'В 01' нихъ, 

государь, отродилося добраго, .кои избранвыи юrъ 

na·rpiapXOIIIЪ на IШI•ую-любо стеnень, наша же не
правда? Ей, мощно теб·Б, государю свtтл·.Вйшему 

co.'JIO(a, nосnомянути. О, nомазанниче Вожiй, не 
хвад)~ исnлетая себt рст~охъ •rи, государю, но истинну 

возв·.Встихъ ти, яко да дерковнымъ чадомъ nодаси 

nокой. и от ·груда отдохнути, за нси'3реченную :милость 

к:ь ншrъ нищюrь ·rвою государеву. И еще 'l'Я молю, 

государь, nшrилуй гр·.Gшника, - въ nyc'lъmю Все-

11IИ.1остиваrо Спаса, ItЪ моmrъ родитеде11rь, осдободи 

мя, плака:t'И l'!ЮЮ грt~ную душу '). Попеже ?tшого 
те<И'> государю, а уже :м:н·Ь гр·.Gшнш<.у, 1·осударь, дру

гихъ лt1ъ не жити: вре11ш уже )Шt, государь, no
'l'epnt'l'И въ келiи. О·гъ na:rpiapxa же, государь, 
разрtшенiя не ищу; но се поис·rинн·.G реку, упова

пiе mшй Itp·Iшкo на Спаса и Госnода Icyca Христа: 
яко ииже судо)tЪ осуди 11ш, то и суди·rи шrу mla'ГI>' 

1) Нероновъ имеuно просител на iiШтеnство nъ Cпaco
Лo~roвcr;i:fi Игпатьевъ 1110Н11СТЫрь, Rуда, паRЪ было уже за

ъt'Ьчено, и прежде 'нер·Ьдио -tзжалъ изъ Мосuвы, о чемъ беэъ 

сомн·Iшiл было nзв-tстnо n царю Aдettc-tю Михайловичу. 
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Во:гъ т1шже судомъ въ денъ пранеднаго его суда! 

Не правилы бо свя·rыхъ Апостолъ и святыхъ О'rецъ 

онъ, па:грiархъ, осуди 111я; но своея ради страсти, -за

не правду e11ry рекохъ, свобождая душу его от В'Вчныя 
б·h.Ды. Онъ же сихъ ради воаненавид·Б ия, и неточiю 

:ъюне, но и бра:гiю всю христовыхъ рабовъ, и во 

враги e11ty быхо11tъ, правду пред ниl\IЪ rла:голюще всег
да. Подъ начал:оlltъ и онъ у ХриС't'а, и не mra'IЪ его 

нишrоже И3ЯТИ от руки Вседержитедн Бога, Ему же, 
св·kгу наше:;11у и блаrода·rелю, nодобаетъ венка слава, 

чес·1ъ, и держава и поююнянiе, со безначальньнrъ 

его· Отде111Ъ и с nресвятымъ и благmrъ и .iивотво- , 
рящиl\lъ Духтrъ, нынt и присно и во в·Ьки вtкoliiЪ, 

а·минь. 

У noдAumta~o JJtOAeniл npunucano рут>ою отца Ioauua 
по cnollJit'O сщ~е: Государъ царь и ве:rикiй князь 

Алексtй Ми.-~аиловичъ весн Русiи, воны\rи и не nро

зри Ю3ника uюл:енiя, своего нищаго протопопа Iоа.нна. 
Rorдa былъ я при ·шоей государсв·I> царской свfll'

лос·ги, и ·гы :.1еня, равноаnоС'l'Ольной, зъ бсщестiеlltЪ 

не О'rсылалъ, ч·r·о тебt, благочес·rивому государю, о 

многихъ С'J'а:Iъяхъ билъ челОl\IЪ и иавtщалъ; а ньпrв 

B't'Opoe моленiс нишу тебt, щедрому и 11шлостиво11tу 
государю, по Возt прошенiе посылаю, -непре3ри, 

:иилос·rивс! А се, государь, рука 11ЮЯ. ' 
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Vl . Письмо Неронова нъ протопопу Стефану Вонифатьеву изъ Спасо

камеинаго монастыря, отъ 27 февраля 1654 года 1) • . . 
Jiюбе;зному l\IИ о Хрис·r·Б и духовнОl\IУ бра'I'У, а 

хри:стову рабу, государю священно-nрО'l'Оnоnу Сте-

1) Сбор. библ. гр. А. С. Уварова. Въ рукописи nисьмо это 

нмtетъ такое заглавiе: Ви тоже время отпис~>и ко 7Осуда

реву духоонюсу къ протопопу ки Отеваиу Ваииеаитъевичу. 

Это уже второе письмо Перонова къ цароrtому духовнику 

СтеФану ВониФа.тьеву (nерваго, послапнаго вм·.Ьст'h съ шхсь
момъ к:ь царю отъ 6 ноя.брл 1653 года, мы не юu1>емъ ): 
оно nисано въ о·rвtтъ на полученныл отъ ВониФатьева. 

письма, COJI.Cpжaнie RОторых'J, въ пе11хъ частiю и иэлагаетса. 
Благодара этому nосл:tднему обстолтельству настоящее 

nисьмо nолучаетъ особепный интересъ: изъ него можно вп

д·Ьть, въ ltакпхъ отноwенi11Хъ находилен тогда ВониФатьевъ 

и къ патрiарху Пим ну и къ само~tу Пероиову. Видно, '!ТО 

съ nатрiархомъ у него бьiли добрыя отноwенiн и что къ 
Пероиову онъ также сохранилъ прежнюю прlязнь, хотя не 

одобр.ялъ его расnри съ uатрiархомъ; что находась въ хо

рошихЪ отношенiнхъ rtъ тому и другому, онъ р·.Ьши.rrсл быть 

посреднfшомъ между ними, устроить ихъ примиренiе; что 

Ншюн·ь с·ъ cвoeii стороны арипнл:ъ это посредство благо
сн.!онно, оправдывалсл въ своихъ д·Ьйствi11хъ отnосительио 

Нероиова. и изълвл:ю1ъ готовность uростить его, если по· 

проситъ ирощеиiл, к·ъ чему и самъ ВониФатьевъ убtждаетъ 

его. Теперь все зависtло танимъ образомъ отъ Перонова,

отъ того, Что опъ отв•l!титъ на мирны11 nре;r.ложенiн. Отвt

томъ и служило пастолщее nпсьмо, - отвt·rомъ, хоторыit 
не то.11ько не могъ вести къ миру, но долженъ былъ еще 

бо.~·.ье усилить вражду: въ неъхъ лрко выступаютъ съ o;r.иoit 
стороны нраtiнпt!е ожес1•оченiе противъ llикона, съ другоit-
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фану Вониеантьевичу, юзникъ о ХриС'гt, казанской 

npo·roпonъ Iоаннъ, Бога :моля, по;премногу чело:м.ъ 

· бью, за великую ти любовь, еже юrаmи къ намъ 

нищm1ъ, за любовь Спаса нашего Icyca Христа, 

пострадавшаго по насъ, намъ оставльmаго образъ, 

яко да nосл·Jщуемъ свлтымъ ero С'l'ОПамъ. Внимай же, 

о .возлюбленне,- аще онъ, творецъ и вижди'l>ель, 

враги насъ суща тако возлюби, яко и душу свою 

по.'IОЖИ'l'И изnоли о насъ: колыm nаче ~1ы, груби и 

неь:лючmrи раб и его, должни есмы ~PYIJ> за друга 

душа сnоя nолагати, и ма:гере своея, сnятыл собор

ныл и аrюстольсitiя церкви, въ ней же духовно по

родихо11юя, опасно остерега:rи O'l' nриходящихъ вол

ковъ и хотлщихъ доброту ся и красоту растли•rи и 

rюгуби'l'И, да же от жениха ·rоя, Спаса нашего Icyca 
Христа, св:Б·глtе вtнчанiи будеl\lЪ, и с нимъ, нашиъ1ъ 
владыкою и благода·rелемъ, и дарс'l'вовати буде111Ъ, 

о·щавmе себе· сам·Бхъ за любовь его свя:·rую жертву 
живу и непорочну. Молю же тя, бра:ге, векую м.я: · 
ос:корбилъ еси, восnоминая: l\IИ nодвигъ остави·rи и 

nреЛОЖИ'L'ИСЛ o·r благоначинанiя, яже о XpИC'l'i>, а 
не добрt под'l'вержал мя, mto да теченiе окончаю~ 

мход.лщаа д.о самообо.u,щенiл ув·:Ьрепноеть въ своей невин

ности и правот•:Ь своего д1>.rra. По.rrучивши это письмо Не

ронова) ВониФатьевъ nоказад·ь его царю Алекс'hю Михай

довичу) и по сему с.11учаю царь им·J>.n:ъ съ духовникомъ .n:ю

боnытную бес1щу, co)J.epжanie ноторой JfBJiaгaeтca въ дру
rо:uъ писЫII'h Перонова въ протоnоnу СтеФану (N2 VПI). 
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:Или еще не уразрхt настоящiл бtды всей Русiи~ 
Bcm.to блаrочес·riе прес1·а и чадоъrъ церковны:мъ вездt 
плачь: ') :кол·.Ввное nо:кланянiе 0'1'1\Ie1'aei\ю и крестнаго 
знамевiя сложенiе nереть nрере:куе:ъю, и братiю, 
хрис'l·овыхъ рабъ, всtхъ зрtти ос:корбляеьrы и лютt 

сi•раждущихъ, и l'ripcк.aл :мудрствовавшихЪ и плоти 

прилежащихъ сладко ПИ'l'ИI О возлюбленне, зрtти 

тtхъ С'rраждущихъ, (а) наl\rъ с 'l'обою прiлти щжой, 
не ъюгу прiлти сов·.Вта, его же подаеmи :ми не на 

nользю; но уповаю на Хрис·rа 1\IOero, и о тоъхъ еди
нtмъ nохваЛIОСЯ. 0'1' НеГО же, благодателл, ПОliЮЩИ 
и заступлснiл nрошу, да дастъ l\lИ к.р·.Впость, еже и 

зъ братiею l\1Оею за и:м.л его любезно пострада'l'И и 

С НИМИ, О XpиC'l•t 1\ЮИl\Ш ГОСПОД~::\Ш, Сll~ерть, ИЛИ 

жив<Уrь прiлти, да въ без:конечныл в·вки с любезны.:\m 

:моmtи не разлучаюсл ~) . Rако l'!IИ рече, о воз:rюб

лгнне, яко всуе l'!lИ трудъ~ Разс11ютри добрt, пре-

1) Эту страшную укоризну противъ церкви русской о 

совершенномъ будто-бы прехращенiи въ нeii благочестiа 

Нероновъ высказываетъ, Rакъ самъ же обълснлетъ дал'fiе, 

все по nоводу т1Jхъ же распоражевiй п. Ilrшona относи

телъuо поRлововъ и перстос.11оженiл. 
2) Р1>чъ идетъ, очевидно, о выслаnиыхъ изъ :Москвы: Логив1>, 

Авваку11t1>, Данiил1J, и о змt'Ьшанпыхъ въ дilл'fi Перонова JIИ

цахъ, которьш поминаютса въ писъмахъ Аввакума и Ивана 

ДаниJiова (MN~ I и Il): съ ними -то Нероновъ желаетъ не 
разлучатпел въ безконечные в1J~tиl Однако же изв1Jстпо, что 

впос.lf1J.ЦСтвiи онъ отказаJiсл отъ всяпаго общевiн с·ь Авва

ву:м:оиъ и прочими раскоJiоучитедлми. 
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вождtленне, себе ли ради с1я творю . Не буди ' 
то викакож.е; но церкве ради и бра:riи, о нихъ же 

Христосъ кровь свою излiя. Ч1·о же 11m 'lЪI, второе 

пиша, стужаеши~ . А въ лtпоту ти подвигу 11ш по
острасти: зале аsъ .восхищенъ, и слышахъ от мно

гихъ малая; ты же, вся сiл 3ря, ВИ111аЛО бодиши, 

3ря: людИ божiя: погибающа. Содрогнися, о nрево3-
жделtнне!-инъ вtк:ь насъ ожидаеr1уь, и новолею скоро

'l'ли:мый по.кой ос-гавити же будетъ, но никаяже на11rъ 

буде1-ь полза его дtля. 

Любе3ный мой бра:1-ь и господине! Не бJiа3нися о 
насъ, молю 'rя:. Уповал бо на Христа ходимъ и тг 

чтоже себе cвtl\IЫ nредъ о·ще11rь твоюrъ Ник.оНО)IЪ 

патрiархо11rь согр·вшивmе(а); uредъ свЯ'l'Ителемъ же 

:ъюимъ Христо111Ъ не оnравдаюся, но всегда еъrу cвt·ry 

COZfJIЬШltXo В3ЬIВаЮ, И С ПОкаянiеi\IЪ зову: nO.IItUAyй 

.м л! 1
) В1шъ же и щедра ei'O къ себt, ЯitO человt

колюбца и владыку и Господа 11mлости долготер~ 

П'ВЛИВа И НОПОl\lНЯ:Ще(а) 11100ГО КЪ себt зла. Твой 

же оо·ецъ, НИiюнъ na:rpiapxъ, всуе себе оправдае'lъ, 

1
) В'l!ролтно, !JЪ двухъ своихъ шtсьмахъ дъ Нероuову, о 

Мторыхъ упоминаетЪ э·rотъ посд·l!днiй, ВониФатьевъ, уб11ж

даа Перонова покориться: патрiарху Никону, называлъ Ни

кона, какъ законнаго патрiарха, отцемъ и пастыре!rъ церк· 

ви pyccкoii: по этому-то Нероновъ и зд·l!оь и въ другихъ 

м'l!стахъ, въ укоризну ВоnиФатьеву, нао~х'l!шливо nазыва

етъ Нихюна его отцеьхъ, оамъ же р'l!шительпо заввляетъ, 

что ни отцемъ, ни свнтителемъ его не признаетъ, а зна

етъ o,a;uox·o свнтителл-Христа. 
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·' я:коже ре.кJiъ еси, и неправилнt, ниже по писаmю 

насъ смиряетъ, но страсть св9ю исnоЛНJЮ'lЪ, и туне 

насъ за nравду мучитъ. Имже судомъ суди'!ъ нrоtъ, 

т.Б:мже судо~rъ и са:мъ осуди'l'СЯ. А еже реклъ еси, 

ч·rо н~1rъ бы'l'и · у него въ nослушанiи и без разсуж

денiя не nре:кословити вив че~rъ,:_сююе беззаконное 
се дiзлоl Аще буде'rъ по воли Вож.iи, rотовiи бы·ги 

въ послушанiи; ес•rь же аще законно казати (~) насъ 

бу детъ и не чрезъ волю Вож.iю, неnрекословити об·.Б

щаемся. Аще ли же не •rако, лучше да враги бу

демъ ему, нежели Вогу: не прiиде бо ХриС'rосъ 

вложити мира, но рать ~ мечь, рющiзлЯ'rи: о·rда на 

сына, и сына на отца, и дщерь на матерь свою, и 

невtст.ку на све.кровь свою. Сидевое сnасово рече
нiе чacrro воспо11rинай, и намъ не сту.жай, дtло на

ченши:м:ъ; Щ>, ~юлю, и помогаю(й): азъ орю и добрt 
зе11rлю дtлаю, 'l'Ы по ней пос·.Бй, я.ко да обога:rtеши. 

Не угаси, молю, малыя искры, лежащiя въ ·rеб'.Б, да 

не O'l' Бога на:каз.анъ mtаши быти, яко погубивъ 
правду. Извtсrrно же буди, яко о истиннt стоm1ъ и 
нmшло сомни11юя , упованiе и:муще на свt'l'Одавца 

нашего Icyca Христа: вся бо онъ вtсть, яко чело
вtколюбецъ и владыко, неточiю настоящал, но и 

впредь быти хо·rящая. ,Се же ти яко вtщаю, тю 
воистинну правда· наша яко рубище раздранно и 
повержено. И ·к:l'О лохвалится предъ Вогш1ъ чис·l":!> 
быти, или безъ rptxa~ Фарисее бо вешm nохвалив
mеся, и добродtтеJm nоrубивше: Ч'!'Оже окаянный азъ 
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рещи ( СМ'ВЮ~), или nомыслити nредъ Вогомъ, а чюждь 
:всякого добра! Ав:ву же · Дороеея :воспо:мянулъ еси, 
смир,енщ:шудрiю учаща насъ, и еже: nрости, софть

щuх~, глаголати при :все:мъ. Даждь ми, Госnоди, и 
ко ~rдаденду им'вти cief Точiю ид'вже не :вредитъ 

душа; а идtже поврежденiе души, ·rамо не 'l'рсбова 

:молча:rи, но и крtшtо воnИ'I'И и понудити на cna
ceнie, да ложерта будет·ъ ъtертвенная животомъ. :Кол:ми 

паче идtже вредъ прiемле'lъ цери.овь, и многимъ 

бл:азнь бывае1ъ и погибель душевная. Какое ту·1ъ 
:молчанiе~ -но юrуще11tу и на торж.ищи вопи·ги С'Ъ 

пророкомъ: увы 11.rnt, яко погибе благоговtйный 01' 
земли и исправляющаго въ челов·Бц·Jзхъ н·Бсть, и 

нtС'rъ творяй благое, нtстъ до единаrо, вси укло

нишася вкуп·Б неключими быта! И се бо вои?'I'ИН

ну в·kмъ, яко :всякъ грtхъ nрощае-Рь покаянiе, и 

судбы Вожiя воистинну кто испов·tсть; но по сему 

·rвое:му разсужденiю, 'I"JНe пророцы и Апостоли по

С'I'радаmа, ·rуне и муtiеницы крови своя пролiяша; 

ПОНОСИТИ ИъtаШИ С Наl\Ш И CВЯ'l'JIO Муtrениду Е)еодо

сiю, :вергmую Ita11~eнie111Ъ патрiарха Царяграда Ана
щ·асiя, (и) блаженного есодора Оrудiйскаrо. :Како·ти 

И:СПОВ'ВМЪ :МНОГОС с·rраданiе его~- СаМЪбо nри~СДЪ И 

возв·.Iюt'И'L"Ъ 'I'И. Грубыхъ же словесъ моихъ не гну
lllайся, о nревозлюбленне, но срадостiю, яко ис'rиннt 

другъ, прiемли и въ ItЛ'в·rи, яко n·r·ица, С'Вди и nой 

Госnодеви n·Iюни красны, во дни и въ нощи, !а Же. 
Вогъ 11IИЛОС'l'ивъ на:мъ, и скоро да nредварЯ'l·ъ насъ 
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щедро'IЪI его. А еще реклъ еси, яко О'l'едъ твой, 

Никонъ патрiархъ, ожидаеr.rъ от насъ riрощенiя и 
истиннаго ПОitа.янiя: доля~енъ убо ес1ъ и cai\tЪ той 

nросити от насъ nрощенiя: и къ Богу приносити по

каянiе , 3ане ·rуне мя оскорби. А еже церковь 

смути, отья·гъ кол·Ьнное. поклан.янiе и многимъ блщзнь 

былъ, сего ради рыдати и nлака1·и долженъ есть, 

аще не хощеть вtчно сле3ити въ бе3конечныя вtки •). 
Иолю же тя, любе3ный i\Юй, вся сiя с }Ж8рю111ъ 
nрОЧ'l'и, а 1\rеня гр·Ьшнаго прости, прос'!'И nрежде, 

аще обрi>rохъ благодать предъ ·юбою; ко У'I'верже
нiю :моему на пол3у 11ш nиши, сю1ъ же С'l'ОЙ :.\rуже

С'I'Веннt. Прочти же l\tyчcнie свя·rаго пророка и l\fj

ченика Ере:мiя, иже nосылаmе ItO царю у.чсникомъ 

свОЩl\IЪ Варухомъ еnис·юлiю, они же драша и жго

ша, с:.нюго же пророка и со ученикоJ\rЬ его i\1учиша, 

nослtди же и въ калъ его в·rоnташе. Опасно 3ри, 
ка.ковъ судъ nодъята. Тако и ты,-аще и жещи и 

дра·1ъ небудеmи, но nисанное теб·Б аще nре3ира:t·и 

1
) Достойно особеннаrо заъl'Ьчанiл это крайнее ожесто

ченiе,. Перонова противъ naтpiapxa Нююна: оuъ Ештолъко 
не хо<rетъ просить npoщenia у naтpiapxa., nоторый, очевид

lfО, чрезъ СтеФана ВопиФатьева изъiЛ3л:лJiъ rотовкостъ про

ститъ его и впосд'!>дствiи д'f>йствитеJiьпо обходился: съ пимъ 

весыха милостиво и снисходительно, но и требуетъ, чтобы 

смtъ патрiархъ просилъ у uего прощенiв за то, что под

верr•• его впоJiн'!> заслуженному ваказанiю; а эа отм·.fшу 

эемныхъ поклоновъ онъ грозитъ n. Никону в'f>чныаrъ осуж
JI,енiемъ. 
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будеши: блюди, да не тояжде постраждеши. Аще

бо ItЪ человt:ку согрtшиmъ, отпуститъти ся; ащели 

же о церкви не ради·rи будеши, и чадоl\tЪ ея бла8нъ 

СО'!'вориши, неуъюли111Ъ судъ обрящеmи въ день nра

веднаrо суда христова. Сего дtля· :молю, буди чадо 

cвt·ry и сыну вос.кресенiя, о любе8ный :мой, блаrи:мъ 

ти nрои3воленiе:мъ, даунаслtдmшъ будеmи дарствiю 

его небесному, о Христt Icyc·.h Господ'.h наmе?tхъ, 

el\ry же, св·h'гу ню1ему и благодателю, подобае-rъ 

всю\.а слава, чес1ъ, и держава и nоitлонянiе, со бе8-

начальнътмъ его Отде1rь и с пресвятьrмъ и благимъ 

и ЖИТЮ1'Ворящииъ Духомъ, нын·.В и присно, и во 

вtки вtкомъ. Цtдую тя о Хрис·гt, о любезный 11юй, 

духовнmrь и святьntъ дtлованiе:мъ, и бла.годать Свя
'l'аго Духа да буде1ъ с тобою и с чады ·rвои:ми, зъ 

Гаврiиломъ и ИваНОl\IЪ, нынt и въ день вtка, 

аминь. 

У nод..lшшто .лto.tem·л позади, по спол.лtо, приnись 

опща loauna py"u сzще: Не то ли ты :мыслишъ, го

сударь ?tiOй союзниче, священноnро·rопоnе Стефане 
Въниоатъевичъ, что я теб·.h живучи на Москвt С'rу
ж.алъ и 1\uюго тебt жес·rоrш и противно говорилъ~ 
Ино о се:мъ i:Iиme1vь во свлтОl\IЪ Евангелiи, нед·.hля 
19, лис·гъ 308. И ты не обл·.hнисл nрочеС'l'И, да и 
всю недtлю в pa3J11IЪ nрiими. Да в томже пресвя

томъ Евангелiи, лис1-ь 40, на oбopO'rt 3-л cтpoita: 
·га:мъ пиmе1·ъ, каковы:мъ священнико!tЪ быть. Да въ 

томже nресвято:мъ Евангслiи, ЛИС'I"Ь 31 nочти, го-
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сударь, прил·hжно и не облtнися о сихъ. Да побtй 

челоъtъ государю праведно!!rу, чтобы меня пожало

валъ въ nустыmо ко все11mлостиво11rу Спасу, а уже 

тебt иногаж.ды о семъ бью челомъ. 

По oтron1tauiu lltn.uпiл п;птисан.о cuz?e: Да и о семъ 
у тебя, государя моего, ll'fилости nрошу ,-воспо:'tшни 

свtто11rъ, царю и царицt, чтобъ Евдокtю 11юю, да и 
сестру въ ~монастырь постричь . Попекися, государь, 
Господа ради! Да пожалуй, государь, nобtй чело11rъ 

государю, чтобъ nустыннаго ради строенiя nожало

валъ милостыни на строенiе nустынное и на.ограду '); 
а будетъ nожалутvь государь, пошли, государь 11юй, 

со Iоанно11rъ Григорьевиче?trъ, которой писмо тебt 

cie поднесеть: сей бо подвижникъ ·по Возt истинно, 

не вновt, но "rногiя лtта. И ты ево, государь, по

жалуй, для ради всемилостиваго Спаса. Да Jоанна 

зятя моего пожалуй въ богадtлну. А се 11юя рука. 

Vll. Посланiе Неронова къ царицt Марьt Ильиничнt изъ Спасо

наменнаго монастыря, отъ 2 мая 1654 года '.1). 

Великаго Бога и Спаса нашего Icyca Христа, 

Царя царствующихЪ и Господа господЬС'J'Вующихъ, 

1) Нероновъ эанима.л:сл устроенiе1tъ Игнатiеnой пустыни 
па p1Jк'h Cap1J: на это строеиiе, очевидпо, и проситъ зд·hсь 
у царл милоетины чрезъ царскаго р;уховuика. 

1) Сбор. бибJI. гр. А. С. Уварова. Въ рукописи поеданiе 
зто озагJiа.вл-епо такъ: МQЛ,ен.iе 1-осударьtнн цapuun и вмullой 
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сущей раб1>, ревностiю, еже ради благочестiя, новtй 

Еленt , государыни царицt и великой княrинt 

Марьt Ильиничнt - юзникъ о Христt, казанской 

протоnопъ Гаврiилъ 1
), ре:ко11rый Iоаннъ, Бога 11юля 

за блаrоро .. 1;iс 'l'Boe и рабсrш чс.тrо111Ъ бью , со слсзаJ\IИ 

же тебя, государыни, молю: лосдушай нищаго, 'зо

вущаго ·ги усердно, и !во )~m.юнiи 11moзt скорби 

зрящс(а) Вожiи(хъ) воистинну рабъ и ревнителе(й) 

б.шrочес·Рiя, ихъ же реку: отца еnископа Пав.i'1 2
) 

и братiю: Данiила протопопа кос·rро11юкаго, и Авва

:&у11tа nротоnопа юрьевскаго, и Логина nротоnопа 

11rуромскn.го, и прочихъ любсанъ1хъ Ha:IIIЪ о Христ·J) 

сверС'I'Никъ, любящихъ Божiй ааконъ и пос.J•Iщую

щихъ В.та,(ьщ·Б нamelll'f и Спасу Icycy Христу, по
с·rрадавшС)JУ по насъ, НЮIЪ остюJ.п)mе:\tу образъ, яrю 

да noCJi)Д)'OMЪ СВЯТЬПIЪ его СТОПЮI'Ь. llocтpaдama бо 

хнянtнtЬ :Лfпрыь Илъиющtн?ь 11с Ка.!IСнскощ .~оиастыря о1Jща 

Iоаннп. 

Къ цариц·I1 1\Japъ•I> Илъишrчu·JJ, nзвtстной noRpoвИ'l'eJXJ>· 
стnоаtъ и тr·Jшоторыъхъ друРи:мъ расходоучитеJJ:лмъ1 наприм. 

Авnачму1 Пероновъ обращаетсн съ ШICЫIOJ!lЪ потому. 1\DК'Ь 

самъ обълсняетъ, что не С!оi'Ь.!ъ лнсать къ самому царю, 

такъ щ~пъ царь, ло.rуqивъ второе его шrсыJО. прис.1а.аъ C\ty 

чрезъ духоnпшш. СтеФана прш;азанiе-бо.rьше не пnсатъ. 

Пос.'lанiе къ царпцil пnса.1.ъ со сзоnъ Перовова нaxoдnn
miйcR: при немъ въ СпасоRюJешн)ъtъ мовастыр11, быnшiii 

ЗJ[атоустоnспiй ПГJМевъ ееоi\ТПСТЪ, Каt\'Ь видно ИЗЪ соб
ственныхъ е"Го CJIOBЪ въ Зап. о жизнн Неронава (N~ ХIП) 

1
) Это бы.ко имл, .а;авное еъху nри tfрещевiп. 
~) Кол:омепсваrо. 
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и тiи, не яко разбойницы суще, ниже яко тати, или 

любод·.Бйцы, ниже суще еретицы, и правилы свя

·rыхъ Апосrголъ и с.вл·Iътхъ отецъ судъ отнюдъ не 

nодъята, но от :мiрскал мудрьствовавmихъ постра

даmа. Якоже и древле началниi\Ъ в·.Брt и Спасъ душъ 

наmихъ владыко Хрис·rосъ зависти ради пострада 

от жидовъ: сице и тiи мучени, и томлени, и иsгна

ни, ради проповtди закона, и ради ученiя, и за 

еJгс понуждатп mtъ на благое всtхъ человtкъ, рев

ность mtyщe, да ни единъ O'l' хрис'l'lЯНЪ праваго 

ny·rи погрtmитъ, но вси спасенiе да улуча'l'Ъ и ЧИС'l'И 

nредъ сотворmm1ъ ны nредстану1'Ъ въ день иравед

наго суда, иже и воздас·гъ ко.lllуж;до по дtло~1ъ его 1
). 

Внуши вопль мой, о христолюбице, и услыmи гла

голы ·моя, благовtрная Царида, и скорбь снtдаю

щую душу ъюю утоли'l'И по•rщисл. Буди nриносяща 

1) Своихъ "страр,а.l(ьцевъи.-Аввакума, Данiюха, Логина 

Неронов·ь зд11сь кощунственно уподобллетъ даже самому 

Христу, прододщал утверждать, что они осуждены неэаконно. 

Меа;ду т·Ьмъ изв11стно, что вс·ь они были суждены собор

нымЪ судомъ за противденiе цер1ювной вдасти; а чтобы 

вид•ьть, съ Христовымъ ли терп·Инiемъ и вротостiю они 

переносили нака.занiл, достаточно nриnомнить, что наприм. 

Логинъ въ церкви, когда его разстригали, "чрезъ порогъ 

въ алтарь въ г.1fаза Ник.ону плевадъ'~ и чиnилъ такiл не
истовства, о которыхъ и nисать неудобпо (.желающiй да 

чтетъ Жumie Авва'Ку,иа, стр. 25, и Випо~рад7> Денисова); 

впрочемъ обладали л:и спо.n:ько нибудь ъrнимые "страданьцы 

за древнее благочестiеи. духомъ терп11нiл и I>ротости, )!;О

статочно показываютъ самыл nисьма Неронова. 
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слезы наша благочестивому государю-царю, прiсм

ши на руцt надежду нашу, благiй nлодъ чрева тво

его,-благовtрнаго царевича АлексtяАлексtсвича1-
и с нимъ соуl\юляющи государя нашего блаrочес·rи

ваго даря, да nepвtc со враги церкви брань сотво

ри·rъ, ПO'l'OJ\r:ь на инопле1rеннmtъ да иде·rъ, никако 

ослабу дая в сихъ: еда бо кажо 'I'Ые брани не уnра

вивъ, скорбь и тщету ·raJ\IO прiяти будетъ, оскор

бивъ святую ого 11taтepi,, родившую ого во свя·Ivf>й 

куntли 1
). Ащс бо тоя безъчестiе O'I'JIIOTИ'L'И буде'rУf?, 

враги его покоритъ nод нозi> его, сnомогающи 'I'Ol\ty 

и помощь подающи, молящи· жениха своего Христа, 

да: сохраненъ буде·rъ непорочно святый плодъ чрева 

ея. Аще бо и азъ ничтоже ес11rь и воистинну зе:мдя 

и пепелъ есмь; но, о неl'rж.е 1\ЮЛЮ, отецъ епис.коnъ 

Павелъ и братiя воиС'r'инну друзи Вожiи суть, егда бо 

.како с НИl\rи, и:roro о то:мъ бить, призирающаго на зеилю 

и творящаrо1'рЯС'l'ИСЯ 2). Воныmглаголы моя, о бл~го
честивал царица! Аще бо и къ Богу грtшникъ есмь; 

но ч·rо неправда ?tюл, I\0 благочестивому nарю, или ко 

благородiю 'l'BOCJ\IY~ - изв·Iю·rите ми: о Христt бо lcyet 

2
) И З)l;l>сь, какъ въ первоиъ писы111 къ царю, Нероновъ 

11редс.казываетъ неудачный нсходъ войны съ Польшею, 

ес.ап царь, nрежде отъ·hзда къ войску, не остановитъ nред

nринатое патрiархомъ Никономъ исоравленiе богосч,пеб

НЫХЪ КНИГЪ И ЧИНОВЪ, а СОС.П:МlНЫХ'Ь ПрОТИВНИIЮВЪ ЭТОГО 

nсправ.аенiя: не возвратитъ въ Москву. 
1
) 3д•Бсъ въ руi>описи что-нибудь nропущено. 
МАТ. Д!Я 110Т. \'AOR. Т. I. 6 



- 82-

благовtстихъ вю1ъ воистину, и O'I' лжи да сохрани·1ъ 
ъш надежда JIIOя, Хрис·rосъ Вогъ, иже вездt сый и 
вся исполняя, иравое наше богатс·I·во, и владыка 

нсотшrлеl\tая, о томже и ж.ИБеМъ, и движmюл и eCl\IЫ. 

Къ царю же государю писати не Cl\ttxъ: зане вос

прети l\IИ протопопа Стефана усты 1
). Иже восхо

щеши яко ув·Iщtти, 1\Юдю, о христолюбице, взе:\rь 

nисанiе 1\Юе :къ nротоnопу Оrефану, дважды и трю1щы 
прОЧ'l'И 2), да ув'Бси силу запреrденiя, и болtзнь 

сердца ·1\Ioero. Мнt бо страдати радос1ъ издавна; не 
JIIOГY тepn'h·rи, благочесriю вредъ прiеl\шЮщу, и цер
:ко.вJ, pa:1·ye:\ry, и чада ея расточенныхЪ повсюду 

у3рtти. и злая страждуrдихъ не от врага. но древле 

от любимаго нal\rn по Возt, ньпri3 же честь шземша, 

и npel\rtнивmacя. и BOC'ra(в)ma на ис·rину, и хри

сто.выхъ рабъ гонящс(а), ишо, Богу попущающу 

и лучше о насъ строящу. :Молю же 'l'Я, государыни, 

д~ не прсзриши гр·Jзшна моденiя; час'l'О восnоииная: 

буди государю, сицс рекiй: не преслушай, 71Юлю, благо

ЧСС'I'иnый царю, ншцаго npO'l'Oпona Iоавна 1\юленiя, 

1) Т. е. за.прещенiе зто было передано Неронову · въ 
ШtCЫI.'l! отъ царенаго духовника СтеФана ВоюtФатьева, о 

че:uъ и упомпнаетъ самъ Нероновъ въ своемъ отв'Бтномъ 

nосланiн ВониФатьев}' С см. t\2 YIII). .А самое запрешенiе 

uocJI'fiдoвaлo, IiОГда ВониФатьевъ uередалъ царю nолученное 

отъ Перонова nnсьмо и no сему случаю им'fiдъ съ царемъ 
бесtд}'· 

2) Разум·1Jетсл сл·tдующее за t:Иi\lЪ СМ Ylll) второе по· 
с.:.аанiе &'Ь С'l'еФапу ВониФа'l'ЬеU)'· 
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еда юuш, Богу хотящу, ыно.а~ае себ·Б nовредиши, 

веже тtмъ. На:мъ бо вящьшая честь, CJI\e благочестiя 
ради страдати; но e21ry, государю, нел·Бnо cie в ра
дос·rъ зрtти, е.;.ке. nри ево державt, нашего государ.н, 

благочес·гиваго царя, рабомъ хриС'l'Овьшъ rонюrымъ 

быти, нич·гоже еоrр·Бшивmимъ предъ гонящи!'!IЪ его. 

Предъ Оnасю·елемъ же BorOl\IЪ ник:rо.tке о·г челов·Ьк:ь 
оnравди'r•ся: вси бо гр·вшнiи сс.мы, безотвt,r·нiи, аще 

и единъ день живота комуждо будеть. :Мпого бо 
nиса'l'И и глагола'l'И mrамъ ти; но не хощу черни

ЛОl\IЪ и хартiею. Желаю бо вид·J3'r·и ·rя и усты ко 

ус'l·омъ побесtдовати. И Богу хо'гяще(у) llfИрная 

строи·r·и церкви свт··hй, 'гвоей матери, о христолю

бице, nо·гщися и чадомъ ся, хрис'l·овымъ рабтнъ, 

радости возвtстити, да благо ·rи буд<Уrъ и да дол.го

л·hтна будеши на 3Сl\IЛИ, царС'r'вiе же ваше снабди:мо 

буде•rvь и nокровеirно руко.ю Вседержителя Бога, 

Отца и Сына и Овя·гаго Духа, ему ж.е rюдобне·1ъ 
вояка слава, qссть, и держава и rюююненiе, нынt 

и nрисво и во вtки вiшо11rъ, аминь. 

R сему nрошенiю и молевiю грiщrный nротощшъ 
lоаннъ руку nриложилъ. У rlод.~штаю .мо.и~тл , tto
JUдu, па сполхо, ру1ш lоашш. 
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Vlll. Другое письмо Неронова иъ протопопу Стефану Вонифать

еву изъ Спасоиаменнаго монастыря 'отъ 2 мая 1654 г. 1) 

О самомъ томъ Вогt и Господ'в нашеl\lъ Icyct 
Христ-в любезно:\!У и прiятельс·rвоi\r~ къ нюtъ все-

1) Сбор. библ:. гр. А. С. Уварова. Въ руБоnиеи это пиеь

~10 озаглавлено: Въ тоже оре,~rя .'ltOitenie хъ 1~ponwnony Сте
фану Въиифаиитмвuчу. 
Пиеьыо это писано въ отв'fiтъ па полу<rеnное отъ Вонn

Фатьева новое посл:апiе. ВониФатьевъ увЪдоылJJд:ъ Перо
нова, что пиеыiо et;o отъ 27 ФевралJJ онъ переда.1ъ царю 
п что по сеыу саучаю царь имЪлъ съ пшtъ, Во~;~иФатьевыыъ, 

)J;л:й:няую бес'llду: подробностn этой бесЪды и иэлагали:сь въ 

писыt·J> ВониФатьева въ Неронову С}> собствепньнш его 

сов'llтаУи и yв'llщaнiJJщr этому пос.:r·ьднему; а Нероновъ въ 

свою очередь воспроизводптъ ихъ снова въ пастоащемъ 

писъм•Ь1 'l'attжe съ своими противъ шrхъ зам'hчанiяо1и. Вее 

это и сообщаетъ настолщему письму Перонова боJЪшоfi 

интересъ, равно наt~ъ д'l>даетъ его ва1кнъвхъ длJJ уаененiа 

взаимпыхъ отпошенiй !lfe}f;дy царемъ, царскимъ 'д)·ховни

комъ, п. Нrп:ономъ и оnальнымъ протоnопоыъ. Царь, J(акъ 

впдпо, говоридъ съ ВопиФатьевымъ о всемъ, что прочи:тал:ъ 

въ писых·Ь Неропова,-- и о личныхъ его неудовольствiJJхъ 
nротивъ Нинона; n о разныхъ извtтахъ противъ nосл·.Ьд
нJJго~ даже по воnросу о поклопахъ n перстОСJ(ОЖенir:;Нерокова 

вnнидъ при этомъ за непокоренiе naтpiapxy и за упорство въ 

этомъ неnокоренiи; выражадъ и гн·!Jвъ на него и надежду, 

•rто емирится. Духовникъ СтеФанъ зд·l!сь авлаетсп оnять 

RЪ nочтенномъ впд'h миротворца ыежду Нероновымъ 

tr nатрiархомъ Пикономъ~ впрочемъ заявд:Я'JJ р·.Вmrrтельно, 

чтu стопт·ь па сторон"!> nосл'Ьднnго. Наконеu.ъ Нероповъ и 

:зд-tеь по npemнei\ly выражаетъ свою ожесточеuную вра;кду 
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изрядно:ч, :миръ строящему церкви, о·rцу священно

протоnоnу Стееану Вънифаниъевичю, юзникъ оХри
С'J"В Itазанской nротоnопъ Гаврiилъ, реiЮ:аtый Iоавнъ. 

блю•ос.IОвенiя прошу и nonpe:~moi'O чело:аtъ бью. Ра
дJйся, .1юбе3ный ~юй и духовный союзниче, госпо

дине и брате! Слышахъ бо, яко дойде до 'l'Сбя на

nисанiе мое, и не i\Юrохъ в·hры я·ги, яко вручи.ть 

еси cie царю. Но о себ-t саиомъ nишеmи к. нюrъ убо
гимъ, ЯlЮ царь JДИВ.ШеТСЯ мое~rу JПрШЮ'ГВ)', И Hct 

себя такова чина не взимать( ет·ь), что уnрави~t·и е:ч, 

государю, благоqеС'гiс. Добро и nрощенiя проси·ш, 

НС'l'Очiю у naтpiapxa, но и прос·голюдина, аще в чс:~Iъ 

ко:м.у coгptmиi1IЪ . Но нtсть наша брань крови и шrо

ти: D'BC'lЪ вседержитель владыка Хрис·госъ! Аще бо 

и вы б.:шзни не юш·I·е о na:rpiapxt,-вce онъ доб-

противъ Никона и са.uообольщенiе своей мнu.uoit невnн.

ностью и мниuхоti npaвoтofi своех'о д'l>ла. 

Въ Зu1~исюъ о жизни Hf'JIO'Iювa (М XIII) еС'l'ь ух{азанiе, 
что п это письмо, накъ nредыдущее, uисано со словъ Не

ронова nr. ееовтnс·rомъ. Зд-~>съ нром·h того зам'l!чено, что 

«Нероновъ приnисалъ и с:воею pyi\OIO къ nосланiю, nриво
дя :во свид;J:;телъство божес·rвенное писанiе». Между T'fi)IЪ, 

въ Р)'RОnиси, на конц'l! rtисъма, н•Ьтъ обычной зам·tтrш: .1/ 
nод:нmн,що отца I oauua руха, и обычиаго-же: а се .моя руха. 
:Можно догадывмъск одuакоже, что конецъ пнсьма, гд'l! прн
вvдлтса тексты отъ «божественнаrо ппсапiа», быJiъ nnсавъ 

Нероновы.uъ собс'l'венаоручно, всд'l!дстiе че1·о и не было 
возбуждено сомв·tнiа относительно его nодлинности, ю:Ы\'Ь 
это случилось съ посл'l!днnмъ ппсьмом.ъ Нероноnа къ цар · 
сnому духовнш;у (см. :N! IX). 
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рос ·гворИ'l-ь; ') но азъ облазнихся и братiя, и не
.тlшо еиу и мене едипаго оставити, аще :\IНИ'ГЪ l\IЛ 

()НЪ патрiархъ своего ума отпадша. Не вtры бо от

надохъ. но облазнихсп, яко 11rучителт~скiй санъ на сп 

носпрiях(л)ъ i\Iнимый вюrъ благъ, и братiю, церков

ныи уды, мучи·гельски мучи'l'и(ъ), ropte и ерети
ковЪ nopyraнie над НИliiИ ·rnopи'L·ъ: овыхъ убо ост

риже, иныхъ про:клл. С коими СВЯ'I'Ыl\IИ отцы согла
сих(.'I)сп? Рцыте ми: шrо от свЯ'rыхъ отсцъ сиn: е творп 

надъ в·:Ьрными? Шму-же ина многа поруганiя творя, 

не ЯКО ЧаДОJ\f'Ъ, НО ЯКО богоnротИВНИКОМЪ: бiяше бо 
' 

кождо насъ, и узы на выю nолагаше, и гладомъ 

1'0':\rяme, nозоры и блазнъ людс111Ъ творпmе, странно 

по n:арС'гвующеJ\tу граду на колесниrщ.хъ вожаше, и 

от братiи, любезныхъ на111ъ, насъ О'l'лучашс. Гдt 

:з"тв согласiе со О'I'ды1-якожс(рекъ'~), о возлюбленный 
~юй ! Не довквс·t·ъ бо C;'lry се, но и въ дальныл стра
ны въ за'l'Оченiе 1юждо насъ nocылarnc нуждно. Се 

.Iи ЯI\.0 отеn:ъ творяшс'е Ни, но яко муtiИ'L'Сль! Сему 
6о :-.reЧI> духовный, Вожiй воистинну глаrолъ; мы же 

аще въ чecollrь и облазнихо~юя, исцt.m1'И со.крушен

наrо ellry подобаmс, а не къ .язв·в язву придожяти 

;~mt, или брату моему. Доволно свид·в·rельС't'ВО от 

nон.;сс·rвеннаго писанiя пода'I'И ему Л'hno, яко си.mу 

1) 3начrrтъ въ плсых·I> СтеФана ВоштФа·rьева RЪ Нероно· 
ву быJО зам'!Jчено, что пл онъ, протопопъ СтеФанъ, Нlf 
царь A.rreJIC'!Jfi Мпхаti.rrовпчъ ничего сомните.rьнаго въ дер· 
.Rонныхъ ра.споряженi яхъ п. Нnкона не ус~Iатриваютъ. 
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и ~югущу неl\ЮЩИ неJ\ющныхъ носити, а не звtр

ски иучити добр'В в·fщущихъ законъ и nророки. Есть

.m мы о вtр·Б облазнихоi\ЮЯ:: nравилн·Б ~суди насъ~ 

mюже древлеотцы; анестрастн'в мучити, mюже древ

де мучители и богоборцы. 

ВлагочеС'rивый же государь rщрь аще и нenpi

Я:'l'C'l'BO к Hai\IЪ показуетъ~ якоже реклъ еси: и nиса

нiю нашеиу не внmшетъ,Ги nисати вnредь HIOIIЪ к не
му не nовелtnаетъ: есть аще истинна ·rако~ буди во

дя его, якоже и Вожiя! Написати е1\1У будетъ Вогъ~ 

ни чернило11Тъ, ни хартiею, но духомъ и ~стинною, 

я:коже CIOIIЪ хощетъ: тому бо онъ, государь, nодру

ченъ, и всяко еже не nоi.-оритися ему Владъщ·I;. на

шему не 1\IОжетvь, содержииъ бо воистинну прсчистою 

его деснит~ею, и еже Владыко Христосъ восхощетъ, 

·го и онъ, благочестивый царь-государь, С'I'роитъ. 

А еже онъ, государь, за па·rрiархомъ худова ничево 
не видалъ, 1

) моли его, государя, Ч'ГО за Павломъ епи

скопомъ худое онъ, государь, увидя:л:ъ, 2
) или и за 

J\IROIO ~щmrь, nачежс за брат'iею, юкс изгна пат

рiархъ и испоруга, да поразргввше покаемс.я:~ О по-

1
) 311:I>съ опять Нероftовъ nриво}I;Плъ цapcrtiл сдова, nе

реданнънr ему въ nпсъм:·Ъ ВонлФатьева. Сл:ова эти nоказы

ваютъ, что царь не в1!риJiъ л доносу Перонова о р•Ьчахъ 

n. Никона, оснорбител:ъныхъ ДJJ:Н: царскаго величества. 

~ Эначитъ тогда уже Нероновъ получиJiъ изв'hстiе, что 
Павелъ коломенскitt на собор11 1654 года д·.tл:аJiъ возраже
лiи по вопросу о nоюrопахъ и за это подверген ona.л·J;. 
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клонtхъ .же аще согласуется 3Ъ государемъ пат

рiархъ и со влаС'l'ЫIИ; и ссылае'l'СЯ на древнiе пе

реводы лt'l'Ъ 3а 200, или 3а 300, блаженнаго и при
сно по~шимаго и великаго С'l'Олпа Русiи, 1

) еще же 
и Rипрiяна 1\m'rponoли·I'a 11юсковскихъ, (и) 3Ъ гречеСiш-

1\IИ старыми Служебни.1ш~rи согласуется, реклъ еси,
дивно воис1·инну, о любевне! О поБлон·.Вхъ не въ Слу

жебникахъ оглавленiе, но во У ставtхъ, и въ никон

скихъ nрави.тrtхъ 2), ни 3а двtсти, или 3а 'I'PИC'I'a, но 
и 'I'Ысяща лt·rъ мину, отнtлеже nрiятъ сiю благо

да:Iъ церкви, и вси ея ради освящаемся. Кто бо умъ 

имущихъ не nлaita'l'И будетъ сего ~rудрованiя~ Самъ 

бо Владыко ХриС'rосъ собою обра3ъ подаде,-при 
расш:гriи(~) 1110ляшеся ко Отцу, на гору отходя, 

1
) Зд13сь Нерон:овъ, какъ об·ьясн:нетс.а ниже, разум1>етъ 

еватитела Аленсiн. 
2) Нероновъ скор·Ье самъ возбуждаетъ удивленiе, у'l·вер

ждмi, будто в·ь Служебнинахъ и13тъ указанiн, когда, по

сiюльку и Бакiе сд'l!дует·ь полагать поклоны, uапрпм. въ 

начал'!J литурriи, по nресуществмнiи даровъ, и проч. А Ч'l'О 

I<асаетсл поадоновъ въ четыредеслтиицу, то п. Ниr<.ои·ь 
ссылалсн не на Сл:ужебuюш, а на Уставы: на собор'!J 1654 
r. онъ юхепно rовори.11ъ: а:во Уставtьхъ гречес1<ихъ и въ 
нашихъ старыхъ написано о по.~>лон'Ьхъ въ великую че

тыре;~;есатницу, а въ новыхъ не прот.ивъ rреческих·ь и ста

рыхъ положено» (см. Ооб. дtыmie по изд. Брат . св . Петра, 
л:. 19 об.); объ указанiи-же Перонова на прав-ила Нnона Чер
ногорца, которыми онъ дуhrаетъ доказать мнимую пепра

вил:ьностъ Ншюиова расnорнженiя: о nонJiонахъ, выше сд·.Ь
лано уже за~х'!Jчанiе. 
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и .. бысть по:п его .яко Itpoвt каплющу(и) на зе~шю: 
се за тысящу за шесть сО'l·ь лt·1ъ и болши евангель

ская ис·rинна возв·lю'!'И намъ, и не вtруе~rь, но по 

своей слабос1•и избирае11rь! 1
) Богородица .же и 1\fати 

Господня, еrда ;~юллшеся на 1\tрююрнt камени, вглу

бленiе пречистую(ою) руку ел и колtну кто отвести, 

или скры1·и 0'1' зловtрныхъ Cllt'l>&l'Ъ~ 2
) Или свя·rый 

вселенскiй соборъ, иже вся члены цер:ковнын утверди 
и твердо заключи входъ еретикомъ, предая клятвt 

О1'11rетающiя что, или прибаВИ'l'И nокусившйхсл свое 
(СВОИМЪ) С11ЫШЛСнiС111'Ь, ОКаЯНеНЪ ltTO ПОЛС'l'ВИТИ, ИдИ не
вtроваТИ сюtу ХО'l'ЯЙ 3)? Ещеже K'l'miy и шесть все
ленскихЪ и девять пФrtстныхъ, ихъ же прiнть цер

кви и Itptn:кo содержи'I'Ъ. 4
) Святый бо сей и великiй 

1) Достоiiно краitнлго удпвленiл и это указанiе Пероно

ва на прnм'Ьръ самого Христа Спасите.а:л) который въ ночь 

nреданiа (а не nри расuятiи) молидса, пре.клонивъ кол'Ьна: 

какъ буд·rо n. Нююuъ совершенпо отм·1ншлъ уnотребденiе 
земцыхъ поклоновъ) прnнятое uерковiю въ подражанiе прн

м'Вру Спасит.елл! 

2) Опять прпм·.Ьръ, неим'Ьющiti НИJ.(акого отношенiк l{'b 

распоряженiю n . Нююна () поклонахъ. 
3) Пероиову надлежало-бы Jl>азать, на какомъ это вс~

ленскоы:ъ собор·.Ь nостановлено правпдо - класть 17 боль
wнх·ь поюrоновъ ua молитв'В: Foe?toдu и .Влддьt"о ЖU{Joma 
моею, чтобы шu'Вть право У'l'верждатъ, будто п. Нrшопъ, 
оставивъ только 5 большихЪ пок.IIоновъ на этоit мо.:штв1J, 
nостушrлъ вопреюt постановденiю все.Jеuскаго собора. 

\) 3р;•13сь уже правило о 17 бодьшихъ uоюrонах·ь усвоя.ет
сн. вс•tмъ вообще всел:енскnмъ и пом'Вс•rныы:ъ соборамъ! 
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во iерас·вхъ, Божiй воис·гинну угоюnцtъ и чюдо

'J'Вореuъ, Але:ксtй ~штрополить, и I-tипрiлнъ не свое 

основанiе положита и Боrови угодиша, но на О'l'е
ческомъ преданiи, nачеже Апостолъ и пророкъ, по

ложиша~ сего ради и велицы явишася, и въ чуде

сtхъ просiяmа. О I~peC'FB же блаrоqеС'гивый государь 

л:арь радость 1\Ш възв·всти, яко тако, якоже издрев

ле : воистинну славлю Спаса l\юего Хрис·га о семъ, 
яко прекословiе о се:м.ъ прес·га! 1

) Пюш :ске удивляюся 

благочестивага даря, любmrе, яко въ луС'rыню 1\IЛ 
отпустити не хоще·rь, и С'rроити ея О'Ррицается: воля 

его~ государева, дабудетъ, паче же Божiя: въ руц·в 

бо его и онъ государь, и еже Владыко Христосъ 
восхощетъ, то и онъ, благочес'l'ИВЬiй государь царь, 

строитъ. А 0.1--ке онъ, государь, воли·tъ, rr'l'Oбы азъ 
гр·вmный былъ на :Москвt, у Богородицы Rазансrюй 

во npoтonontxъ: буди воля его, nоче.;.ке Вожiя, идt-

\ ;ке бо Вогъ хощrоъ, хто противи'!'ися иоя~е·rъ~ А 
еже онъ, государь, ожидаетъ моего nрощенiя къ пат

рiарху ,-дивлюся! Буди воля его, государева,-люб

лю его, государя, а Владыки моего Христа боюшr, 

1
) Не совс·Iшъ лспо, что :именно говорилъ царь Адекс-tй 

:Мпхайл:овпчъ протопопу СтеФану о перстос.rюжепiи. По :вceff 

в•J;ронтпости онъ говорилъ, что вопросъ объ этомъ пред· 

мет'!> еще ue р11mенъ ОlЮIJча.телъно, I\aRъ д'!>itстви·rельно и 
было въ 16154 г., Rогда n. Никонъ повсюду наводилъ спра.в
кп относнте.пъпо правп.пьпаго сжоженitt перстовъ для крест

наго знаиенiл. 
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да не страс1~и ради nоitаряюся, хотя в1жа сего по

коя- и чсс·rи, братiи соблаюrь положивъ. И кто мене 

ОI~алннаго оnлакати не будетъ~ Аще бо зл9 сотворихъ~ 

свидt'l·ельствуй о злt и, еже хощеши, твори; а щели 

ни. что 1\IЯ бiеmи и уды дерковныл сокрушаеmи . 

о нихъ же Христосъ кровь свою пролiя , пострада 

по насъ, Hal\IЪ оставль образъ, лко да послtдуемъ 

свя:тьшъ его c·roпal\Iъ7 

Прочее .ж.е писаннос тобою. о всс.uюбезне, вня·е

но раЗJ!I'Вхъ, с:миренiю твоему подивихся и просто

нравiю блаж.снноl\Iу, и благiй твой совtтъ прiемлю. 

:Молю же тя, лоне мiрскаго 1\Iудрованiя уклонися, 
пкоже и 1\тiра, и Владыцt нamel\ty Господу Icycy Хри

сту послужи:мъ по силt нашей. Но се в упртютво 
не вмtвяй, еже къ патрiарху nрощенiя не nрино

mу: нев·Jшъ бо себе к нему соrр·вшша. Ащели же 

обличи·rъ мя и милос1·iю ПОI<.ажетъ l\1И С'групъ: лю

безно ц·Jшова:ги буду ноги его. яко же и блудница 

она. Всегда бо врачь приходить ко болящему. а не 

болъный ко врачю; ащсли же ни, убойся и онъ пат

рiархъ Бога, со·гворша1·о вся, и ввиди самого себе, 

и разсуди себе самъ, ащс мудръ воистинну . Нынt 
же ти истинну реку: в се)IЪ не моя воля . но Божiя. 
01\ютритоль Вогъ сердецъ нашихъ и строителт) дуmъ 

наmихъ, даетъ преnодобнымЪ своимъ благодать и 

своею мышцсна гордьi111ъ противится. 

А еже реклъ сси, о вселюбезне, яко царь-госу

дарь nоложилЪ свою душу и всю Русiю на патрiар-
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хову душу: небуди ei\ry, государю, тако мудрс•t·во

вwt·и! Iоанна Богослова, воалегша на перси господня, 

послушай: не всяко11rу духу вtруй, но искушай духи, 

аще O'l' Dога суть. А еже ты рок.тrъ, JШО упря11Ю'l'1Юi\1Ъ 

ааъ '!'nорю и не похвалшо1·ь мене царь и царица: воля 

ихъ, rосударева,-какъ изволя·гъ! Азъ грtmникъ Иl\lЪ, 

св·втОlllЪ, викоего зла не сотворилъ, и m·цы наши, 

рск.:ш ОС'l'Ь, и духовная братiя похвала:&IИ не испле

таю,-буди .воля ихъ! Азъ желаю, ч·rо 11mt не впреки 
жи·t·и с первымъ учителеlltЪ, Христо11tъ, и со святыми 

пророки и Апостолы, и со вселенскими учи·rели, и 

nроподобны11ш о·щы, и 1\tученики, иже .воистивну 

по Возt бози, и по Господt rосподiя. А еже пат-
• • u \ "" 

ршрхъ ище1ъ О'l'Ъ насъ послуш~юя: nослушаи и тои 

Спаса ХриС'га, uовел·Jшающаго не nротивитися злу, 
ниже зла за з.ю воздати, но ударившу въ лави•t•у 

обратИ'l'И и другую повод·J;вая. А гжв се воистинну 

на11ш испо:rнися'~ Пакn .а~о, y(ra Оnасъ своя enry уче
ники, рече: хотлй во вас'6 бьunzt ведшо, да будtто 

всrмtо раба, и всrь./К'О C.(yza . И 'L'ОЙ бо npiltдe, да ие 
noc.ryжamo елtу, ло да cAyжumo, lt дamzt душу свою 

избавипiе за Jшtошхо. U б.юженйt, рече, Jtuщiu ду

.rо.но, СИ}УВЧI> от а:юбы; и би,жettiu п.шчющеи, явt 

rptxъ ради; и бАаж, nu lr[Юnщы, извtС'J'НО чужди 

зл:овравiя и ТО111ИТельс·l'Ва бра·t·iи, любящи сами 
по Христt С'l'радати и скорбная торntти; и бАаже

иilt a.ti{Ющiu, но хдtба и воды, но nравды-ис·t·инны и 

по ХриС'l"В житiя; и б.лажmи JНlt.~ocmuвiu, и б..лаже-
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uiu 1mcmu ссрдt~е.лtо, и б.шжетtи .лtuршиор1~Ьl, сирtчъ 

)IИръ строящiи церкви и бра'гiи, христовымъ рабомъ; 

б.мжет'и же иашани правды paдzt, лко mrьx'O есть t~ЩJ

ство пебесное . Ito сему же и сiя nрирече Сnасъ: 

б.1джеuи ecme, рече, ett}a nonocfl m7> вас'О и изжmут'f) 

и рекуm'О есюг'О аоАо 1.1rao.:t(l ти васо, .10/сюще , llteш 

ра:>и: воврадуйт~сл а'О той дmь и ваы?р'tйrпе , юtо 

.~tада ваша :мnota Jta neбecrь.'l:'O . Аще сего учителя по

с:rушае·;.ъ патрiархъ,-к·го бо о~~ааненъ и страС'гонъ, 

иже не послушае•Ivь его, яко отца, но не яко Вога(~). 

Челоntкъ бо всяко, и въ зе:~шыхъ мудрованiе плот

Сiше, и по RуЖД'В шrыи(~), и вси бо ес:мы, лкоже 

рече Христосъ, братiя. Подобаетъ явитпел пре.з: су

дищеl\tъ христовы:~tъ и вси нази пред юrмъ станемъ, 

носяще свою кождо сов·вс·гь. И что nрочее ищете 

от :меня, всего вамъ себе издаnша'~-прос·rите, liiOЛIO, 

и не блазнитеся о :\IНt. Аще благода·гель мой и Вла
дыко Христосъ изво.штъ, и часъ с11юрти за любовь 

его сnа'гую c.•raдoitъ: наше бо житiе, по Апостолу, 

на небесtхъ CC'l'I>, и еже ж.ити Христу, или у:мрtти, 

прiобр·в·t·енiе ес·1ъ. Молю же тя, о вселюбезне, не 

ПО:\ЮЩи писанiя: нашего по владыку, и не простуnи 

о не:мжс 'l 'ff молихъ, да благо ти будС'lъ и здt и въ 

()удущемъ вiщt . Ащели же и преслушаетъ~ воля 

Пoжiff да будетъ! Ою1ъ узритъ,-нолко ни гости, да 

бы·rь дoi\ra., и непристуnному ангелы, Вл:адыцt Хри
сту, явитися ! Вни~rай, любезне,-самъ cie писанiе 
со вниманiемъ nрочти .лию(и)жды и дарю : :моли·гъ 
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тя гр·Бшной npoтononъ Iоаннъ, не nepвie И3Ы'J'И 
на брань, nрежде даже не примириши церковь, от 

руку твоею в3ыщетъ Богь неnовинныхъ J(.ровь. По

слушай, 1\IOJIIO,- nослушай, благочсс1'ИВЫй царю, 

Хрис·га радИ 1 Itce:мy же и ·1·ебя :молю, о Огефане, не у·rай 
наnисанiя сего царя, да не гн·Бвъ подъяти будеши 

оть Бога, емуже, cв·kry нашему и благода'rелю, по

добаетъ вояка слава, и чес1ъ, и держава, и поклонянiе, 

со Отце~rъ :купно и съ Пресвяты~rъ Духомъ, нъmt и 

прионо и во вtБ.и вtкoliiЪ. Ц·Бдую 'l'Я о Хрис·гt ду

ховныl11Ъ и святымъ цtлованiе:мъ. Аминь. 

IX. Письмо Неронова нъ Стефану Вонифатьеву изъ Вологды, 

отъ 13 iюля 1654 года 1). 

Кто дастъ гдавt 1\Юей воду и очи111а 11ЮИ1\Ш ис·юч

никъ слезъ, да nдачю настоящаго :мятежа. О любсо-

1) Сбор. библ. гр. А. U. Уварова. Въ руновиси письмv 

v<iаглавлено: Посмьдняя mmtucкa отъ отца Ioaнna х-ъ 1осу

да]Jев-у духовнику, ко Блшов'lицепсi,О.Аtу npomm~ony Стефану 

Bonuфamмвutty. Е1да 1~ов-.tекоша ~по uco I<a.~ttencкa~o мо~-tаст-ь~
ря во зa-motteнie во I<аидможоской .Аiоиастыръ. 

Время, 1югда писано послаиiе, олред'hлнетсн частiю в•ь 

сеriчасъ прлведенномъ заг.n:авiи, частiю въ Заt~искrь о жизни 

Нrропова (NXIII); съ полною же опред'hленностiю вс•h обстоя
тельства его ваписаиiп указаны въ сл·Jздующихъ словах·ь 

собственноручной nриnиски Неронова: а:азъ пoвeJI13JI'Ь Jlo-
• mщj nротоnопу .1\fурома града, иа Воло2д1ь, B'l npoшJio~x·ь 

въ 162 (165ос) 1оду, наnисатл cie nосланейце .м1ьсяца i1мя 

въ 13 дeut». 
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ный мой и дру(а)гiй юзниче, священная воиС'!'ИНв:у 

гдаво, npo·гonone Стееанеj! Ис1•ощихъ воис'I'инну 
гласъ, вопiя благочестивом.у государю-царю, прося 

церкв·Б i'lmpa и церковныыъ чадоl\Iъ покоя, и нич·rоже 
успtхъ, воистинну вtшъ Вседержи·rель Владыко Хри
стосъ! Ч·1·оже нынt реку_, о любезне, влеко11rь, аки 

Изъ аввакумона письма (М 1) видно, что Логинъ со

сланъ былъ на родиву (около :М:урома), подъ начадъ къ сво

ему отцу. ltaxъ же nопалъ онъ на Вологду? Надобно по

дагать, Ч'l'О онъ npi'J3xaлъ сюда ю1енно для. свиданiн съ 

Нероновьшъ, и быть можетъ 1>здилъ къ нему даже въ Спа
сокаменный монастырь, откуда теnерь и возвращадсл с•ь 

нимъ вм1>ст1>. Во всщюъ1ъ случа·.Ь видно, что <.естрадальцьlJ> , 

жестокое обращенiе съ которыми такъ оплакивалъ Нерu

новъ, предсказыnап за оное всевозм.ожныs: кары даже рус · 

сJ.юму государству,-эти «страдальцъп свободно разъ1>зжа.ш 

для: взанмныхъ свиданiti:. При Нероиовt теперь находились 

два тавiе ((СТрадал:ьца» -- ЛогинЪ и ееОl\ТИСтъ; кром•J> того 

д:l>скоJrыю другихъ предаnrrыхъ ему людей, съ Iюторыми 

Вiюсд'Ьдствiи онъ б·.Ьжа.n:ъ изъ Itanдa.n:aкшcl\aro монастыря:. 

По содержанiю своему и характеру настоящее писыю 

Перонова им1>етъ сходство съ знаменитыми nосл:анiн:юr 

Аввакума, составляющими такое характеристическое 1ll1дe

иie въ раскольнической л:итератур't. Нероновъ также вообра

жаетЪ себя <.еапосто.а:омъ - юзникомъ о Христ·Ь»,-съ сурu

вой торжественностiю изреJ>аетъ судъ надъ непривнвшrr

ъщ его nроnов'Ьди, пов'Бствуетъ о бывшнхъ ЯiiOб~r ему и 

другимъ расr>ОдО)'чите.n:я:м.ъ ОТI>ровенiя:хъ и зиаменiн:хъ ... 
Длн характеристики первыхъ расаространите.![еИ расr>ощ~о 
JI 11,лн объ.н:сненiн ихъ в.1iлнiя: на грубое религiозное чув

ство современнnковъ настоя:щее nисыrо представляетъ дан

нът, заслуживающiя внЮiанiн. 
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рютъ, въ далныл страны, еще за Соловецкой ост

ровъ до тысящи rюnрищь, ') Владыцt ХриС'rу сице 
стролщу, намъ же о семъ mшало изнемогающимъ, 

но и радующmюл, упованiе имуще I<р'Jшко на Хри

ста, пос·градавшаго по насъ, нaliiЪ оставившаго образъ, 

яко да посл1щуемъ свлтъnrъ его стоnю\tЪ. O•l'Jtyдa во
истинну cie nриключишасЯ, о брате~ Не отъ еже ли 
на]rъ не nочи·rа'l'И божественнаго nисанiл, ниже вни

цати ю·rнюдь I\.Ъ того разуиtнiю~ Охъ, увы, и бсз

совtтiе смути насъ, пачеже любве божественный со

в·Бтъ отбtже отъ насъ, и воистивну llriролюбный нравъ, 

яко кonie, nронзе насъ, nокой же вtка сего доконца 

истни насъ; и ни nлачь боголюбцовъ во уъшленiе 

наС'ь nриведе; ниже бtды и скорби ихъ во ужасъ 

ююъ nривлекоша; томленiе же, и скорби, и изгнанiе 

сихъ, nаче же nopyraвie и нужныхъ .тrишснiе бого

.побцевъ и за истикну сrrрадалцовъ мiролобныхъ душъ 

обвесели, - - охъ радость, дарующая люблщыя (лю
блщи.мъ ю~) вtчный n.тrачь и бес конца мученiя! 

Внять ли, любезне, 0'1~ бол·Бзни реченная нюmZ 

Rтому бо облехчю ти стужал, и уже не услышиmи 

1) Т. е. въ Itauдa.лaвmcкiti ·монастырь. Вс.IУ'hдствiе х~акnхъ 

nрпчnнъ uосданъ сюда Пероновъ, объаснкетъ отчасти иг. 

ееоктпстъ въ печатаемомъ ниже тtеьм·.Ь своемъ нъ Сте
Фану ВонnФатьеву (N!? Х). Разстоянiе между Сол:оnещшмъ 
островомъ п Itан.а;алаJшtсlшмъ береrо1rъ Нероновъ опред'h

:rпетъ по тому же способу, по хоторому его блэ.гопрiлтелъ 
Авnакумъ насчитывалъ отъ Москвы до Даурiи 20000 верстъ 
п бо.rъше. 
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насъ, бесtдующихъ к ·.геб·в писапiемъ, донелtже 1\Ш

л:ость оть Господа npiимeJIIъ и дtло Iюждо насъ по

:казати будетъ. Древле nисахъ ти, mto ееофилово со
дtвается нынt na:rpiapxa але:ксандрiис:каго: и вои

стинну ,-на всmюе ве:мное зданiе хотtнiе изнуряе·rся, 

а духовном:у дtлу нигдt созиданiя нtс'lъ, 'l'Ок:мо ра

зоренiе. t) Преподобнаго же О'I'да ееодора Исповtд

ника, игумена студiйскаrо, житiя къ 'l'еб'В послахъ, 

мо.1я, да часто почи'I·аеши его предъ благочестивы11rъ 

цареl\rь, чтобъ ei\ry, государю, внятно было. Пачеже 
и вели:каrо свi>'I•ильпика и всел:епнtй учителя воиС'rин

ну, и пщtаянiю проповtднmtа, Iоанна 3латоустаrо 

ЖИТiе ПОЧИТа'l'И 1\ЮЛИХЪ 'l'Л. И еже BOCПOlllяnyTИ те
б·в и въ гранограф·.h писанное, и :въ жи·riи ве.mi{аго 

СВЯ'L'ителя Аеанасiя, naтpiapxa александрiйскаго: како 

равноапостольнаго и благочеС'гиваго царя :Констан

тина сынове его, два брата, Itонстантинъ рmюкiй 

царь писаше RЪ цареградкому дарю :Константину, 

RЪ брз:rу свое:му, яко да (возвратить~) Аеанасiя naт
piapxa александрiйскаго и Павла naтpiapxa Царя
града, изгнапныхъ со прсс'!'олъ; не о сихъ же ·rочiю, 

но и о всtхъ по благочеС'l'iи ревнителей, архiереовъ 

1) GеоФuлу александрiйскому Неронов·.ь, очевидно, упо
доб:rлетъ п. Ню•она) разум'l>я начатое посл1щнимъ ycтpoe

nie Воскресеuсваго и другихъ монастырей. Но Никонъ) 
строл обители, не оставлл:r•ь) подобно GеоФилу, заботы о 

церковныхъ д·13.1!ахъ, напротивъ заnnма.тся юш съ велпчай

mей ревuостiю. 

МАТ. Д.IJ! ПСТ. РАСК. Т. J. 7 
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:же (и) iереовъ, изгнаныхъ своихъ прес•rолъ о·rъ ьmя

rцихся духовныхъ властей, а воистинну гонителей. 

Царьже Itонстантинъ ·rочiю сrюсобствовалъ 'l'tlllъ, 

чаялъ яко за истинну стОЯ'I'Ь. Римскiй царь Констан
·гинъ увtд·Iшъ, прещаше брату свое11rу Константину 

царю, сицс рекiй: яко аще, рече, невозвратиши 

первопрестолЬНИI\,ОВъ, :коrождо ихъ на свой престолъ, 

и не престанеши о·r·ь брани, с:lllущающiя церковь, 

брань воодвигну на тя, и въ томъ наше братство 

разори·rся:. Царь же Константинъ, сл:ышавъ nрещенiе 

бра:r·а своего, рюrскаго царя Rонс·r·ан·r•ина, первую 
чес·rь дарова свя·rИ'r·елемъ, возведъ :когождо ихъ на 

свой nрес~голъ. Слыши, любеоне, иже бо страхъ 
божiй не соодолt, нревозJilоже отр Бога данную 

власть царя КонС'r·антина; сущую бо истинну увtдtвъ, 

3а ИС1'ИIШЫХЪ СВЯ'l'И'ГС.Jей СТОЮIЪ Itp'JШ:КO, И СООДОЛt 

хриС'ювою б.1аrодатirо, и lllиpa насладися: зъ бра

томъ свои :нъ царемъ RoHC'l'aii'l'ИffOllrъ. 1\lнoro же о томъ 

обрящемъ свид'В'rе.rьс'l'Ва въ гранографt и во О'l'ече

скихъ жи1'iяхъ; но не лtть сего nисати, с:кращенiя 

ради вре~юне . И се воистинну удивленiя достойно, 

яко и невtрнiи нача::rьницы не даша убити всея все

ленныл уtrител:л Апостола Павла хриС'l'Оубiйцамъ 

архiерео~1ъ и больши четыредесять человtкъ, клятву 

nоложшимъ ни пити ни лети, донелtже убiють Павла: 

Лисiя же ·r·ысящникъ не даде mrъ Аnостола уби1·и, но 

nославъ всея ж~еленныя учи·r·сля къ еис·t·у иге:нону, 

и со Апостодоl\lъ проножатыхъ отпустивъ для обере-
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женiя 470 че.1ов1и~ъ, ч·rобъ ево архiереи не убили 1) . 

И что i)IНОГО глаrолати о TO:IIЪ и nисати! И на собо

р'13хъ свнтыl\rь отцемъ невiзрнiи цари уnраву давали, 

а господнихъ преданiй и апос·юльскихъ и отече

с:к.ихъ развращать не давали, и вновь заводить 

не nопустили. Каковы ради вины, нын'13 апос•rолъ-. . 
сюя и отсчесюя закош)r презирае1rы и повыл законы 

и преданiя, воис1·инну челов'hчеm"iя и суетныя, вво
димы, и l'.1асъ воniющихъ неуслышанъ? Пре.J.ъ сви

дtтелыm всяхо nравда познавается. И rдt се во

истинну~ - никаrю сего обрtсти невозможно! Прочее 
же нъпrВ и не хотя 11юлчанiеl\rъ заградmюя. Но опас

но зри. .nобезне, ко11rу за cie ВладьнеБ нamel\fy, Гос
поду Icycy Хрис·rу отв'.Ьща:rи. Воистинну нерадя

щииъ, ниже пошrушающmrъ гласа, 2) и:ю всея I\,р'.Ь

пости Ii. ншхъ звавшаго, и не своею волею, но по 

благословенiю Вожiю и по И3В'13щанiю О'ГЬ Сnасите
ля нашего и Господа Icyca Христа, во 161 году 

на первой недiзли великаго пос1·а, r.1acy nриmедшу 
отъ образа Спасова сице: "Iоанне, дерзай и не убой
ся. до Сl\rерти: подобаетъ ти укрiзпити царя о юrени 

1) Очевидно, этл прщt'l!ры св. Оеодора Студлта, св. Зла
тоуста, Аеанасiк Вели.nаго л на~юпецъ самого Апостола 

Павла Нероповъ прпводитъ, :какъ лм'l!ющiе будтобы бл:и
жайшее отношепiе къ его собственному поJiоженiю, и~ 1\а.къ 

такiе именно, просптъ указать ихъ царю. 

2
) Т. е. его собственнаго гласа. 

i* 
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моеиъ, ,;~;а не постраждетЪ ;~несь Русiя, я.коже и юни

·гы . " 1
) Епископа же Павла, якоже слышу о·гь бого-

1) Р1>чь щt,етъ о том·ь лвле.нiи, котораго будтобы сподо
бюrсл Нероновъ ие~rедденnо посд'l> того, канъ п . Никонъ 

издадъ расnоршкепiе о nоил:опахъ п перстосл:оженiи. Неро

новъ оnрер;Ьленно говоритъ, что э·го было во 161 году на 
первой нед1>JI1> велппаr·о nоста, зн:.t•щтъ въ ионц1> Февра.Iл 

1653 года . .Rъ тому же времени отuосптъ этотъ случай н 
Аввакумъ, которому вм·!Jст·'В со о:всею бpaтieii>> тогда же 

разска~Jалъ самъ Нероновъ о бывшемъ ему отпровенiи. Но 

вотъ что nрим•hчательно : no свиJI:!Jтельству Аввакума Не

роновъ сл:ышадъ совс:Ьмъ ne т·.в C.[Ona отъ образа, воторыл 
самъ nрпводитъ ·renepь въ nпcыu'll къ СтеФану ВониФатье
в~'· Annai<yмъ nишетъ, что Неронову бы.[Ъ CJI:'.Щr,yющiii rдасъ: 

о:времл пpucn•h страданiя, nодобаетъ вамъ неос.l[абно стра

да'l'И» (см . .JKum. Аввах. стр . 22),-и н!tJ!,обво .nо.~~:агать, что 

Аввакумъ, обда11,авшiii за~r·Ьчатедьиоii памятью, особенно 

.на подобные сл:учаn, nрюзедъ пменнu т:Ь слова, 1\ar>iн: nе

рер;алъ ему и «всей братiп» 'самъ Неропоnъ . Опазываетсл 
'l'акпмъ образомъ, что Нероноnъ, смотра no обстолте.Iь

ствамъ, разсказывадъ о своемъ вщ:r:Iшiи то 'l'акъ, то иnа

че. JI\.елал свопх·ь друзей возстаnовить nротивъ НиRона и 

расnоложить ихъ р;':tйствовать безбо.азненпо въ борьб1> съ 

na•rpiapxoм·ь, онъ ronopnдъ nыъ, что слышалъ О'l'Ъ Спасо

воt!. пвоны: «времл присп·ь страданiн, nодобаетъ ьамъ :не

ослабно страдатп»; а теnерь, желан под·Ьfiс'l'Вовать на ца

ря, къ 1юторо:му ш1еuно обращадС}I чрезъ протоnопа Сте · 
Фана, nnweтъ, что О'l'Ъ Спасоnой ИI>Ollы былъ ему rол:осъ : 

а: Iоанне, дерзай п не ·убойся: подобаетъ тп yRp·hnnтn царя 

о шхенп ~1оемъ, да не 1~оспраждсто дпесь Русiл, яхоже и 
юпитъt»! Засдуашваютъ вниъrанiа особенно этп посд·:Ьр;нiя 

слова: съ Нероuовымъ Спасnтедь l'оворптъ сдовамn Кнюи 

о 81Ьр1ь,-заимств~·етъ 11зъ этой Rшtгn именно выраженiл, 
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любцовъ, и бездушная тварь вид·Jшъ С1'раждущn за 

ис·rинну разсtдеся, показуя симъ дерковныл I~расоты 

раздранiе: и при христовt бо распятiи раздрася 

церковная зав·Iюа ото свыше даже до низу, а .тrука

~ая человtчсская сердца не умяхчишася. Охъ, зло
ба доколика успt! Самого Владыку и Господа рас

пята, сице сшюl\[у TOllty благоволившу, щедрщrr 

и человtколюбцу Богу, пострада бо, нмrъ оставль 

образъ. Во 162 году извtщенiс бью1ъ Аноерiю пу
стыннику: показуя e11ry Вогъ, яко страдалца, епис
копа Павла добрый подвигъ, вашего же Никона пат
рiарха злоначинанiс. 3ри'I'Ь бо 'l'Ой Аноерей епис-

заrншавшiя тогда очень многихъ на Руси, и особенно ра

сRолоучителей ... Тавово-то мниnюе отвровенiе, о t-оторомъ 

такъ беззастсJ>нчлво говорилъ и писалъ Нероновъ, быть 
можетъ, одпакоже исвреюю в·:Ьрившiй въ его дtйствптель

nостъ, вакъ это бываетъ съ людыrи самооболъщевпьпш, 

свои Фантазiи nринимающими за д'httствителыrостъ. Въ 

другихъ доRументахъ (N!! XIII) будутъ приведепы еще бо
.11:Ье странные nримсhры его чудесныхъ :вид·:Внiй. Понв.тно, 

что людп образованные и здравомысдлщiе изъ самnхъ со

:вре-ъrеннивовъ должны быдп не иначе, ;какъ съ неrо}l.ованi

емъ и презр·:Ьнiемъ, относитьсл RЪ разсказамъ о такnхъ 

чудотворцахъ, каRОвы были Нероновъ, Аввакумъ, Логивъ 
n др. Такого рода отзывы мы тrаходимъ иаnрим. у извi> · 
стнаго IOpiл Itрижанича,-и именно объ Ивав'h Нероновt овъ 
зам1>тилъ, обращая р'l>чь свою въ старообрндцамъ: «Rакъ 
одивъ вашъ учитель, Иванъ Нероновъ, съ дружиною на 

:Мосвв'l> 1о1ертвеца оживили, объ томъ н не ум·:Вю повi>дать,
вамъ то дучmе в·:Ьдомо» (Отю. Jmn. Синод. библ.. П, 3. 
стр. 394-395)! 
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копа Павла добр·Б во cв·h'L't предстояща, со всt:ми 

ревнители закона боголюбцы; вашего же патрiарха 

Них~она всего О:\rрачена, со вс·Б~m лос.тrуmающими 

его. И ина бо многая локазанiя) бывшая о·1vь Бога, 

вся nрезр·lша быша. 1
) Сего ради въ соборномъ сво

е:мъ посланiи бо~жественный Алостолъ Iюда, зовя и 

глаголя: zope и.но, лдо во nyrnь "аииово ходиша, и в 

.1.ecrnь валаа,·иовы · .лtвды про.1iлшпсл, во npepe"aniи ~&оре
овrь поzибоию. с~·и суть во .иобва.хо вашихо скверии

те.~и, с вajJtlJ, ддуще, беа'О болзnи себе пасуще, об

лт~ы беаводпи, от вrыпро преиоси.лtа, древеса се:f,еюеад 

(есешtл), бездушиа, дважды умерша и ucl~openena, 

во.иtы свирrьпыл лtорл жи·rейскаго, воспrьпюоще свои 

Сl'РУИ на христовыхъ рабъ и богол:юбцовъ воистинну, 
авrьады пре.tестиыл, U.'ltжe -ЩJaJ(o nмtы вовrми б:~юдет

сл. Вы же, о юобезне, nоJнииайте zлаюлы, прежде 

рецепnыл ото Апостод Госnода н.аtиеzо lcyca Христа, 
ааие zлаю.1аху вa.tt'O ucmunno, л ~Со во пос.иьдплл в ре-

1) То и другое чудо прпuадлежатъ Именно х•ъ чис4у т11хъ, 
о которыхъ с-казано въ предъидущемъ nрпм·hчанiп. Впд·lшiе 

ОнуФрis: nритомъ очень напомпнаетъ разсказаиное у Де

нисова (в·ь Вин.о1рад1ь) впд•.Ьнiе Елеазана Анзерскаго. До
стойно зам·J>чанiн эр;Бсъ собственно то, что разсказы о по. 

добныхъ чудесахъ, и прптомъ, I>акъ свид11тельствуетъ Не

роновъ, о ,шlQ~uxъ, были распространяемы расколоучпте.!IIШИ 

еще въ 1654. году, и даже ран'Ве, т. е. въ такое времл, 
когда п. Нnконъ тодъко прпстуnал:ъ еще нъ д11лу псправ

.а:енiл церковно-боrослужебuыхъ 1шпгъ и расколоучители не 

им'В".zrи еще данныхъ, чтобы судить обЪ этомъ д'fi.!l'l>. 



- 103-

.лtетtа будуrп7> py~arne",u~ по своих7> noxomrьx7> ходлще 

1t lteчecтiиx'l>, ciu суть отдтылюще себе orn-o единости 
вгьры, tt cyrnь тrыecllыu, Духа Свлrпто не uJJtyщe . Вы же, 

о вовАюбдJшiи, свлтою вашею вгьрою 1еавидающе себе, 

ДухоJШJ Cвllmьт.}t'O, tt лtо.J,лщесл, са.лш себе во .иобви 

Бооюiи (соблюдайте) и nрезирайте(~), ждуще лнtAo

crnu Господа тtашси Icyca Христа в-о Жt1внь вть1tиую. 

Л овtьХ'О убо no.лtu",yйrne, раасуждающе, овгьхо crnpaxoлt'Q 

cnacaйrne, ornТJ ошл вocxuщaiO'IJfe . Brмtьz бо лко ",юбл

щилt'О Боzа вел поспlьшесrпвуют7> в-о б.J,а?Ос . 

Прочее же ОС'rанися, бра:ее, единъ; се 11юлчю, 
уже нс:могiй гдаrолати; горка же плачю неразумiя 

челов·Ь:къ, и I{райнiл ихъ погибели, и о·r.тrученiл оть 

Бога; радуюжесл ради преспtвающихъ въ заповt

д'Бхъ господнихЪ и .1юблщmrъ(хъ) ИС'l'ИННЫ ради стра

дати; цt:rую коюждо ихъ раны, ихъ же nрiяти(mа) 

еласовы ради любве и J{расоты ради церкве; теnлы 

же слезы )1\IИЛН'Ь испущаю, nроел nо~ющи cmrъ оть 

Спаса, да совершитъ .течевiе ихъ во святую его лю
бовь и да никтоже отnадаетъ,-о семъ бол'Бзную,

nравыя вtры, pacкo:rra ради. Но невоююжно, губи

телю nриmедшу, не ~шогm1ъ погибнути! Мы, сiл вел 

npiи-~rшe во рrъ, сnрл·гае:мъ себе отъ нерадtнiл опас

но, ЧИС'I'И ec:\rьi 01' крове сихъ: колшtо бо воз~югохомъ, 

брахоl\юя, тщащеся nриnлоди·m вtрныхъ nолзу и cna
ceнie душа~rъ . Нынt .же на мученiя гряду; въ дал
выя С'rра.ны заточаеиъ есмь, Богу се: хотящу. Про

чее Же когождо васъ обьшая, цtлуя(ю). 
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О, любезный 11юй, дру(а)гiй союзниче, nодобный 

Давидови незлюбiеl11Ъ и кротостiю! Миръ ти оставляю, 

и благодать Госnода нашего Icyca Христа да есть 

и будеть с тобою и со nc'.kllm любящmш Госnода на
шего Icyca Христа, со избранньnm бoжimm, на 

mmrи о Христt бра:.riею и любезны111.и зtло, о нихъ 

же любезно С'rражу, яко злод'Ьй . По:минай же лю

бовь нашу къ тебt, грtшнаго nротоnопа Иванна, и 
братiю не забывай, да Вогъ мира будетъ с тобою, 
нынt и nрис.до и вовt!и вtкО:\IЪ, аиинь. 

Волtзю~жесердца моего возвtсти государю-царю, 

что вtрую въ Госnода нашего Icyca Христа, и во 
истинну равноаnостолну рцы е11rу-государю: Iоаннъ 

npoтononъ скорби на 'l'Я не Иi\la'lъ, но церковь. Вни
май, государь, nолно сnать! Аще и азъ 1\IИДОС'l'И не 

nолучихъ: nоне бра:riя; яко да долrол·Ьтенъ будеmи 

на зе11ши. Проети, молюся, Хрис·rа ради. Всtявыи, 

воистинну и ~ати mште и озоба'l'и; сему и ос:коби

на. На11rъ же Ч'l'О О'l'Ъ сихъ~-должное бо nослужи
хо:мъ; nрочее же воля госnодня да будетъ. 

А позади у подJ-шtнаю .лto.lem·я., приписаио рукою щюто

попа Iоаюю Неропова сtще . На перво.лtо сто.тцгь и спать: 1) 

1) Начипающiяся отсюда собствеппоручныя приписки 

Неронова, l{al~Ъ свид'.Ьте.пьствуетъ пг. ееоктистъ (см. Зап. 

о жижи Лер. ~ XIII)," были сд·J>Jiаны уже въ ItандаJiанш

скомъ мопастыр'.Ь, спустn девять м·.hсяцевъ по паписанiп 

письма и отсЫJiк'.Ь въ Москву,-именпо вЪ 1655 году 4-го 

апр'.Ьля,-и вотъ по ва-коыу сJiучаю. Письмо, по обстолтеJIЪ-
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Государь мой милостивый по Христt Возt, священ

нопротопопе Оrееане Въниеаньтьевичьl Въ '!'ОМЪ 
'I'ЪI, государь, :кручины не держи на страдальца на 

игр1ена · ееоктиста: не собою онъ затtя:лъ cie nиса
нейцо тебt, государю, писати. 1) Азъ повел·Блъ Ло-

ствамъ, обънсненньшъ въ самыхъ приписвахъ, было отправ

лено въ 1\!оскву не подписанное Пероновыыъ, чего никогр;а 

1:>нъ ne д1щалъ, и этимъ возбудило сомн-hнiе, р;-hйствитеJIЪно 
ли оно принадлежитЪ Неронову, таRъ что СтеФанъ Вони

Фатьевъ нашелъ нужнымъ возвратить его Пероиову длн 

засвид-hтельствованiн собственноручною подппоыо, если онъ 
)l;llitствительно есть авторъ письыа, что Нероповъ и испод· 

нидъ. Танъ обънсняютъ 0еоктистъ л отчастп самъ Неро

новъ происхожденiе собственноручныхъ приuисонъ посл-hд

ннго J(Ъ письму, писанному три четверти года наэадъ. Но 
~двали въ Москв·l! ыогли иы!Ьть сомн·Ьнiе о томъ, )l,f;йстви

теJIЪно лп письмо принадлежnтъ Неровову, таRЪ хакъ под

лианость письма совершенно ясна была изъ самаго содер

жанiл,-р;а и 0ео:ктnстъ зам-hчаетъ, что ВониФатьевъ пока
зывадъ уже письмо государю, вакъ полученное отъ Неронов а; 

По вcefi в-hролтности собственноручная подпись Неронова. 
была нужпа ддл улпни, что онъ JJ;Ьйствителыrо аnторъ по
сланiff, за которое могъ поддежатъ тнжной отв-hтственности. 

Въ прпписнахъ, сд-hланпыхъ Нероповымъ, весьма зам'h

чателенъ ра.зсназъ его о nодвига.хъ, нal\ie онъ чинил.ъ, 

11ШBff на Вологд-h, про·Ьздомъ изъ Спасоваменна.го монасты

ра :въ КандаJiаншсrйй, и RОторые достаточно показьmа.ютъ, 

можно ди быдо людей, подобныхъ Неровову, оставnтъ на 

свобод'h. 
1) «Ппсанейцо)) 0еоктистово, о rюторомъ идетъ зд-hсъ 

рtчъ, есть И!llеппо письмо 0еоктиста нъ протопопу СтеФа

ву (Ng Х), ПОС.Ilанаое ИЗЪ ВО.IОГДЫ же вм-hст'Б СЪ ПИСЬМОМЪ 
Rеронова. 
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гину протопопу :Мsршха града, на Bo.rroгдt, въ прош
ломъ во 162 году, написати cie nосланейце, lii'lюяцa. 

iюля въ 13 день: ионеже какъ я привезсв:J:> ис Ка
менскаго ~юнастыря на ъюнастырской дворъ на Во

логду, И ПОСЛаЛЪ КЪ ДЬЯК у, ВеЛИТЪ ЛИ ХОДИ'l'Ь КЪ П'В

нiю въ соборную церковь Прсиудрости Вожiи, и 

дья.къ приказа.ifь: ":\IН'В- де указу· въ гра11ютt 

нtтъ, что тебя пущать, иди н·Бтъ,-как:ь де изво

ЛИ'lЪ, хо·rя: идетъ, или нейде1vь,-на ево-де воли". 

И я и ходил:ъ къ вечерни въ соборную церковь1 
•rакоже и къ зау1·рени, да и к об·Бднt: пoтollry Ч1'О 

бли3Ь дворъ той соборныл церкви. Да началъ ff 
посдt обtдни на соборt говорить: "священницы 
и вси дерковныл чада! 3авели( ел) ·новые еретики, ') 
муча:Iъ православю'i!ХЪ хрисriанъ, н.оторые покJанл

Ю1'СЛ по теческихъ преданiи, 'l'акожде и слогъ лер

стовъ по свосl\[у prыc:ry развращеннt шшзуютъ, 

да за •ro рабъ Вожiихъ мучатъ, и I\азня·.rъ, и въ даль

ныл заточенiя посылаю·tъ. Азъ, грi>шный, въ Itресто

вой, предъ соборомъ вс·Бхъ властей, говорилъ т·Б 

слова: nодалъ равноалостольный, благочестивый го

сударь, царь и великiи княЗь Алексtй :Михайловичь 

всея Русiи 'l'Cбt волю, и ты, не узнався, 1'ако вcff-. . 
юя ругаmя творишъ, а e:\ry, государю, с&азываешъ: 

1) Таzшм:ъ образом.ъ Нероновъ саnъ о себЪ свид'Ьтелъ

ствуетъ) что публично) въ церкв~ провозгдасшrъ еретиками: 

патрiарха Нп.копа и прочихъ архiереевъ за распорлженiе 

о nокдонахъ и nерстосложенiи. 
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л-де дtлаю по евангелiю и по о·r·ечес:кmrъ преданiе~l'ь! 

Ано 'IЪI ·rar<.ъ ·rворишъ, :ка:къ въ евангелiи сr<.азуетъ: 

поруга.mса .жидовс истинному ХриС'l·у! И во отече
с:кшrъ тах.ожде ихъ 11rучеmи о·rъ развра·rник.овъ, аще 

бы не мiрскiа влас·rи застуnали ихъ. Да вре~ш бу

детъ, и са~1ъ с Москвы посl\.очишъ, ни:кимже гонюrъ, 

тоюю Boжimrъ изволенiемъl Ва дpytoltt'l> cnorь: Да 

и ныffв ва~1ъ всt11rъ глаголю, что онъ насъ далt посы

лаетъ, то вс:корt и са11юму e:-.ry бtгатъ! ') Да и вы, 
аще о 'I'омъ с1·анете молчать, вс·вмъ вамъ nостра
да1ъl Не едины11rъ ва111Ъ глаголю, но и всt:иъ, на 

Мос:кв·Б и на всt~ъ 11rtстВхъ, за llюлчанiе всt:-.rъ злt 

страдм'Иl А во оно:мъ вiщt что отвtтъ дадmrъ Вла

дыц·в нашему иС'!'ИННОliiУ Христу и свя·r·ы11rъ его 

страда.тrъцемъ~" На mpemьeJtt'O сnоть: И ·r·в р·Бчи донесли 

дъя.ку съtзжiе избы: та:къ ус·rрашилса, ид~же не бt 

страха, - пристава призвавъ и на его :кручинился: 

1
) Съ такою ув'Ьренностiю Нероновъ nрер;сказываетъ 

УР.аденiе Никона съ naтpiapmeti каеедры за n11ть л11тъ до 

этого событiл! -Видно и тогр;а уже сuставл:ллись шrапы) 
Rакъ /f.ОВести Никона до такого положенiн, ч+обы заставить 

самого ур,адитьсн съ патрiаршества. И настоащiн писъ:uа 

Перонова достаточно показываю•rъ ) какiа усилiа р,'Ь
'Iадъ именно Нероновъ) чтобы nоселить разр;оръ между ца

ремъ и патрiархомъ. ДaJiьme мы увир;имъ, что овъ настой

чuво и nосто.анно npecл'tдonaJiъ эту ц'.f>ль) даже и въ то 

время) 110гда повир;имому nримирилен съ Никономъ,-nокрай

неft м·llp't nользовалел со стороны nосл/l>днлго бо11ьшимя 
111Iд0CTHМJI. 
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"за чt~rъ-де до.JГо зъ города не tдешъ,-будешъ-де 

оскорбленъ." И онъ 1\rнtсiшзалъ: "непокруrmпься-де, 

поскор·ве по·вде11tъ". 1
) И :мы стали скоро шtряжатися; 

а священнопротопопъ Логинъ писалъ, да заторо

nился азъ, - забылъ заnс{штать сего nисансйца. 
Uo ко1щы писат·я cel·o: И ты :~rеня, Господа ради, 

государь. прости. и по:~ю.1ися о :~mt гр·IшiН'Iшъ: да 

в •юлъ: государь. прости. что .я cie 2
) тайно писа:ть: 

лото:~rу что о мн·J; писано.-ве:rtно меня держать въ 

чепи. и въ жс.!Jtз·J;хъ:· и чсрнидъ не дава·Lъ. 3
) Позади 

.лtоАснiя сеи рука отще lnmma, приписшtо сш~е: It CCJ\ty 

прошенiю и 1\Ю.тснiю Itазанской nро1·опопъ Гаврi

илъ, реко:~rый Iоавнъ, Нероновъ PYJ\Y при.1Оiiшлъ. 

1) Въ Bo.n:or)l.1> Перопоnу JJ,aJШ та&ую свобо)l.у, и даже 

посл·ь его пропов·.ЬАИ въ СоФiiiскомъ coбop'll обрn.що..шсь 

съ 1шмъ такъ ъшrRО потому 1\Опечно, что зд'l!съ онъ былъ 

челов1Jкъ изв1Jстныti: чрсзъ ВодОГАУ онъ 'l!здп.tъ uъ Игна

тiеву пустынь ц всег)l.а лв.1rллсн Зlf.'I!Cь, какъ Jпще, бJiиэкое 

къ nарю. 

2) Т. е. прппискп на прежнемъ ппсъм11. 
3) Это поед'l!;~;нее ра.спорлженiе относптеJJЬно сор;ержанiл 

Перонова въ Кащr,а6акmско31ъ монастыр1> бызо вызвано, 

вонечно. его ппсыrа31п пзъ Спасокамевваго п Cll,'b.taнo съ 

ц·hлiю-восnреплтствовать появл:енiю uоnыхъ такого роАа. 

ппсеъtъ. По самыsr эти: приппски: Неронова поБаэыва.ютъ, 

строго-ли вообще пспоJшллп:съ расrюркжепiл властей о 

ссы6ьныхъ раскоJtоучите.tяхъ. 
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Х. Письмо игумена 8еоктиста къ протопопу Стефану Вонифатьеву 

о пребыванiи Неронова въ Спасокаменномъ монастырt, посланое 

изъ Вологды, 13 iюля 1654 г . 1) 

Благоеловя велшtаго Бога и Спаса нашего Icyca 
Христа, благодарю и 'rебе, великiй <Уrче и дивный 

6
) Ообр. библ:. гр . А. О. Уварова. Въ рукописи озагл:ав

Jiено: Въ тоже вре.лtя eпucmo.~iя иио'Ха unxoe~o страина Х'Ь 

mo.лty же ~осу да реву духовииху, "" протопопу Стевапу B?Jиu· 
ваимпъеви•'У· Что <rп1шiй странный инокъ» есть именно иг. 

0еоктистъ, это видно изъ самаго nисьма, гд'Ь авторъ его 
называетъ себл этимъ самымъ именемъ, а также изъ на

цечатаrшыхъ выше nрнnисокъ Перонова Itъ своеъtу письму 

отъ 13 iюл.а 1654 г. (MIX); въ nрtшиск•ь зам'Ьчено еще, 

что 6еоRтпстъ <rne собою зат1шдъ» nисать это о:nи:саней

цо» (звачитъ писаJiъ по порученiю Неронова) и что въ 

:Мос:кв'Ь его прин.ал:и небл:агоскл:онно,-nротоnоnъ ОтеФанъ 
оручиншrсю> на 0ео:к'l'Иста з'а <rnисанейцо». По содержа
нiю nисьма можно догадыватьс.а, что оно бы.Jю nисано ее-

01\ТИС'ГОМЪ еще въ Опасодаменномъ монастыр•.Ь, до отъ'Ьзда 

въ Вол:огду, откуда то.n:ько nocJiano въ Москву :вм·:Ьст1> 

с·ь nисьмомъ Неронова. 

О игумен'Ь 8еоктист1>, который находюrса въ бл:изиихъ 
отношенiнхъ со вс'hми ГJlа:вnыми pacкo.rroyчитeJIJlмn и самъ 

nрив.11:еченъ бы.п:ъ :къ д'hлу о pac:кoJI·h, будетъ напеча.таао 

l!uжe н•.l!сполько очень любопытныхЪ до:кумеnтовъ; настол

щему nисьму его мы дае~rъ зд'Ьсь м·hсто nотому, что оно 

содержитъ оппсанiе жи:зци Перонова въ Опасокаменномъ 

монастыр'В и отчасти объаснаетъ nричины, no 1юторымъ 
этотъ noc.;r'hднiй удал:енъ былъ оттуда въ ltандалакшскiй 

монастырь. Это описанiе, nри всемъ же.n:анiп автора nред

ставить въ Неронов'~> страдальца и ревnитела церковныхъ 

• 
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~юe~rr с~шренiю покрове, nаче же ст·Бно по Воз-Б и за

С'l·уnниче, о вселюбезный нашъ по Возt nастырю и 
учителю священноnротоnоnе Стееане! яко сице 
111я уязвленнаго любовiю по братiи, страждущихъ 

не отъ врага, но по Bo3t отъ отца и отъ любез

наго нallrъ древле stлo, ньmtже, грtхъ ради на

шихъ, жестока бывша к намъ и горка зtло,-до 
толшtа, ЛLto и с11rерть у когождо насъ nредъ oчmra 

(и сладка является та, нежс б.1азнь людемъ зрtти, 

бывающую закона ради христова, преданнаго свя
тыии Аnостолы и святыllm отцы вселенскюrи учители, 
угодившихъ(~ш~) отъ в·вка великому учителю Спасу 

Христу), -'l'Ыже сокрушеннова сицевыхъ ради мене 
грtшника и не достойнt(а) зват~!СЯ 8еоктиста :ма

лымъ nисанiе11rъ утtmи, веля ]Ш сtдtти въ Iteлiи, и 

у содtтеля Спаса Христа ·милости nросити, да же яко 

Вогъ ]IИ.тюстивъ и благъ, своихъ ради щедротъ, 
устроить благая на nолзу намъ нищшrь, ищущимъ 

отъ него, Владьши, великiя милости, еще же уб·Бж

дая насъ ?trужатися, и крtnи•rися, и прене]югати въ 

ntpt и въ 1110Jiитвахъ къ Богу за свя'l'ЫХъ ти мо-

)'Ставовъ, поi>азываетъ, что Перолову хорошо жилось въ 

СuасОI~амепномъ мопастьiр·Б, noRa своею строптивостыо ве 
вооружилъ противъ себл п настоятеля и всю братiю. Прп

м'f>чательно, что таиъ бьmало почти везд1>, куда прi1>зжалъ 

НероновЪ надъ пачалъ, ИJШ просто на жительство cc~r. мм 

XYI п XVIII). О томъ, что происходило въ Спасокамен
номъ монастырi>, безъ сомнtнiа, получа.пись въ !11осRв'Ь 

извi>стiл, -и Пероиова признали нужнымъ удалить оттуда 

• 
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~1штвъ. О великiи отче, подаждь ?.IИ Владыко Xpиcrre 
еицевая 11rудрьствовати; :молю же тя не забыти :мя 

rрtшника во святыхъ своихъ и благопрiятныхъ 1110-
ли·I·в( ах)ъ ко Госnоду, яr.о да укрtпитъ 111я надежда 

моя, и истинна и животъ, и cвt'I'OliiЪ божественныя 

евоея . благодати просвtтитъ 1110й Сl\IЫслъ свtтода

вецъ Iсусъ, воеже ·rворити ми святую волю его. 

:Молю же и мил ся дtro: въ страданiи отецъ и бpa

riro не забывай, и въ бt;J.t ихъ еущихъ nисанiемъ 

У'I'tшай, подавая духовную :rщщу, якоже и древле 

Iосифъ з.•tлесную израильтяноnхъ, по плоти братiи, 

возненавидrввшимъ его з.·олико, тю и убити поку

сившися. 3ри, о все.nобезне, nочто •rаковая дерзнуша 

лукавiи нравомъ, рекуще~ да не будетъ •rой глава 

онt)I'Ь, противящеся, безумнiи, Божiи воли. 3ри же 

и чистО'l't рачителя и кроткаго нраво:м:ъ-, воис·rинну 

nодоблика пострадавшему по насъ и человtколюбно 

пoнecmeliiY неыощи наша и гр·вхи наша изволивmе11rу 

пригвоздиз.·и на пречиС'I"Вм:ъ си :крестt, Спасу и Гос
nоду Icycy Христу: Ч'l'О, по 'rо.mцt:мъ дерзновенiи и 

буес'I'И и свир1шства(t) братiи его, воздадt и:мъ~

во врютя бtдно пи'I'ая ихъ добрt, и убiйцъ бpa1•iro 

нарицая и добрt обогащая, былъ владыка ·rtмъ, 

изволившу Богу! }1ы же, о любезный наmъ по Возt, 

не возненавидtли 1·ебе, но и зtло любИJIIЪ, да вла

дыка на]}IЪ будеши, и отецъ, и учитель по nравой 

вtpt, пачеже бесtдуя о насъ къ Богу мирная Во-
1'01\IЪ дарованному ·rи по Бозt сыну, блаrочес•rиво11tу 
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гос.ударю царю, - не о насъ же, но церкви миръ 

строя: отъ насто.я:щаго М.Я:'l'ежа, гр·.Бхъ ради нашихъ, 

внимая: nрилtжно О'l'ца Iоанна глаголо?trъ. 1) 

Не обленю же ел того сказа·rи тебt и во узахъ рве

нiе по благочес'l·iи и къ Bory nрисную любовь. 
3рtти бо его, ЯI\.0 ангела ликующа въ небесныхъ: 

сице воистинну и того въ скорбtхъ, и свtтло зtло 

уr.юмъ 3рящи(а) Владыку всtхъ Вога, и никако о зем

ныхъ радяща, и скорби nрезирающа, и любезнt бt

да терпяща, находящая: ему отъ непрiизни и злыхъ 

человtкъ, б·.Бдно бо ;зрt1·и и отъ .ч:жебратiи страж

дуще(а) ·rого любезнt. Егда бо сей мужъ воис1·инну 

желанiй духовныхъ присл:анъ отъ свя·rи·rеля naтpi

apxa с nрийаво~tъ въ вологодекой уtздъ, на Кубенекое 
озеро, въ Каменекой 11юнастырь nодъ начало: архи-

11Iари·rъ же тол обители Александръ nрiятъ его раду

лея: и глаголя: тю с•rрадалца вид'В'l'И сnодоби :мя 

Вогъ древня.го,- даруя 'l'O)IY чес'l'Ь, и выше келаря 

nос·l'авл.я:я его въ церкви, новый войлОitЪ овчiй nод

ложивъ '1'01\ty под ноги; и въ келiи жи·ги nовелtва.я: 
со отцемъ его духовны:мъ священноинокоиъ Григо-

1) 3д1юь просв·Ьчuваетъ прежнлл мысль др~·зей Вони

Фатьева-вид'hть его па'l'рiархомъ московснимъ, которую 

они жедали, но не усп•nли, осуществить по кончин'h naтpi

apxa IосиФа: теnерь его-же, духовника СтеФана, nрочатъ 
на n'hcтo Никона, о свержеаiи котораго, пакъ явствуетъ 

изъ nисьма Неронова, составдялись уже nлавы, на что n 
)'1\азываетъ зд'hсь 6еоктистъ, уб'Ьждан ВонпФатьева. сл·hдо

вать сов'hтамъ Неронова. 
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рiе:мъ, и слугу e;\IY далъ для чести; и ис поварни 

прибавочныя rJютвы приносить к нему nовел1шая 

въ келью nервому cлyrt, С:мирному-.Аеанасьеву, а 
ШIЯ ему Ти·rъ. А nрочи11rъ сдугамъ квасу доброва ко 

отцу Iоанну носить nовелtвая в оловяникахъ,-бра

тины мtдныя с покрывала11ш . И протоnоnъ Iоаннъ 
едва его умолих(л)ъ, да стоитъ nодъкеларемъ, и паки 

моля, да не тяготитъ его чест1ю: "не на честь, рече, 

азъ къ ва:мъ nрисланъ отъ святителя naтpiapxa въ 

111онастырь, но под начало,-велtно мнt быть въ 

хлtбнt, и мука с·.Беть, и ходить въ черныхъ служ

бахъ". Въ 'l'Оже время отъ всtхъ четырехъ странъ 
боголюбцы, 1\IНогихъ градовъ люди и дворяня, прi

tжжали къ отцу Iоанну , посtщенiя ради,-и отецъ 

Iоаннъ возв'.Бщалъ ИL-uъ: "напрасно-де :\Iеня архима
ритъ держитъ не противъ святитсльсitаrо указу,

честь мнt дарова, неnотребну сущу, аз-де такова 

строя и въ дollty будучи не заводилъ, слугъ nредсто

ящихъ у м~ня не было, и олов.яниковъ, и мtдныхъ 

судовъ с покрывалами не заводилъ, смиренiе любя 

Хрис·га ради". И боrолюбцы к нему рекоша: "отче 
Iоаннеl в се.тl'.Б монастырскомЪ Нучкахъ старецъ 

· Вар:rамъ говQрилъ зъ бол·.Бзнiю: какъ-де npitxa.rrъ 

upo•rononъ Iоаннъ, такъ-де и пtнiе стало бол
mое, и свtчаllrъ-де болшой росходъ". И протопоnъ 

Iоаннъ рекъ: "братiя, воистинну молихъ отца архи
ларита. и со слезами, яко да чтутъ nервую статiю 

"lетыре листа, и вторую nо.'!четверта, и третью три 
IIAT. ,1(.1 11 ПСТ. PACR. Т. I. 8 
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лис·га, и весь прологъ вычитать, восnоl\mная ему, 

господину, що свя'I'iи отцы, nророды и Апостоли, 
старанiе1'11Ъ всювселенную просвtтили, а не лtнос·гiю 

и IIIНorocoнie:м.ъ .животъ свой скончали, пачеже cal\lъ 

Христосъ, истинна наша, собою образъ намъ по

даде, какъ намъ православньnrъ снабдtти церкви: 

по ней пострада саъrъ и ученицы его; человtцы же 

:мiра сего возненавидtша его, и лестца и б·Jюъ имуща 

ре.коша его". Архиnrари1'Ъ же не rrpesptвъ 1\Юленiя 
его, исполни nрошенiя: его. И по о1•данiи Вздви

женiя честнаго креста, 1
) моли архимари·1·а Iоаннъ 

'l'айно, да и по 'l'ретьей пtсни, да и по третьей ка

еиs111t ч1·енiе буде·l'ъ; архимари'l"Ь же исnолни про

шенiя его, повелt быти чтенiю по 'l'ре1'ей каеизмt. 

А на Рожес'l'Во Христово, умоленъ Iоанномъ, повелt 
чеС'I'И и по 'l'рстьей ntсни, но не вконецъ : назавтрея 

бо Рожества Христова хотt премину'l'И. lоаннъ паде 

на ногу архюrариту, рекiй со CJie3allrи .сице: "свя

'l'ЫЙ отче, для собора Пресвятыя Богородицы изво.m 
чести по 'l'ретьей пtсни. Ес·rь у васъ:Минеи-четьи 

и Соборники 11IНогiя, а в нихъ nисано жи·riе святыхъ, 
nророкъ же и Апос·rолъ, и велИRихъ святителей, и 

исповtдникъ, и 1\rученикъ, и мученицъ с·граданiя, 

нечто111Ы бываiО'rъ, а вы не хощете ихъ вычитать". 

Apxmrapи't'Ъ же едва уnюленъ бывъ, nовелt чести 

1) Это было сауст.н дв1> и.ш три нед'Ьдп по прi11зд1> Не

ронова въ Спасокаменный монастырь, такЪ-I<акъ онъ могъ 

прi'Ьхатъ сюда не ран'Ье посл'llднихъ чиселъ августа 1653 r. 
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по ·гре•tъей пtсни. И сице бывшу ntнiю и до ше

С1'ЫЯ недtли великага пос't'а . 1
) На шестой же неД'lши 

три дни не чли по 'L'ретьей пtсни. И онъ ~юляше 
тайно архmхарита, и со сл:е3ю,ш, вовсt три дни, и 

сице рекiй: ,,не О1'Ы~rай, отqе, что во свято11rъ yc·t·aвt 

положено" I Въ 'l'pe'l'iй же день и сице приреi\ъ: "яко

же 3латоустъ Евдоксiи въ виноградt вдовицы сту

жая, сице и азъ не отС'rуnлю О'.rъ тебе". Архmrаритъ 

же, емъ его за вл:асы, по 1•рапез·в влачашеи pyкai\ra 

по щека111ъ бiяше время довольно. Iоаннъ же, вдову 

восnо11tиная, о нейже Лука евангелистъ благов·встилъ, 

рекъ: судiл шьк.то Бма иеболсл, и чеАовтьк,ъ иесра.~t

.млсл; вдовzща же итькал стуоюаше е.му, л~; о да .мcinum'6 

ел ото conep1tuкa ел,-и якоже та онаго немилос'ги

ваго nроклони на11шлость, обиду 't'ворящу •rи церкви(~). 

Такожде и на юrянины rосударл-царя моляте Iоаннъ 
apxmrapи1·a, и въ суботу Лазареву, и въ Вербное 

воскресенiе, и невозможе его у11юлити. Гнtвъ же ell!y 
бяше на Iоанна сихъ ради винъ. Изнача:Iа въ 
церкв·в у нихъ rоворъ былъ ?traorъ, и архим.ари'I"Ь 

ВО ОЛ'rарь ЧаС'ГО ВХОДИЛЪ, И КрИКЪ J НИХЪ l\IНОГЪ 
былъ о церковн0111ъ доходt съ церковники, и выныхъ 

бездtлныхъ статьяхъ, и друrъ друга укоряху нелtпо. 
Iоаннъ же apxmrapи'l·a моляmе, сослевами ре:кiй: 
"Ч1'0 у тебя, государя, о олтар·.Б и о церкви Вожiи 

---
1
) До поJiовюш марта 1654 года: значитъ Нероновъ 

вл:астно распорлжа.11ск въ монастыр1> около ceMJI м•liслцевъ. 

s~ 
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nоnеченiя нt·l'ъ! Войдсmъ ты в о.1тарь с nonal\lи и 

съ ;з:ьяконами, и другъ друга они укоряютъ нелtnо : а 

ты лиmе смtссься во о.тгарt и въ церкви,-бой·геся, 

государь, Бога! 3а ч·rо у пасъ въ тpanest nрп бра
тiяхъ такихъ пустошныхЪ сов·.krовъ нt·1ъ?-сра1'rа 

ради челов·вкъ". А се онъ, архюrаритъ, за три не

д·в.'Iи ве.wкаго nоста, nоtхалъ изъ ·монастыря вонъ,

tздя похваляяся, без i\ЮНя-де цер1ювпое n·Бнiе из

:\rtнитсн. И ·Бздилъ шесть недiшь; npitxa.тrъ в ысходt 

тре'rьей недt.1и святаго noc·ra, и въ суботу велtлъ 

рыбу готови•гь . Iоаннъ едва рюлидъ архmrарита, 
чтобы за столтrъ рыбы не tли. Кюарь же еео,:~;о

сей ·способствова.ть Iоанну. .А.рхmrаритъ же дьтю~rъ 
и четце:мъ ;щвалъ по :кслышъ ры(}ы, и ,:~;ьяки иныя 

И не tли. А ВЪ ПрОШЛЫе ГОДЫ, ВЪ ВС.1JИRОЙ ПОС'1'Ъ, 

са~rи говорятъ, что рыбу ·вли въ i\Юнас·rыр·Б. И по 

восl\.ресньпrъ дню1ъ архmrаритъ христiано;\IЪ въ 

:.\Юнастырt и в дШI'ВХЪ д'h.'!ать велитъ же. .А граl\lота 
государева у нихъ есть, что въ вос:крссные дни не 

дt.шть; а у него, архmrарита, въ i\Юнастыр·в инасвя

·гую нехвлю по •rри дни дрова c·Jжm. И крылошаля 

и старцы по деревнюrъ ходя nьютъ, а онъ архmrа

ритъ не унюrаетъ. А кто во ч·rенiи. nопы. или дiя

коны, и.ш церковню•и. ло.1вятъ что неисnравно: и 

онъ. архюrаритъ, не уъ:ажетъ, .1ише с:чtется. Iо

аннъ елу говорил:ъ: "Вс:кую, сnятый отче. руга'l'едь
ство твориши церi\Ви? Читате.'Iь еси писанiя и грюю
тt rорацъ: а ни:ктrу не укаil~ешъ, -.mme шrtешся!" 
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Да nаки 1\IОлилъ Iоаннъ архимарИ'l'а, что у нихъ въ 

:ъюнастырt nять nрестоловъ, а служба в одноntъ 
nрестолt, и чтобъ по суботамъ, да по недtля11tъ въ 

друrо~IЪ престол·I> службt быть,- а поrювъ въ nюш1-

с1'Ырt nшеро, да дьяконовъ двое черные. 1
) И сихъ 

ради винъ зtло гнtвах)~ся на Iоанна архюrари1·ъ 

и церковники. На страс·rной же нод·Б.m чли попы еван

гелiе неисnравно: архmrаритъ mrъ не у.казывалъ; Iо
аннъ, гдt nрилучи'l'СЯ, и111Ъ возвtщалъ. Архимаритъ 
наус'l'ИЛЪ церковниковъ·, совtтуя с ними во всю 

С'l'рас1·ную недtлю, и въ nятокъ великiй вышелъ ар

хюrаритъ из ол•гаря nocлt пtнiя, и поnы, и дьяконы, 

и началъ крича·гь: "до чего-де намъ О'l'Ъ Iоанна про
топоnа дO'l'epn·I>·l'И, противится-де церrtви!" и оста

вилъ бра·гiю. Чли rра.мо·гу nатрiархову, и въ rpa
l\I01"B написано, въ церRовь ему Iоанну ходи1ъ ве
л·Бно: а онt въ церковь ему входъ заnретили, ис 

кельи всtхъ людей у него выбили, - мня(ю), яко 

уби·ги покусишася,-оставили его Iоанна въ ке.тiьи 

единаго. и келарь старецъ ееодосей, потщався, 

паки с1·арца к нему Iоанну послалъ и рабо·rника 

его iоаннова, Андрея та1•арина. И онt келаря 

С'l'арца Оеодосiя· въ пя•t•окъ на святой недtли по 

1
) Оuисанные здi;сь безпорядки существоваJIIi не въ од

вомъ Оuасоr;аменно;uъ монастырrt, а составляли тогда nо

чти общее )' насъ лвленiе, )•коренившееса: временемъ: этr(
то, отъ nрежвлго времени насл:Ъдованные, безnорн,s.ки n. 
Ilпвову и жел:ательно бы.zю nзкоренить. 

• 

• 



• 
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ще1ш:мъ били, и бивъ заперли ево въ кельt единаго, 

сковавъ, и никого въ келью к нему келарю отъ сво

ихъ e:\ry не подпущали, въ день и въ нощь nоста
вили около ево сторожу, человtкъ по девяти. И 
такъ онъ и по се вреия си;щтъ запертъ въ кeJIЬt, 

недtль уже с пять, яко злый разбойникъ, а христо

любедЪ воиС'l'ИНRУ '); ни въ церковь ему входу 

не дали, разв·f:> по нужди что въ сtни. Сiя, отче, вни

май, яко сему сицевая: ч·гоже бра•riя наша постра

дати будутъ О'l'Ъ вс·Бхъ,-Данiилъ, Логинъ, Авва

:ку.мъ, и прочая~ О1·едъ же епискоnъ Павелъ плачь 
намъ сотвори, но и радость, ЯI\.0 C'l'a мужественнt 2). 
Нынt такъ еще свя'l·итель в Росiи сiяетъ! Ащели же, 
государь, и ты пойде'l'е на слулtбу, что будетъ~ 3

) 

Прости и ПОl\Юлися о насъ. Поёлtднее бо ти пи
mе:l11:Ъ п ItOHfiщъ наmъ близъ. :М.иръ ти, боголюбiе 

и блнгодать СвятагоДуха да будетъ с ваl\ш. Цt.пую 

1) Отсюда можно заключать, что ееонтистъ nиса.п:ъ на
стоящее письмо еще находясь въ Спасокамепномъ 11IОна
стыр'h. 

2) Такое впечатл'hиiе произвели на Пероиова п 6еоктиста 

по;rученныsr mш въ Спасокамепномъ монастыр'h nзв'f!стiя о 

поведенiи Пав.u:а коломенекаго на собор'/> 1654, года. 
8) Т. о. 6еоктиетъ п Нероновъ именно разсчитыва.u:п, что 

ес.пи протопопъ СтеФанъ согласител 1.1/Ьfiствовать заодно съ 

Павломъ 1\Одоменскщtъ и: друглмn :ихъ союзниками) то не 

тру]J.но буцетъ возпрепятетвовать п. Никону въ его церков

ныхъ расnоряженiяхъ. За тавiл то) в·.tронтно, и по]J.обныв: 

м·.tста въ его пnсыгв протопоuъ СтеФанъ и ;1вручинпл:са" 
на ееоктпста. 
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тя о Хрис'l"В духовны:мъ и святыl\rъ цtловавiеl\rъ, 
нынt и въ день вtка, юшнь. 

Xf. Посланiе Неронов а но всей братiи, отправленное изъ Волог ды 
въ Моснву 13 iюля 1654 года 1). 

Царс~Рвующаго града Москвы, и прочихъ градовъ, 

и всtхъ купно странъ, братiи моей, бого.1юбцемъ, 

духовно родивmИ:3IСЯ со мною во свлтtй куnели и 

единаго mryщи(r.rъ) Отца, Госnода нашего Icyca 
Христа, храненiя ради свлтыхъ его 3аповtдей, 
того воис'I'инну ученикомъ, рн.ди любве nрисныя 

къ то:му саl\юму и свл·rыl\rЪ его рабо:мъ, иже воистин

ну распята себе, борющесл со страС'l'ЫШ и по-

1) Сбор. биб.п. гр. А. С. Уварова. Въ рукоnиси пocJiaнie 
озаr.павдево: Въ тоже вре~1я общая отписка -ко вс11>щ, хри

сто.иобца,J!<> 011ща Iоан:на . 

• Г.п:авное содержанiе этого посланiн составдлютъ выписки 
пзъ апостоJIЪскихъ пос.zrанiй. Выписки сд•!J.паны nрим·Jши

те.пъно къ :мьхс.в:и о настуn.пенiи nос.п13днаго времени и о 

потребности кр13пко столть за в'hру и дерковныл преда

:н.iл,-мыс.zrи, которую именно же.падъ внушить Нерововъ 

своимъ почитатедямъ посредствомЪ вастонщаго пос.в:анiн. 

Мы печатаемъ это "окружное" пocJia.:нie Перовова какъ образ
чикъ такого рода сочиненiй, которыя ll,Л11 первыхъ раско.п:о

учител:ей служили о,цнимъ изъ важн13ffmихъ сре11,ствъ къ 

распространенiю въ народ13 недовольства цердоввыми рас

поражеиiлми п. Никона, и прлтомъ накъ образчинъ из·ь 

такого равнвго времени. 
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хотыш. .l\1иръ вам:ъ, боrолюбцеJ\IЪ и воистинну ра

бомъ хрис·rовы11rъ, чисто хранлщiи святая его по

велtнiя! 1\'Iиръ вамъ ближнm1ъ и дални11rъ, малымъ 

и великm1ъ, 1\IOИJ\IЪ о Хрис'l"В духовньшъ друзiлмъ! 

Всtхъ бо васъ имяны :в:аписа:!'И не возмогохъ, ради 
скращенiл времене; но малую сiю епистолiю с ве

ликою къ ва11rъ любовiю предпосылаю, купно всtхъ 

моля и увtщевая не скорб·Б·rи о насъ, но радоватисл. 

Имяны .iite всtхъ васъ исчес·rи има·rь на небесtхъ 
животная книга, аще пребу;:~;емъ въ заповtдtхъ 

б.ожiихъ до кончины своея . Азъ убо, юзr~и:къ о 
Христt, rрtшный протопопъ Гаврiилъ, рекоnrый 

Iоаннъ, нсволею влскомъ отъ васъ въ далныя стра

ны, въ noмopcr~iл rti'Bc'l'a, и пишу ~амъ cie писа
нейцо на утверж.енiе ваше. Попеже уже растоянiя 

ради далнаго не лi>'l'Ь ми къ ва11rъ буде'l'Ъ писа'ги, 

яко любезнымъ о Xpиc'lvf> другомъ и братiямъ 1\IO
mtъ. Влагода·rь вамъ, и миръ Вожiй да ршожится 

въ васъ. Воз11югайте же о Господt, 1\IOЛIO васъ, В'!> 
державt кptnoc'l'И его: обАщытесл во вел оружt·я 

.Божiя , яко вовмощи вa.llt'O стати nport~ивy ковнем-о 

дiявоАьски.llt'О. IIгьсть бо воистинну паша брапь к-о 
крови и nАоти, по к-о нацаАом-о и ко вAacтe.llt-o, и ко 

м~родержите.Ае.lltо m.11trь вrь1са cetO, к-о духовом-о в.к,о 

бrь подпебесны.лt-о . Cezo ради вовlttтьте ~сть оружz·л Бо

жiл, да вовможете противитися в-о депь .к,ют-о, и 

вел содrьлвше стати. Стапите убо преполсанiи чресАа 

ваша истиппою, и обАекшесл во бропл правды, и обувше 
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ноsть во у~отовати бJ.аzовтьствованiл .миру 1
). Надо 

встьJJtи же cuJJtu е1nяжите АЮбовь, лже есть союзо со
вершенства, и JJtupo Бoжi'it да водворлетел в~ сердцаrсо 

ваших?~~ в~ неже и вваии бьzсте во едиио тrмо. l1 
сАово Божz·е да всеАлетел во васъ боtатно, учаща(е) 

и вразумАлюща(е) себе caJJtrьx~ 2
). Т1шЖе, возшоблен

mи, якоже всегда послушаете 111ене, не JIItO въ при

шествiи 11Юе11rъ точiю, но и во отшес·rвiи .liiOelltЪ 

много паче со cтpaxoJJt?i и трепетом?~ свое спасен1·е 

содгьвайте: Бтъ бо есть дгьйству лй в?~ вас'О; и еже 

хоттьти, и еже дrьйствовати по бJmовоАеm·ю. Вслже 

творите беа ponmaniл, mtttmoжe рав.мышАлюща( е) , 

лко да будете Jtепорочии и всецтми, 1t тшчи.лt'О же .4и

шетеи., и чада Божiл ueпopotma 8
). Се ·же глаголю, д:l: 

не кто въ васъ словопренiемъ прелщая буде·rъ, и 

ви.lосоеt·ею, и тщетною .lecmiю, по предаиiю че.lовть

ческо.лtу, и по cmuxiлJJt?i JJtipa, а ue по Христть 4
). 

Вдюди'l'еся, о брм'iе,-о сидевыхъ бо святый Апо
столъ Павелъ издавна прозна11rенова, къ Тmюеею 

Апостолу пиша, сице глаголя: cie вгь:ждь , чадо Ти
.лtовее, лко в'О посАтьдилл времеиа нacmauym,?i дии .lЮ

ты, будут'О бо че.tовтьцы еа.лtоАюбцы, среброАюбцы, 

ве.luчавы, щрдеАивы, ху.lьnицы, родитеммt?i противл-

1) ПосJ[. къ ЕФес. гл:. 6. ст. 11-11:>. 
2

) Поел. къ Кожос. гл-. 3, ст. Н-1 5. 
8

) Поел. къ ФиJinn. гл. 2, ст. 12-15. 
•) Пос.п. къ Колос. ГJ[. 2, ст. 8. 
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щiисл, пеб.lm.одарни, иеправедни, не.lюбовни, нenpu.lltU

puтeAu, продервиви, вовиос.Juви, npe.1azaтae, к.мвет

тщы, иевовдержиицы, некротt~ы, иебою.lюбt~ы, преда

те.1и, наt.1и, напыщеии, систо.дюбцть, na1te пежеАи 

бою.f.юбt,ы, и.11tущt'л обраво б.дшtочестiл, cu.f;ы же ею 

отвер1шисл. 11 cuxo, рече, отвращайсл 1). Тако и 

вы не nрилешшйтеся Itъ таковыl\tъ. О сицевыхъ бо 

тойже святый Аnостолъ въ nосланiи своемъ nишетъ 

къ Филиnисеомъ сице: .11иеови бо ходлто, ихо же 

.ltиоzажды 1.1Сйо.шхо 11а.мо, пышь же и n.laчa ~.laИ.liO, 

вращ "реста Христова: UAtжe котщшtа поиебс.tь, и.llt

жe боtо чрево, и С.lава ихъ въ студъ, ваие ве.11tнал 

.lltудр'Осmвуютъ 2
). Т1шъ же бшодитеся раскола, б.lю

дитесл В.lыхъ дть.4ате.1ей, о них.ъ же святый Аnо
столъ и воистинну другъ Христовъ возщобленный, 

и наnерствикъ его, вселенскiй блаrовtстникъ и 

евавrелистъ Iоаннъ Вогословъ въ соборномъ cвo
el'IIЪ nослаши пишетъ сице: яко IIIH03и ирелестницы 

изыдоша въ l\ripъ: ото uaco убо ивыдоиш, ионе бть

tаа оти тюс'О; аще бы убо отъ иасо бтьша, пребы.lи 

бы убо с 1tа.11ш 3
). А егдаже не бtma с нами, бщо

дитеся таковыхъ. И nаки Апостолъ Павелъ глаго

летъ: .мо.1ю вы, бpamt·e, б.1юдитесл мn'О творящих-о 

распри tt раздоры, чрев'О учеиiл, eJttyжe вы иаучитссл, 

1) llocд. :къ Тим. гл. 3, с т. 1-6. 
2) Пос.а. :къ Филип. 3, ст. 18- 19. 
~ t соб. посд. Iоа.н. ГJI. 2, ст. 19. 
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ук.мплйтесл om'O nuxo, mah·oв1·u бо Господу Jtatue.лty 

lcycy Христу не работаюто, по cвoeJtty 1tреву: шж;е 

б.lmu.JJtlt с.1.овесы и б.tmoc.loвenie.лt'O пре.1.ьщают'О сердt{а 

uea.J,oбnыx-o. Ваше бо noc.lyuшm·e "о всть.:мо достшное; 

радуюжесл еже о васо. Хощу же ва.Аt'О J1t'!fдpьz.JJt'O бы-

ти во бцttое, щют"и.лtооюе во а.1.ое . Б01о же мира 

да coщJyшtim'O camauy nод 1ю~и ваша вс!€орть 1
). Б.1.а-

1.0дать Господа naшezo Jcyca Христа со всtми лю

безньnш )Юими, и духовное о Христt и еватое nt
лованiе. Оганемъ, молю, ;(обрt, и внимае)rъ кождо 

себ'Б, лево зрлще настоящую предесть и буес'lъ, 

еже нынt. И слово божiе противитисл буде·rъ; не 
презрt всюду своихъ e~IY рабъ, вопiющихъ къ не

:му день и нощь. Писано бо ес1ъ: волю болщихсл 

его со·rворить Господь, а горды:мъ своею ·мышnею 

противится, с~шреннымъ же' воистинну даетъ благо
дать и J\Iилос·rь, и уповающихъ вань ущедрити го

товъ, и яко отеnъ щедротамъ и милости податель 

съ любовiщ притекающmrъ къ не:му, любезно объи

)tал, застули·гь, и ~шръ подаС'IЪ во благо вре~rл. 

Яко 'ГO!Ity подобаетъ всяка слава, честь и держава, 
поклоненiе со Отцемъ Jtynнo и съ пресвятьnrъ и 

блаrmrъ и животворлщюrь Духоi\rЪ, нынt .и nрисно 

и вовtки вtкО)tЪ, аминь. 

1
) Пос.ж. нъ Рпu. гн. 16 ст. 17.- 20 
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Xll. Соборное дtянiе на протопопа Ивана Неронова, в-ь иночествt 

старца Григорiя, 1656 года 1) . 

Иже по блаrоволенiю Воайю вся бываJ<Уl'Ъ и ес1ъ, 

SI.Коже nишется: развt '!'Ого ни дtло ни слово бы

ваетъ. 

1) Пор;лиnuое (Синод. бпбд.); СВИТОКЪ па а дистахъ. На 

оборОТ'.I> находатса сд·I>дующiа собственноручвыа подписи 

' nрисутствовавшихъ на собор'!~ (Подnись патрiарха а.нтi
онтiохiйскаго Иакарiа сд·hдана по ск.п.еiiкам.ъ, -на каждой 

с~л:ейк•.Ь по cдOBJi nодnись арабская, но подъ ка.ждымъ сдо
вомъ находитса наnисанный мелко греческiй nереводъ. Гре

ческан подпись митроподита нинейс:каго Григорiн тrриво

Р.Итсн съ сохраненiемъ поддиннаго nравоnнсанiа): 

Никонъ Вожiею ыил:остiю архiепископъ царствующаго 

ве.11:икаго града l\Iосквы п всен Ведикiа и Ма4ыа и В1>4ыа 

Росiи nатрiархъ. 

о 1 '\ 1 ' ' 1' ~ 
"t<X1t~VO~ fJ-"')'tf'W1tO/\U 'Щ \/Qt'X.t<X~ IP"I}'(OP"I}O~ !)0"1}~ )'~"l}p"') 

u1ta1rжфa 't"l)" aytav cr·l}vo8wv xat fJ-<X?'t"I}?W 't"l)~ wp&"l)c; owy
fJ-<Xcr'I}'J ~v1tpo:;~v ·иu 1toЛux_povtfJ-~vou xat fJ-Ч<XAou ~acr·l}),atQ~ 
VfJ-blV <XA<:~uou !J-'I)X<XUAO~"I)'t~ X<Xt 'tOU 1tavy·I)O't<X't"OU Х<Х\ 1ta'tp'{. 
wpxou VfJ-WV x·l)p·l}ou xup vtxwvoc; xat -rwv a8c:Л~wv, xat O"'IJ· 
Лu'toupywv VfJ-WV ay·I)W'J арх "')Ep<.~N (Смиренный ыитроnол:итъ 
никейскiй Григорiй собствеинор}·чно подш1садса подъ св.а

тымъ симъ соборомъ, и свидi!тельствую, что оnред'llл:идъ 

его nраво, nредъ лицемъ многод·]!тнаго и ве.rпшаго царн на

шего Алексi!а :Михаnдовича и свнтi!йшаго отца и патрi

арха нашего господина виръ Никона n · братьевъ и сосду

жител:ей нашихъ св.атыхъ архiереевъ ). 
Макарiй божi"ею мnлостiю митроnолитъ вел:икаго Ново-

града и Вел:пкихъ Лукъ. . 
Itopншriit божiею мшrостiю митроnожитъ назанскiit и 

cвi.aжcкilt . 
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У зююнися святъmи Апосто.'Iы по прави:rу собо

ромъ бывати BCЯl\aro исправл:енiя ради дважды въ 

Иона божiею миJiостiю 'Ъtптроnол:птъ ростовскiй и еро-

СJ!авскiй. ' 

ГеJJ;еонъ архiепископъ n мптропоJiптъ суча:вскiй п вьсы1 
8e'ЪJJIП ИO.!Iji;S.BCROfi. 

:\ldxcxptoc; 
IоспФъ Божiею мидостiю архiеппскопъ С)'Зда.:rьскin 11 

тa.pyccкiti 

Лаврентiй Божiею милостiю а.рхiеnлскопъ т:верскоh и 

ltS.liiПIICRilf. 

IосиФъ Божiею мплостiю архiепископъ астрахансвiit и 

тepcкifi. 

:Мащtрiй Божiею 11rилостiю архiеллс~tопъ пс:ковс:кiй и 

пзборскiff . 

А.1енсnнр;ръ Божiею )IП.тостiю еппскопъ ~to.Ioмeнcкiit и 

кaшпpcliifi. 

lЛ€<u 
IIзъ Во.1одп;uера Рожественскаrо ~Iонастыря архпмарптъ 

IоспФъ. 

ПоспФъ архпиарптъ Чюмва 1t0ш1.стыря:. 

Cepriti архпмарптъ Спаса Honaro мопастыря. 

0EOU 
Неомсiй архпиаритъ Симопаrо !rопастырн. 

Антонifi архимарптъ свiяжскаго Богородицнаго монастыря. 

Дiонпсеii архимаритъ Ан11.ронпкоnа монастыря:. 

Прохоръ архпмарптъ пс Rаэанп !Iреображевскаrо мона

стыря. 

Тпхонъ архп)!аВI/.рnтъ с Костромы Ппацьскаго )!Онастыря:. 

Пз·ь Ппжплго Нова·грар;а Вечеренаго !IОвастыря архп
манр;ритъ Иларiопъ. 

'!OU U~tc;o·} 
Хутьпrя: )!ОПастырл архпмаритъ ЕвФпиift. 
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лtтt, но убо свя·rы11rи всел:енскю1rи о1•цы единою 

въ лt'l'O, и не ино ч·rо разрrtвати, развt еже nо

чита·rи СВЯ'l'ЫХЪ Аnостолъ и святыхъ о·rецъ правила 

и законы, и недtйствуемыя обновляти, тюtожъ и 

вины грt:х.овныл вnадающiя въ грtхъ твми испра-

С Костромы Богонвл:енскаго )lастра игум:нъ Герасим:ъ. 

Aвpaм:ifi архимарптъ изъ Тверп Отроча ~10настыря. 

IоспФъ игуменъ Зпаменсiаго ъхонастырл что на :Москв'l>. 
Тихонъ архющрктъ с Волока Jiамскаго lосиФова мона-

стырn. 

Aвpaмiit архимаритъ изъ Суждалл Спаска.го монастыри. 

Богол1шъ с Резани Спаскаго монастыри архимаритъ 

Серьгей архимаритъ с Резани Рожества Пречuстын Бо-
городицы Сол:отчинскаго ыонастырн. 
ltapioнъ и:гу:uенъ :Макаръева монастыра с Унжи. 

Иона архnмаритъ с Во,Iог,п.ы Придуцкаго uонастырн. 

itCПptdpz:IJ~ 
Инковъ архпыарuтъ Велпково Новогорода Духова мона

стыра. 

Антонifi пгуменъ Itорнилiева монастыря. 

't·~c; -.:dЛис; 
111Q.иcefi игуменъ Пересдавл:л Зал·Ьскаго НпвицRаго мона

стыря. 

Ермогенъ пгуменъ Возд.виженскаго монастыра что на 

Орбат'l>. 
IосиФъ игу~rенъ Новинскаго монастырл. 

:МИхапл:ъ протопопъ бодmаго собора. 

ПихиФоръ nротопоnъ собора архангеда :Михаила что въ • 
кремд11. 

0<:ou 
Сила протопоnъ церкви всеии.11остиваго Спаса что у го

судар1:r на ~~;ворц11. 
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вля1•и, овыхъ запрещеirЬ1\Ш временно, инtхъ же 

изверженiю, инtхъ же и проклятiю, дондеже обра

тятся, инtхъ же и вtчно. 

АлександрЪ протопопъ церкви всемилостиваго Спаса что 
у государл на с~нехъ. 

fJ-<-ydЛYJ~ 
Евстратеfi протопопъ церюш Покрова Пресвнтыii Бого-

родицы что въ ltита~ на рву. 

Av·пox.ta~ 
xat 
KtЛtxla~ 

H~~pta<; 
Apd~ta~ x~t тca'cr·'I~ ava-roЛ·~~. 

Достойно прим~чанiя, что подrшси н1нюторыхъ JСицъ, 
указанныхЪ присутствовавшими на собор·ь, зд·Ьсъ не нахо

дитсл, и напротивъ подписались н~которыя лица, nъ чисд•h 

nрисутствовавшихъ не упомя:нутыiJ,-именно: владимiрскiй 

Рождественскаго монастьrрл архимандритъ Iоси~ъ, ниже

городскiй Печерскаго монастырл архиыандритъ Иларiонъ, 

Придуцваго монастырл архимандритЪ Iона. 
Времл, вогда составленъ былъ настолщНi соборъ на Не

ронова, въ самоыъ акт~ не означено; но принимаа въ со

ображенiе то обстолте.zrьство, что Александръ влтс:кiй под
писалсл еще епископомъ коломенсюrмъ, а суздальскимЪ 

архiепископомъ подписалсл еще предшественникЪ Фи.п:арета 

IосиФъ, отказавшiйсл отъ каеедры въ 1\онц~ 1655 года, 
надобно полагать, что соборный судъ надъ Нероновымъ со

стол.llся не поздн'Ве 16!S5, или нача.п:а 1656 г. ; а такъ ка:къ 
въ соборномъ аRт'В есть уже упоминанiе о постриженiи 

В:иронова, воторое, по свид'Втельству печатаемой ниже 
»Запис:ки(.(. о его жизни (No XIII), посл~довало 25 октнбрн 
7164 (1655) года, то и сд'Вдуетъ заключить, 'что соборный 
су11.ъ надъ Нероновымъ состоюrсн именно въ начал:11, можетъ 
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Но убо прежде сего принесеся вина нtкоторал 

собор:t церкви RазанСJ\iЯ n ресвятыя Вогороди~ы на 
прО'l·опопа Ивана Неронова. а по ~реданiю отече
скому и-шr e11ry дано въ рожденiи его Гаврiилъ, и 
собору убо бывшу '), на немъ же первосtдатель

ствующу великоliiу государю святtйшюrу Никону 

naтpiapxy мос.ковскОliiУ и всел Великiл и Малыя и 

Вtлыл Россiи, со архiереи, со а:рхимандри·гы, и со 
иrрюны. со протоnопы и со iереи. 

Призвану же бывшу и протопоnу Ивану Неро
нову.лко да по no~reнiи грtховныхъ винъ дастъ о 

себt отвtтъ, и nрочтены~rъ о нюхъ вина111ъ и свя

тому собору nрослщюrъ отвtта,., онъ же. надувел 

rордостiю бtсовскою, не вocxo·rt о своихъ злыхъ 

вину nринес·ги, но еще и вящmе ·иную 3.1обу яви, . . 
и свя:·rый соборъ укори, и досадите:rmшш неnраве-

днюtи еловесы всликаго государя свя:·г·~йmаго Ни

кона naтpiapxa :москоnск.аrо и веса Великi:t и :Ма
.1ыя и Вtлыя Росiи ~ори окая:нный онъ Иванъ и 

неnреnодобный. Того ради святый соборъ по 55-llty 
прави.-rу святыхъ Апосто.1ъ гдаголощу тако: аще 

быть въ rенварt, 1636 года. Это бы.1о вpeъJII, когда про

исходип, по свидtте.льству "Записки,'-' самыа дtате.11ьныа 

разысканiа бtжа.вшаго нзъ сыдки Неронова. 
1) Р·ьчь идетъ, очевидно, о прежнемъ собор·ь, по опреJJ,'h

денiю котораго Нероновъ сосланъ въ Спасока11Iеняый мо

настырь: звачптъ его нер•tдкi.а жадобы, что онъ буJJ,тобы 

осуженъ ве по закону, граJJ;свюrъ судо~1ъ, несnраведлпвы. 
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который nричетникъ досадить еnискоnу да иввер

жется: nисано бо есть кпявю людей своихъ да: не 

речеши вла. Толкованiе. Еnискоnи убо по образу 

суще Госnода нашего Iисуса Христа, и глава дер
ковнаго тВлесе mrепуе:ми, и болmiя чести достойни 

суть: тti\tЪ же аще кто досадить имъ, да ивм:еще'l'СЯ·, 

И сего ради соборъ осуди того nротоnопа Ивана 
Перонова nослати. въ Cl'tиpeнie въ .монастырь. Опъ 

же, Иванъ, прощенiя отъ святаго собора не взыска, 
но 1'ай ивъ :монастыряубtже ') и, обходя тайно, яко 

вторый Iюда, вовмущаетъ неу·rверЖены въ словt ду
rои. Еще же н аnиса неnреnодобный многая ложпая 
и несвtдо:ма о велил.омъ государ·Б царt и великоi\rъ 

княаt Алексt'Б Михайловичt всеа Великiя и Ма

лыя и Вtлыя Росiи самодержцt, и о великомъ го

сударt святtйшимъ Никонt naтpiapxt i\Юсковскомъ 
и всея. Великiя и Малыя и Вtлыя Россiи, и о свя
тыхъ вселенскихЪ четырехъ naтpiapctxъ, оntетаяся 

греческаго nравославiя, отнюдуже по благодати Свя
таго Духа вtра наша возрасте, и утвердися, и ут

вержается, еще же и святыя старыл книги, nисан

ныл на хартiлхъ лtтъ ва двtсте, и ва триста, и за 

четыреста, и за nятьсотъ, и ва шестьсотъ и множае 

укори, и не суть виновны нamei\ry cnacemю нарече. 

Еще же не исnросивъ б.ilагословенiя и не npmш-

1) Разум'l>етсл б'tгство Перовова изъ Ita.в/l.a.Jaиmc:кaгo 
м о настырл (см. Зап. М ХIП). 

lirAT. II;JIH ИСТ. РА.СК. Т. J. 
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рився святtй .церкви и nоm·рижеся отъ своего еди

номыслени.ка ис Переславя отъ даниловсrtаго архи
марита Тихона, им:я себt наре.къ ГриРорiй. И 'l'Oro 
ради его, Ивана Перонова протоnоnа, иже нынt 

Григорей, и съ ево единомысленики осуди СВЯ'l'ЫЙ 

соборъ по пятдесятъ пятому же правилу святыхъ 

Аnостолъ и по 12-му nравилу святаго собора, иже 

б·Ь во Антiохiисирстtй, глаrолющу сиде: изверженъ 

бывъ отъ сана, аще nритужаетъ церкви, возвtщая 

о себt, да nроситъ :къ болшему собору прис·rуnити 
и судитися: и ка:ковъ судъ 'l'lИ изнесутъ нань, въ 

тОАIЪ да пребывае'l'Ъ. Аще же и no·roAtъ противу 

глаголетъ, да не има·rь оправданiя. Тол.кованiе. Аще 

:который епис:копъ или nрезвитеръ . или дiаконъ, 
изверженъ бывъ отъ сана соборбА.tъ, и :ъшитъ яко 

безъ nравды изверженъ бысть, се правило не воз

браняе'l'Ъ, но nаче nовелtваетъ ему къ болтему со

бору nристуnити и судитися, и отъ того исnрави

'l'ИСЯ, въ нихъ же ))ШИТСЯ nравъ быти, на nревраще

нiе изнесеннаrо нань суда отъ собора того; аще 

же не хощетъ nрис'rупити къ болше:му собору ни 

nред нимъ исправи'l·и, въ нихъ же 'l'Ворится правъ 

быти, но царс:ким:а слухома С'l'ужаетъ, nодвизая 'l'ОГО 

на отмщеmе: се nравило таковаго никоея же ми

лости сnодобляетъ, ни мtста отвt1·а не даетъ ему, 

ни над~дею же чая·rи, яко будетъ исnравленiе. И 

ПО СИМЪ СВЯТШIЪ праВИЛОМЪ СВЯТЫЙ СОборЪ осуДИ 

его, Ивана Перонова nротопоnа, юке нынt Григо-
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рей, и съ ево единОIIIЫСленики отъ святыя церкве. 

яко rнилъ удъ, отсtщи и nроклятiю nредати. 

Иванъ Нероновъ, иже нынt въ чернцахъ Григо
рей, и съ своими единомысленики, иже непокоря

ющеся CBЯ'l'OliiY собору, о·rъ святыя единосущныя 

Троицы и о·rъ святыя восточныя церкве да будутъ 
прокляти. 

Выша же на святt.r.tъ celiiЪ соборt: Никонъ Во
жiею милостiю великiй государь святtйmiй архiе

пископъ царствующаго всликаго rpa;J;a Москвы и 

всея Великiя и Малыя и Вtлыя Россiи, и всея сt

верныя страны и nollropiя и мноi'ихъ rосударствъ 

nатрiархъ. 

Макарiй милостiю Вожiею патрiархъ веди.каrо 

Вожiя грэ.да Антiохiи и всего востока. Георгiй 1
) 

11mтрополи·rъ никсйскiй. Макарiй митрополитЪ нов

городскiй и велил.олуцкiй. Rорнилiй 1\Штрополитъ 

Ка8анскiй и свiяж.скiй. Гедеонъ митрополитъ .r.юлдав

скiй. Iона .r.ш·I·рополи'l'Ъ ростовскiй и ярославскiй. 

Iосифъ архiепископъ cy8дaJIЬcrtiй и торускiй. Лав

рентiй архiеnискоnъ тверскiй и кашинскiй. Iосифъ 
архiепискоnъ астараханскiй и терскiй. Макарiй архi

еnискоnъ псковс1\.iй и и8борскiй . АлександрЪ епис

копъ коло'llrенскiй и коmирскiй. Iоасафъ архшrан

дритъ живоначалныл Троицы Ceprieвa монастыря 2). 

1
) 3д1юь Георгiемъ, no ошпбкi> названъ Григорii!. 

2
) Его rroдnucп rrодъ соборнымЪ д1>ннiеъ1ъ н1iтъ. 

9' 

• 
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Iосифъ архmrаритъ · ЧуДова монастыря. Сергiй архи

мандри·rъ l\lOHaC1'ыpfi Все~шлостиваго Спаса что на 
НовО?tiЪ. ееодосiй архи~rандритъ Симонова ~юнасты
рл. Антовiй архюшритъ изъ Свiяжска Вогородиц

JЮГО :монастыря. Дiописiй архюrандри:rь Андроньева 

)Юнастырл. Никоноръ архи:мандритъ изъ 3венигоро

да Савина 1\Юнастыря 1). Прохоръ архи]l[андритъ изъ 
Казани Преображенского монастыря. Тихонъ архи

)tандрИ't'Ъ съ Костромы Ипаr~кого }Юностырл. Евфи

мiй архmrандри'rъ и-аъ Новагорода Фуrынл l11онас1'Ы-
• рл. Дiонисiй архиман,~ри·rъ изъ Ростова Вогоявден

ского liiОНастыря 2) . Герасиi\IЪ игрrенъ съ Rостро)ш 

Богоявленского liЮнас·гыря . Aвpai'riй архmшндрИ'l'Ъ 

Богоявленского монастыря что на :Москвt. Iосифъ 

игуменъ 3на1\rенского 1\ЮНастырл. tiтo на :Москвt. 
rrихонъ архmrарИ'ГЪ СЪ Волоiш-Лююкого Iосифова 

i\Юностырл. Аврамiй архимарИ1'Ъ и3ъ Суждалл Сnаско
го монас·rырл. Мю\.арiй архи11rари1vь изъ Нова горо

да Антоньева монас·I'ыря 3
). Боголtпъ архmшритъ 

съ Резани Спаского ;\Юнастыря. Филаретъ архима

рит:ь съ Вологды Каменекого :монас·rырл. Аврамiй 

архимаритъ изо Твери Отроча монастыря. Iона игу
}tевъ изъ Ростова ВорисоглtбСiюго· 1\Юнастырл i). 

1
) Подписи Никанора подъ соборнымъ .цtанiемъ нtтъ. 

2) И его подписи н•:Ьтъ . 
3) Его по.цписи ппдъ собориымъ дtянiе.мъ вtтъ. 
4
) Подписей Филарета, Аврамiа л Iоны таliже нtтъ . 
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Ссргiй игу11rенъ съ Рязани Солочинекого монастыря. 
Карiонъ игу111енъ съ Унжи J.Кел'rовэдс.каго монас'гы

ря. Iяковъ игуменъ изъ Великого Нова-города Ду
хова ~юнас'I'ыря. Ан'гонiй иrу11tенъ съ Вологды Кор

нильева монастыря. Моисей иг~енъ изъ Переславля-
3алtс.кого Никищюr:о ~юнастыря. Гер11югенъ игу111енъ· 

Воздвиженскаго liЮНастыря что на Арба1vБ. Iосифъ 
игу~шнъ Новинекого :монас·гыря. 

Иихаилъ протопопъ болmаго собора. Никифоръ 
протопопъ церкви Архангела Михаила Ч'I'О въ :Креl\1-
л·.В. Сила nротопопъ церкви Все11шлОС'J'Иваго Спаса 
что на дворцt. Андреанъ протоnоnъ церкви Рожде

С'J'Ва Богородицы что у Государя на с·.Вняхъ . Iоа

кимъ про·rопопъ Вознесенского дtвича монас·rыря 

что въ :Кре:нл·в 1
) . Адександръ протопопъ церкви 

ВсеllmдОС'l'иваго Спаса что у государя на сtняхъ. 

RлmieR'l"Ь npO'l'Ononъ церкви Николы чудотворца что 
въ :Кре11шt 2). Евс~.L'ратей nротопоnъ церкви Покрова 

Пресвятыя Богородицы, что въ ltИ'l'at на рву. :Къ 
си.мъ же священвиды и дiакони l11НО3И, елико ихъ 

случися быти. 

1
) Подписи Андреяна и Iоакnма н'hтъ. 

2
) Его пор,nиси н1>'l"Ь. 

' 
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Xlll. Заnиска о жизни nротопоnа Ивана Неронова съ 1653 no 
1659 ГОДЪ 1) . 

Лt'l'a 7161 августа въ 4 день, nри na:I'piapxt 
Никонt, царствующаго града }Jос.квы, собора Пре

свя'l'ЫЯ Богородицы, честнаго и славнаго ея явле-

1
) Сбор. библ. гр. А. С. Уварова. Въ рукописи сочине

в:iе это не им·tетъ пиканого заглавiл, Можно съ достов~р

в:остiю подагать, Ч'l'О авторъ «3апискиJ> есть тотъ же игум. 

ееок·.rлстъ, 1\ОТОрому принадлежитЪ описанiе жизни Перо

нова въ Спасокамеююмъ мовастыр·t, изложенвое в·ь nисьм'h 

.къ СтеФану ВониФатьеву (М Х). ltpoм·l3 сходства въ харак
тер$ того п другаго сочив:ев:iл, no такому предuо.zюженiю 
nрnводлтъ и н'l!ноторы.а указанiн въ самой ((3anncк·1>»: •.rакъ 

наnрим. сочи:иитедъ ел говоритъ, что . н·вкоторыв: nисьма 

Перонова nзъ Сnасонаменнаго монастыря къ царю и цар

схому духовнику nисаны были им·ь со словъ Неронова; а 

изъ дов·вренныхъ людей при Неропов·h шtходилсл въ Соа
каменномъ монастыр'l! именно ееоктnстъ. Во вс.аком·ь слу

ча'fi, авторомъ о:3апискиJ> было лице, очень б.!шзное къ Не· 

ровову: изложенныл въ «3аписн'l!:» изв'fiстiв: о жизюr по
сл·1щнлго, иногда очень подробныя, особенно же его бесtды 
съ патрiархом·ь Никономъ, могли быть слышаны r1мъ только 

отъ самого Неронова. Не все, конечно, въ этихъ псвtстi
лхъ и въ этих•ь бес'l!дахъ сл'l!дуетъ nринимать за несом

нtнно в'.Ьрное; но Т'.Вмъ не мен'.Ье общан правдивость раз

сnаза едвали подлежитъ сомн'.!!нiю . Въ 11 3аписн·h» очень 

зам·nтно жел:анiе ав·rора представить Перонова въ нап.а:уч

шемъ cв·h·r'h при сопоставленiи ero съ nатр. Нпкономъ; но, 
воnреюr его нам'Бренiю, читатель вынос11тъ лзъ его раз

сказа бо.1'1!е выгодное ноннтiе именно о Никон'.Ь, нежели 

объ его геро·t. Самъ не зам·.13чал того1 онъ знакомитъ нас·ь 
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нiя чюдотворныя иконы, иже во градt . Казани, 
npo'I'onoriъ Iоаннъ Нероновъ сосланъ былъ въ ссыл

ку отъ патрiарха Никона, за Вологду, въ Rамен-
ской :uонасrrырь. 

. 
Во 162 году, ноября въ .6 день, ис Каl\Iенскаго 

лонаС'rыря, писалъ посланiя ко царю государю и 

вe.ooюllry князю Алексtю Михайловичю всея Вели

кiя и Малыя и В·Jшыя Росiи самодержцу, 1
) и :къ 

ево государеву духовнику благовtщенскому nро

топопу Стефану 2
) . Такоже Iерей писалъ за сво

ею ру.h.ою, за что О'rъ патршрха сосланъ, и колко 

llrученъ 3
). 

съ т~ъкими чертами въ характер·!> Никона, какiл даже тру

оно было бы и предnодожить въ этомъ строгоыъ и властномъ 

архиnастыр·I>. CI<OJIЬRO напрпм. смиренiк въ этихъ крот

Iшхъ отв'hтахъ naтpiapxa на чрезвычайно р'hзнiя укоризны~ 

которы11 въ гдаза говорилъ ему опальный инокъ: «прости, 

старецъ Григорiй,-терп·J>ливъ л,-ве могу терп·J>ть!» А его 

заботы об·ь успоноенiи строптиваго протопопа, о хороше:мъ 

ДJШ него пом'hщенiи , о стол'h и т. п., доходлтъ почти до 

нtшиости. Вообще дл.а nсторiи п. Никона и длн иадJ[ежа

щей оцiшки его отношенifi къ лицамъ :враждебной къ веку 
партiи, настонщее сочиненiе представлнетъ драгоц'hвный 

матерiалъ, и къ нему-то попрепмуществу сл·!Jдуетъ отнести 

прпведенпое выше зам'hчанiе Сахарова о сборник~, Пзъ ко
тораго мы его заимствуемъ. 

1) См. вьппе М Ш. 
2) Этоrо, перваrо, посланiл къ протопопу СтеФану Вони-· 

Фатьеву мы не им'hемъ. 

3) См. М IY. 
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Того же лЪта, февралл въ 27 день, паки посла
нiя писалъ ко государю царю, 1

) и къ ево госуда

реву духовнику, 2
) проел ц~р.кви i'Iиpa, плача, при

писавЪ же и своею рукою доволно . 

Того же лЪта, :маия во 2 день, и къ rосударо

ни цариЦЪ и великой княгин·.Б :М:арь'.Б Ильиничнt 
писалъ я со слезами, прося церкви ъшра; ~) 'raJ.tO 
же И КЪ ИХЪ ГОСудареву дуХОВНИКУ, КЪ ПрО'l'ОПОПУ 

Стефану съ прещенiе111ъ писалъ, моля '!'Ого, да не 

умолчи'l'Ъ государю царю и царицЪ; извЪстно ,же 

творя, яко и rнЪвъ Божiй грлдеrrъ, неуправленiя 
ради церкви; приписавъ же и своею рукою къ по

сланiю , nриводя во свидЪ'l·ельс·I•во Божественное пи

санiе •). 
!юля въ 1-й день, клеветы радИ Rаменскаго :мо

настырл архимарита Александра, сосланъ за О'rокъ 

акiяна 1110ря, въ Rандоложской 1\ЮНастырь, ~) и с 

Вологды писалъ ко государеву духовнику, къ про

топопу Стефану, плачевное l\Юленiе, ясно ска.зуя 
быти хотящiй гнtвъ отъ Бога всей Росiи за през

рtнiе вопля '!'ОГО и за еже оскорбляемьшъ бы'I'И бо-

1) См. М У. 
2) Ctt. м YI. 
3) См. М УП. 
t) См. М YII. 
3) О неудовоJiъствiяхъ Перонова съ Спасокаменскимъ 

архtmандрито:мъ подробно говорител въ писъм.11 игумена 

ееоктиста КЪ протоnопу СтеФану ВониФатЪеву (си. N2 Х). 
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жiимъ рабомъ, проповtдующимъ истинну и прося:

щимъ церкви мира 1
). 

Протопопъ же Стефанъ, аще и вня1ъ, и nюлеб

ное оно писан:iе государю царю проче'rъ, обаче въ 

col\mtн:iи бяше, яко рукою npCYronona Iоанна Не
ронова не приnисано, сего ради писаше e~ry въ 

Itан:доложской :м:онастыръ. 

Во 163 . году, аnрtля: въ 4 день, тоже молен:iе 

закрtпивъ рукою, доволно писавъ позади моленiя, 

и что въ соборной церкви говорилъ на Вологдt, яко 

гнtвъ Вожiй бьrrи има:1ъ за молчанiе и за еже 
попусти 1\tятежниiюмъ церковнымъ и суесловцемъ ~). 

Того же лt1·а прислалъ про'rопопъ Iоаннъ Не

роновъ, за своею рукою, 'fе'l'рати Переаславля 3а
лtскаго Данилова :монасrrыря ко архИ!\rариту Тихону 

ИС ltаНДО.I.ЮЖСКОГ{) МОНаС'l'ЫрЯ, а ЧТО ВЪ НИХЪ ПИ

сано, Ч'l'Ы да разумtетъ 3
). 

Того же лtта, въ 10 день, 1
') про'юпопъ Iоаннъ 

Нероновъ ушолъ ис Itандаложского 1110нас·rыря, с 

'l'pomш своими дt'l'ЫIИ духовнЫllm, кои были с НИliiЪ 

въ Itандаложскомъ монасrrырt: со Алекс·Бемъ, Силою, 

съ Василiеl\IЪ. Въ 4-мъ часу нощи въ 11rален:коl'trЪ 

карбасt поtхали моремъ, а всt неискусн:ы l\юpcкol\ry 

плаванiю. Изъ монастыря были за нюш дв'в погони: ~ 

1) См:. М IX. 
i') См. въ кuнц-t того же письыа :N! IX. 
3) Упоиянутыл зд-tсь «тетра~~;и» намъ неизв-tстны. 
4) До.~:жно быть: ав~уста во 10 ден.ь. 
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одна за 70 верс·rъ отъ i!Юнастыря, а другая за 

100 Вt?рстъ; ближнюю погоню видtли,- стояли въ 
то время на ос·rрову, часы пtли и хлtба tли; а 

другiе погони не видали. 

Авгус1'а въ 1 О день , Богу изво.rmвmу , воет а 
вtтръ отъ запада: таitЪ подняли парусъ, - сши1ъ1 

были двt рогожи новые,-и tхали парусо:мъ версты 

з двt. И внезалу бысть буря велiя, волна~1ъ убо во
сходтцимъ на высо'I'у, аки превеликимъ горамъ, 

и кождо ихъ съ вопледrъ Itъ Богу взываху: Господи 

пшrилуй! и другъ друга ц·Jшоваху, предъ ОЧИ11Iа. 

mrущи смер·.гь. llpO'l'onoпъ же Iоаннъ Нероновъ, къ 
Богу моллея со слезами, яко да спасетъ ихъ 01ъ 

нашедшiя бtды и о•rъ по·гопленiи избави·rъ ихъ, и 

сущихъ с нимъ у·r·Ьшал, глаголаше: не йбО'l'еся ниже 

дшлодуmес'l'ВУЙ'l'е, но на Господа упованiе возложи

те, не остави'I."Ь убо насъ Господь. Буря же пре

излиха нача·гъ стужа'J'И, и 1,.арбасъ B:\taд'.h не опро

вержеся: зане 01ъ С1'раха содержащаго не можаху 

паруса сnу<Уrи·ги. И карбасъ на. боку волна~ш но
симъ, 'l"вма же на другую <Уrрану о·.гъ в·kгра вападь

шимъ и держащи:мся за край карбаса, волны же. 

тш превел:iл горы, зtло на высо'l'У восхождаху, 

мнtти тt111ъ, яко на облав.ъ подыrrъ ихъ; егда же 

схождаху долу, 11rнлху, яко покрыти ихъ mrать вол

на11IИ море; и не над·Ьлхусл в.ождо ихъ жити. 'Прежде 

убо бури, егда на ос·грову стояли. и какъ видили 

гнавшихъ за ними и рtчи оть нихъ сдышали: "какъ 
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ушли t диво! - 1·дt они д·Бвались!"- въ ·ю время 

работники ивановы и дtти духовныл учали i'IIeЖЪ 

собою nрекословить, Ивану досаждать: "кто-де въ 

таiю~tъ карбасt по :морю tздИ'l'Ъ,-и снаС'L'И нt1'ъ!" И 
протопопъ Иванъ имъ запрещалъ, глаголя: "нероn

щите, братiя, между собою, да Бога не лрогнtва
емъ; - аще не поспtшить Богъ , не твердо на 

снасr1ъ упованiе ваше, и ащ~ не послушаете и не 

прес·rанете краl\юля, наказани има1·е бЫ'l'И." Начатъ 
по себ·Б (?) часъ же яко яину, волнами TOJ\IИl\IИ въ 

лори, бывшу же и дождю велику въ то время и 

мракъ, и абiе ~ыс1ъ 1'ишина, и солнце возсiя, въ 

карбасt же нимало обрt·l'еся ВОJ.Ы, яко диви·I·ися 

имъ и прос.'IаВИ'I'И Бога. Егда же доллыша до Rем

скаrо усrrья, обрt·rоша на ;)юрt лодiю и С1'арда 

Соловедкаго i'IЮHaC'lъipя, rрядуща с npoi'ltыcлa въ 
Соловки, и с нюrъ ·поt~али на Соловедкой островъ, 
помолитися преnодобны11rъ чудотворцемъ Зocиl\rt и 

Саватiю и Гер11хану, началнико:мъ Соловецкаrо 1\IО

найыря. И егда доспtша до ос·rрова, изв·Jютно быс•rь 

архимариту Илiи лавры 'l'ОЯ, (яко) Iоаннъ ка3анской 

nро·гопопъ на брегу: присла,лъ городничего стаqща Са
ва'I"ВЯ, :моляща того, да пождетъ архmiари·га, встрt

тенiе тому сотвори·rи хотяще 1
) . Iоаннъ же едва 

1
) АрхимандритЪ Илiн1 безъ сомн13иiн, быдъ знако~tъ и 

nрежде с·ь Нероновымъ,- видалъ ero въ Москв'Ь, да и на 

nутн в·ъ ltондалакшскiй монастырь Нероновъ, повсей в·вро

nтностn1 за13юкалъ въ Соловецкiй. Архи:uандрiiТ'ь И.п.iв: изв·h-
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у~юливъ, яко да ·r·ихо и безъ мятежа nоnюли·rца чю-

дО'l'ВОрца~rъ. Егда же отьиде старецъ с мольбою 

nротопоnа Ивана ко архимариту Илiи, и о не11r

же 11юли сказаmе apxиi1rapи'J'Y с·гарецъ : архюrарИ'l'Ъ 

же по воли 'l'Oro попус'l'И быти, но посла соборнаго 

старца ко Iоанну и честьн·в прiяша ·roro. И по 
бож.ественн·вй ли·r·орiи обычно по11юлився ракамъ 

ЧЮДОТВОJЩОВЬIJIIЪ, В3Я'l'Ъ его архюuарИ'I'Ъ КЪ себ·J> 

во келью. Егда же Босташа О'l'Ъ ·rраnезы, добрt его 

простиша (~),-crta3a вся apxmiapи·t·y Iоаннъ о себt, 

яко не своею волею, но царевою и nатрiарховою, 

НИЖе вtдOJIIO ОбИ'l'СЛИ 'l'ОЯ ИГУJIIену 8еодосiю, t) како 

изъ монас1'ыря по·Бхалъ, и како на 11юрt волна11ш 

'1'01\IИ1\1И, и во время бури озvь с·граха о·rчаявШЮ\IСЯ 

живота, и Jtarto спасени быша. АрхЙ:1\rари·rvь .же добр·!> 
бесtдова со Iоанно111Ъ, на богомольную ладЬю 'l'Oro 
и с работники nосадивъ, и отпус'I'И'l'И к:ь lVIocквt nо
велtвъ, давъ тому на nyrь потребная доволно, и 

работникомЪ обувь. И послtднее ц1шовався, рекъ: 

стевъ своею расnол:ожеююстiю къ раско.rу: при не:мъ и по 

его вастоннiю :въ Со.11овецко:мъ :монастыр1> состав.11енъ быJiъ 
nервый приговоръ о неnрiлтiи новоисnрав.а:енныхъ книгъ, и 

тмшь1ъ образо:мъ поJiожено вачадо веnовинове.аiл церковной 
:ВJiасти, обратившагосв: :вnосл1>.Цствiи въ открытый млтежъ. 

l) НесовсrJJыъ лево, о че)tЪ иД.етъ З.Ц13сь р13чь. Есл:и Неро

новъ говори.11ъ, что изъ Кавдадакшска.го монастыря у1>халъ 

оолею царевою и патрiарха:t, - это веnрав,11.а: за б1>гство 

изъ Itав.Ца.llакшскаrо монастыря оаъ бы.nъ подвергнутъ су.11.у 
(с к. :N2 ХП). 



-141-

"страдалче, бiе:мъ одол·Бвай! храбрый войне. под
двизайся!" По сихъ б.тrаrоутиmно бяше море; въ 

ny·rь свой отьидоmа; и двои ~:утitИ отъ оби·rели i'lrиpнo 

плывmе, противенъ нtкако в·Бтръ нача бы1'и: ко 

брегу пристаmа, не до·Бхавъ Архангельскаго града 

за сто поприщь. Iоаннъ же на брегъ с работникомъ 
Силою изыде и сухшrъ путе11хъ nоидоста къ Москв'.Б; 

два .же работника iоанновыхъ во свое время Арха

гельскаrо града на Котюгоры обычно поrщоша въ 

путь,-nоидоша рtкою Двиною. А егда же npiидoma 

на Rолмогоры, старецъ Itандоложс.каго монастыря, 
съ nодворья, удержавъ тJ;хъ, и воnрошая глаголя: 

r.цt п:ротоnопъ Iоаннъ1~ Они же тоиу сказаmа. что 

пойде сухиl\IЪ путемъ до царс'rвующаго града. Ста

редъ же воевод·Б изв·Бстивъ, всади, 1'1>хъ .въ 'rем

ницу; а бороmень 1
) воевода nриказалъ заnисать, и 

стрещи nовелtвъ: попеже велiя оть архiерея Ни

кона взысканiи быта Iоанна ради, со ъrногюrь 

nрещенiе:мъ, ин·.Бмъ же и дары обtщавъ. егда, рече, 

nриведу1v:ь Iоанна; 2
) въ i'lюнастырt же Кондалож-

1) Борошень - пожитки, обиходное имущество (О.аов. 

Даля). 
2) Распоряженi11 патр. Никона. объ отысканiп и задержапiи 

Неронова могли быть сд'Ьланы не раньше, Rакъ no получе
нin въ .Мос:кв'h изв'Ьстiй о б·вгств'Ь Неронова, п въ Холмо

горы во вслtюмъ случа'l> мог.а:и придти не скоро: поэтому 

вельза допустить, чтобы задержанiе здtсь его спутниковъ 

было сд·Б.11ано всл:Ъдствiе наказовъ отъ n. Никона, вакъ 
ув11рпетъ авторъ. сr3апискиь, путан хроно.11огiю. Жившiй въ 
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скоr.1ъ :мноrу ъюлву воздвиже Никонъ nатрiархъ 

Iоанна ради, и заnретивъ игуъtену и братiю отъ об
щевiя nречИстыхъ 'l'аинъ, игумена же отъ слу..жбы; 

также и Соловедкого монастыря архиi\tарит~ Илiю 
запретРивъ о·rъ службы. И многа молва быть въ Ру

сiи Iоанна ради, -во всякоъrъ убо градt и въ ве
сяхъ 3аnовtданiе бr,тсть отъ патрiарха его ради, 

съ nрещенiи 11rnогим:и. Iоаннъ же, Вожiею волею, 

христолюбды хранmтъ быв(л)ъ въ дарствующе11tъ гра

дt .Москв'k, у государева духовника протопоnа Сте

фана, тай оп латрiарха, и со многими христолюбцы 

и духовною братiю: у когождо ихъ въ до111у, дtло

вался. Довольно же былъ у протоnопа Стефана въ 
въ кельt, и ъmоги дни бесtдова с нимъ, nов'l;да 

случmаяся CliiY во изгнанiи скорби: дивяся, како 
внезапу рать бысть церкви 1

). И о работникахъ, 
о Алексtt и о Василь·Ь, моля Iоаннъ npO'J'Ona Сте
фана, да государю доложитъ. Благочестивый госу
дарь царь, слышавъ отъ протоnоnа Стефана о Io
aНR'B, вскорt nовелt гра11юту посла·rи, да свободятъ 

Холмогорахъ кандалакшскiй старецъ задержалъ сnутниковъ 

Перонова съ вещами: этого посл'Бдплго, очевидно, по no~~;o · 
зр'hнiю въ бtгствt uхъ изъ монастыря. 

1) Зд'hсъ, очевидно, разумtются nослtдовавшiя въ отсут

ствiе Перонова раепорлженiн о испра11ленirr церRовно-бого

сл:ужебныхъ хнихъ и обря,'l;овъ, т. е. соборъ 1654 г. If 

Jl.pyгiл: новое подтвержденiе, что Нероновъ досел-ь ратоваJiъ 

nротивъ церковной власти собственно за распоряженiе о 

поRлонахъ и перстосложенiи. . . 
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iоанновыхъ работниковъ ис те~rnицы. Но Iоаннъ 

тай живлше оть naтpiapxa. 

Во 164 году, декабря въ 25 день, совtтомъ го
сударева духовника nротоnопа Стефана и всея ду
ховныя братiи, Переаславлл 3алtскаго, Данилова 

~юнасrrыря архи:i11аритъ Тихонъ nостриже Iоанна, и 
во ~rнишескомъ чину нарече ему имя Григорiй, зане 

отъ CBЯ'I'aro крещенiя Гаврiилъ mrя ему, Iоаннъ же 

nрозванiе. И оть святаго евангелiя отданъ въ на

казанiе С'l'арду Е)еофану, nрежде ученику e~ty сущу. 

Постршкенъ .же бью1ъ старецъ Григорiй въ Дани
лов'в }Юнастырt въ соборной церкви, по O'I'nиcкt 

nротоnопа Стефана, за ево рукою. И во иноче

скомъ ·чину живлше 40 дни у Влаговtщенiя Пре
свя:rыя Вогородиnы, что у государя на сtнихъ, у 

Георгiя въ nаперти, у nротоnопа Стефана въ 

кельt, И 1\IНОГИХЪ градОВЪ 3Ъ дуХОВНЬШИ бpaтimm 
цtловався:. Егда же мину 40 дни, въ пустыню ко 
Всемилостиво11rу Спасу, реко~1ую Игнатьеву, ко сво
mtъ родителемъ, во3вратися, и ту сокровенно, выm

няго Бога десницею покрывае111Ъ, живяше. Никонъ 

же nатрiархъ не остави ни града, ни веси, въ ней 

же не положи заnовtди, ища Iоанна; но Ногъ, своея 

ради благодати, свои11m e11ty рабы, крыяше того: 
зане простiи люд]е зtло люблиху Iоанна, яко nро

nовtдника истиннt, и nредъ цари не стыдящасл, 

по nророку, и 1\IНОГО истиннt страждуща,-страдаль

ца и 11tученика ·roro нарицаху. Никонъ же 11mогъ 
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клоnотъ вовдвиже. Н1ютк.уду вtсть nрiимъ, я~о 

въ пус·rыни Григорiй, nославъ своихъ ему дtтей 

боярскихъ с великюrъ nрещенiемъ, и тамо сущiя 

:мнихи оскорби, и разосла въ сылку, окрестнmtъ же 

iереомъ и людино~1ъ :многу бtду сотвори. Есть убо 

волость, зово11lая Телеnmино, отъ пустыни десять 
nоnрищь: посланiи же о·rъ naтpiapxa обрtтоmа въ 

ней Гриrорiя; христiяня же волости тоя скрыша 
Григорiя, а nосл:анныхъ О'l'Ъ naтpiapxa оскорбиша. 
Гриrорiю .же 'IIIO.rrящy тtхъ, да не naqe 1\Itpы съ по
сланными .крамоля·rъ; ·гш жf> рекоша: до с~шр·t·и за тяt 

страдальче хриС'rовъ, готовы nострада·rи. ') Iоанна 

убо сохрапиша, са111и же 11rнory бtду подъята. Паки 
па·rрiархъ nовСЛ'В 1\mогихъ прислать въ ту волость, . . . 
и 1ереовъ и -ъпрскихъ оковавъ въ царьС'l'Вующе~tъ 

rpaдt ::М:осквt во те11шиду nосадити повелt, и мнози 

отъ нихъ въ теъшидt и ptpoma отъ великiя нуждыt 
а инiи }tнози скорби и напасти подьяху, любви 

ради, ея же им·.hяху ко Iоанну. Христолюбцъr же, 
аще и :многи бtдъi, ихъ же зряху, братiя ихъ страж.

дутъ, но яко з·вницу ока, или нко отца, Iоанна 

храняху, и въ доъttхъ своихъ, яко Божiя Ангела, 

1) Т. о. бiограФъ Перонова самъ проговарИ1!аетсв, что 

на законныл требовавiл церковной в.rасти о вы,~~;ачil б'l!жав
шаго изъ ссыпи 11;уховва.го .uща сторонnirки Перонова 

отв'l!чыи вето.аько !Rрывате.1ьствомъ 6-:t;г.!еца, во и наси

Аiем.ъ протirВъ псuо.zrните!Iей nерБовноff в.rасти, и что санъ 

Нероновъ убilж,~~;алъ пхъ TOJJЪRO «не Rрамо.аить '~a1te мtьры». 
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держаху и .1юбезно въ сладос·rь noc:rymttxy. По

днtхъ же н·Jшолицtхъ, моли Iоаннъ духовную братiю, 

да въ царств ующiй граду Москву, на rробъ ко отцу 

Саватiю, 'l'ОГО О'I'везутъ nроститисл: зане отедъ 
Сава:гiй nрестависл, Григорiй же бtгал .живяmе и 
не сподобим послtди се цtловати любе:знаrо еъrу 

друга и бра~га, и во 11IНОгихъ слезахъ блше сидо

выхъ ради; .J.}ХОВНаЯ же братiя ГОТОБИ ИСПОЛВИТИ 

проmснiл его, и елико той хотлше, ilшо:мъ испо.т

нлху. Егда же вниде Григорiй въ щtрствующiй 

градъ, и всtми духовными братiею въ царствую

ще111ъ градt .тюбезно nрiем.лшъ, яко отецъ nредnо

читае~н. всtли. Н·Iщiи же О't'Ъ б:mл;нихъ e~ty и лю

безныхъ бра·1·iн ~юляху Iоанна, да nокажетъ себе 

na'I·piapxf Ниl~опу: инiи же г.шголаху. и паки и ·riи, 
яко да хранитъ себе: и несог.шсно въ нихъ блше 

11rудрованiе. Оt·арсцъ же, не могiй терntти Citopf)и, 

его ради Gывшiя рабо111ъ хрис·rовьntъ, а его .lr:ухов

нъnrъ друзim1ъ, рекъ mrь: "иду, смоо·ри'I'С,-и бл:аrо

,Jд'IЪ Вожiл ео мною: вашел ради nолзы не nрикос

нется зло." И абiе пойде, вс·Jшъ зрящимъ навь, 

ко двор1 па:грiархову, взе:..tъ съ собою и .книгу 

новую, зоВО111)'Ю Скрижаль духовную, въ ней;щ~ о 

с.тоженiи ncpc'I'Ъ ново напе-снt•rано яко 'l'peъia nереты 

крес'l .. Ь на .1ицы всяко)tу .воображати подобаетъ, 'ВЪ 

нейже и сице писано, что свидtтедъствована все

ленски11IИ четырми патрiархи и вси еогласно писа

ше(а) въ росiиское государство за своими рука:ми, 
::IIH. ,t;.iil ИСТ. J'ACK. Т. J. 10 
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nисавшу о 'l'О-а1ъ к нимъ Никону nз:rpiapxy, неnоко

ряющихжеся и .клятвt предаваше(а) . Григорiй же 

помысливъ: "K'l'O есмь окаянный азъ7 Со вселенскшm 
uз:rpiapxи раздоръ творити не хощу, ниже про•rивенъ 

буду: Ч'l'О же ради и под КЛЯ'I'ВОЮ у нихъ буду~ Есть 

аще угодно буде'l'Ъ кое дtло Богу, всяко явmся, 

.JeC'L'Ь же ПО'l'РСби'ГСа". 1
) 

Во 165 (1657) году, 1,енваря въ -J. день, nри

mедшу Григорiю на дворъ na:I·piapxoвъ, и у кре

с·rовой. аико~tу возбранившу ·roro, патрiархъ же Ни
конъ въ 'l'O вре-ьiЯ ид.яmе къ божес·L·веннtй литоргiи. 

Григорiй же nоклонився 'I'OМJ обычно. И nатрiархъ 

рече: "что ·гы за старецъ1l" Григорiй рече: "его же 
ты ищеши. той азъ ес~rь.-I\.азанск?й про·rопопъ Iо

аннъ. а во иноцtхъ старецъ Гриrорiй~'. И патрiархъ 

иде въ церковь; а Григорiй лредъ вmtъ идяmе, 

сице гдаго.1Я: "что ты единъ ни на·t"вваеmъ. ·ro дtло 
не:к.рtm~о; no ·reбt иной na·rpiapxъ будетъ, все твое 

хБло передtлывать будеr1·ь: ~ая ·reбt 'I'Orдa честь 

будеr.rъ. святый вшщыко:" И патрiархъ вmелъ въ 

1) Это обстояте.IЬство, что Нероновъ убошrсл кл:втвы 

вселевсхихъ патрiарховъ, заедуживаетЪ особеинаго виима

нiл: значнтъ р;л:а того вре~1еал был:о иужно v ПОJ[езио про

изиесенiе соборныхъ Б!lлтвъ надъ раскоJiоучите.а:лми, есJШ 

uн1> мог.rи удержать отъ протnв.11евiя церкви д;аже такихъ 

ревнцте.rей старообряр:чества, кaxofi бы.жъ Нероновъ. Соборн1> 

Itзреченный всеJI:енскиыи патрiархмш сур;ъ па..n:ъ раско.кохъ, 

безъ соыи·внiя, многпхъ въ свое врем11 удержажъ отъ увл:е

чевill въ раскожъ. 
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соборную церковь, а Гриrорiй С'rалъ на npaзt цер
ховномъ. По отпущенiи же божественныл литоргiи, 

поведt па·rрiархъ Гриrорiю за собою въ ItpeC'l·oвyю 

И'L"''И. И по обычаю благодаренiе Богу давше, вси 
rюклоняi<Уr·ся свя·rи·r·еmо , я:коже обычно; Григорiй же 

наlfатъ глat'OJia'I'И. na·rpiapxy: "Что ·гы, святи·r•ель, 
приказаЛЪ )tеня ИСКа'l'Ь ПО BCO:\IJ pociйCKOl\IY ГОС):

дарству, и 11rnогихъ i\Ieнe ради мука11ш обложилъ и 3 
дtтыш раilдучилъ, и рыда:L'И и плю\д'l'И устроилъ, 

ипiи же въ ·геl\шицахъ и rю:щюша,-iереи ж.о и лю

.J.ины.-и trr·o вина. сяжс ради 'L'аково взыс:каmе 

·гнориши о 1\Ш'Вt-:~ары убо 1\IНОги об·Бщеваеши обрt·г

ШИl\tЪ · .мене, и чести и .J.ОС'l'Оиньс·rваl И се азъ семь 

3дt nре,\Ъ 'I'Обою: Ч'l'О хощеmи, 'l'ВОрИ'l'И о )IНtl Со 
все.Iенсrшми же патрiархи н·Iюмr~ nротивевъ, я:коже 

г:шголеши ты. но 'I'eбt един011tу не nокорнлся. ". И 
показа.rь ei\ry книгу предиреченную, ея Иilryщe съ 

собою . глагошr : "Книга сiя новоnеч:а•r•аюt, а въ ней 

о с"юженiи перС'tъ.-·r·рс:ма великюш персты напе

Ча'l·ано крести'l·иср: христiнно:мъ; в нейже и сипе 

nисано, ч·t·о ты ревновавъ по благо•Iес·l'iИ. fiXO же 
Jlo,·ceй и Ааронъ, писалъ на 11rеня своюrn совt'l·ники 
ко все.Iенскmtъ па·ерiархомъ, ti'l'O ~rы :.шrтежъ тво

риl\rъ . раздоръ, и ·t·еб-Jз nротивны въ вещtхъ церков

ныхъ. И nатрiархи тебt писали за своюш руками, 
ti'L'O креститиен ·rpe~Ia персты подобао'I'Ъ, неnоко

ряющихъжеся подъ .кля'l·вою и o·rлyqeнie(~rъ) устро

И't'и 3апов·lщаша . Аще 'l'Ы с нюш сог.щшался, а3ъ 
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CC:\ty Н~ПрС)'I'ИВС'НЪ: ТО чаю ('.~Ю'l'рИ. ЧТОбт~ ИС'ГИНН<1 
была,-а~ъ убо. подъ н.JП'I'ВОЮ все.;rснскихъ nатрi

архъ быти не хоп1.у . " ') Иатрiархъ же ничто;t;с 

е:му О1'В'hща. но i'Ю.тчаше. Григорiй же паки рсче: 

"Кал 'L'eo·l; чес1ъ, В.'lдДЫitО СВЛ'ГЫЙ, ЧТО ВСЯКОЯ)' 
ееи е'l'рашснъ и дpy1vr, другу грозя: г.т<Н'ОЛЮ'lуь : ~на

сте .1и. R1'0 'LЪI? зв·Г.рт. .ш .потый .. 1евъ, и.Iи :.\IO.J.
в·hдr>, IЫИ I.IO.II\.Ъ{ И l~ClKO О'l'Ца ;I,'l>TC1l'Ь НСП03НiШ<l

'1'И! Дивлюсн:.-госу.:r.арС'вы царевы u.Iасти ужо н~

е.'Iыша·Iъ; О'l•Ь 'J'CfiH HC'l);\lЪ С'l'рахъ. И ТВОИ НОС.'НШ

IШКИ паче нарrвыхъ. BC'kllъ страшны. и ник:t·о ;1;1• 

С НЮIИ C:\t')iC't•ь 1'.1<1ГО.I111'И ЧТО, <lЩС СИ.10Ю т·t O:J.Юii

.ШO}IИ 'L''I>}tИ. 3а.твера;епо у нихъ: зпаете .ш Ш1'ГI,i

арха! Но :шаю. IЮ1'Орый образъ. и.rи юшнiе нрiя.rъ 

еси. Ваше уо() <.;tщти·t·елы·кос хt:ю-христово с~ш

рснiе ПО,tраа;nти И Cl'O, ПрОЧСС'ГliНl'О В.'ЩJ,ЫКИ На

шего. сннтую ЧЮ'I'О<''LЪ. •• И o·t·в·huщ патрiархъ. глй

t•о.ш: .,ПС:\ЮГу . oaтiOILII\(). терп·k!Ъ . .. Григ()рiй Ж<:. 

ЖЮ>\l'Ь О'I'Ъ Ш1'1'рШрХ<1 ('.IOBO. Н<lКП П<1'1<1ТЪ l'.Jai'O.Ш'!'И: 

.. Христо<.;ъ ncpв'l;c ПО<.;'Г}>НJ<t но насъ. ВЮ!'Ь оt·

't'йвл. обрнаъ. д<1 пое.г1>дуелъ енюъп1ъ его сттtюiъ. 

Н кто за ·rcnя будет·ь Тt'JШ'kt·r)? (J(Ч'О р<ци вы свп

'I'И'l'е:ти . что нсt:ъ нс:-,ющп НОС'ИI'И . а не 6и·ги. ни 

ччи•t•u : что рн щ и J'.тана нарсtrстшн:я . ш;о дн {Обр·в 

1) Т. о. Нероповъ занв.1кетъ о свое1r t·отовuостп nодчп

tнtтъсл р·tшенiю все.тенскuхъ nатрiарховъ ;~;ame по вопросу 

о nерстосзоженiп, изъ-за ьотораrо, равно nal\ъ nзъ-за вопроса 

о ПОI\дОШlХ ": r..тавньнtъ образом·ь rr возстаз·ь на п. Никона. 
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снnбдиши у.J:ы своя, и присно ·rt;\rи псчешисл. и 

о б.шгихъ да про"3rышляеши. Аще убо рроба ·r·и 

бо.ш·гъ: всяко не дерзнсши сихъ ради тоя разрt

:щ'l'И И ВОНЪ ИСD)'С'l'И'J'И. НО О 3драВ1И 'I'ОЯ l\1НОЖае 

при.:rежиши: сице подобас·гъ и. о вручсПНО"31Ъ ти ш·адt 

отъ Бога предразсуж.Jд'I'И. аще бо зриши т-вхъ и во 

мноз·t неисправ.тюнiи irребывающихъ, не ;)J)'ЧИ'J'И ·rtxъ 
подо!iас·J•& . но учит,и и наказовати, и I<-pO'I'Ц1> о здравiи 

д)'ШЪ тtхъ nро:нышля·r·и: вси бо су·tъ 'l'И, утроба ти 

сеть . р·lынти и о·р~rе'I'ати 'I''J;xъ тсбt не ,J,остои'I'Ъ, но 

пспt..шти СОЩ)) шснныя и иснравити. А y.;.r;c не ло
ii\!'ШЪ TCJШ'k!'J,, ПОЧ'ГО И BC:IИI\iЙ ССЙ СШI'l'ИТСЛI>СКiй 

<·авъ нрiя! ·· И патрiарх:ь нич·r·ожс шrу О'J'вtща. 'I'Очiю 
даетъ челоби:t·ныс, г.тaro.lll: "Воз~rи. старсцъ Григо

]}iй. J,a (I·r·и." 1
) И Григорiй ему рt•чр: ,~Cшгt'И'J'e.Ir,, 

1 J Hi!.'.I>Cь разу~r·!>ются. no вceii в·tроятностп, пер вы н рас-
1\О.JЪIШ•Jеснiя че:rобптныя на nатр. Нrшона, nо,J;анныа царю, 

RaJiЪ наnршr. чеJiобнтна1r Авванума н Данiи.~а, поданвак 

еще въ 1653 год), о 1юторой са)l'Ь Аввакумъ зам<Ьтил:ъ. 

что царь доджно быть отдалъ ее Нтшону, а можетъ быть 

ра.зу~r1>ЮТС1I II nпсыuа самого Перовова Rъ царю, писанuыя 

11зъ Спа.сова)Iемнаго 3tонастыря1 о лоторыхъ нпже говорится. 
что царь именно отда.1ъ ихъ п. Нилову, а НИIЮН'Ь возвратилъ 

Н еровову. .1юбопытно, <tто патрiархъ' Нш.;онъ, терпi>л:пво 

выс.1ушавъ p'liЗiiiл облuчевiп Веронова1 въ отв1>тъ на нпхъ 
пре,11,ложп.Iъ ем)· то.rrъко nрочитать «челобптныя»: этп~rъ 

OJiЪ. очевif/r;но. желалъ представить об.rшчnтелю АОl\азатеJiь

ства. что ии'l!яъ основанiе строго nостуnить съ 'I'i>!Ш Jш

цамn, за жестоRое обращенiе съ ноторьшrr онъ )'преБаJIЪ 

naтpiapxa. 
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инозсмцовъ 'l'Ы законоположенiс .хвалишъ и обычаи 

тtхъ npie~шemъ, благовtрны и благочестнiи ·гtхъ 

родители нарицаешъ; а -ъ1ы прежде сего у 'l'ебя 

же слыха.m, Ч'l'О 11шогажды 'L'Ы говаривалъ намъ: 

l'речяне-де и Малые fociи nо·геряли вtру и кpt

IIOC'l'И и добрыхъ враво.въ нt·.rь у вихъ, nокой-де и 

ЧСС'l'Ь •rtxъ nреЛЬС'l'ИЛа, И СВОIОIЪ-де нраВОJ!IЪ рабо

•rаiОТЪ, а ПОС'l'ОЯНСТВа ВЪ НИХЪ не ОбЪЯВИЛОСЯ И бда

ГОЧССТiЯ НИ ~ШЛО . А НЫН'В )' тебя 'L'O И СВЯ'l'ЫС ЛЮДИ 

и закона учи·I·ели,-nорочной чернецъ Арсенiй, о 

нсмъ же писа.'IЪ 1t0 государю iеруса.Iимс:кой na'I·pi
apx.ъ Паисtя, 1I'I'O овъ Арсснiй еретикъ: нелtлъся 

его ОС'l'ерегатъ. liiВOгie.-дc ереси въ себ·.В держи'Iъ, и 

ВЪ рИ111СК0111'Ь KOC'I'C.'lt, И .ВЪ С.'IЬНИНСКОJ\lЪ же 3.1'В 

сдиновравенъ ·1"h.мъ былъ, и ихъ во всемъ . И бдаго

чеС'швый государь наръ, но отnискt iерусалимс:каго 

нa·rpiapxa Паисея, сослалъ ево въ Оо.ювещюй ло

настырь, сов·Бтовавъ npe.;I;c 'l'ебя бывшимъ со Iоси

фомъ пa·PpiapxOli.IЪ . А 'l'Ы ево взл.rrъ изъ Соловецкаго 

~rонас1'Ыря на сму·ру. и устроилъ того. тю учи·rе

.ш, naчe;r~e r~ъ ·гисвенiю nеча·гно:му прави1•еля.. Ови- · 
дt·гели Арсснiю многи. Ч'I'<> онъ лороtшой че.1о

вtкъ." И nатрiархъ рсче : .,дгу·rъ-де на него, ста
реnъ Григорiй,-то де на него солга.1ъ. по вена

вис'I'И . 'rроещюй старецъ Арсенiй Су.хановъ. qто u·ь 

Ceprieвt :монастырt кс.rарь. I\Огда nосылавъ бы.1'ь 
но государеву указу и по б.1агос.ювенiю Iосифа 

патрiарха во Iеруtа.1и:мъ и въ проч1я государ-
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с·rва." ') И Григорiй ему naтpiapxy рече: "Добро было, 
святи'l>ель, nодражати теб·.13 .крот:каго вашего учителя 

Спаса Хрис'l'а, а не гордостiю и :мучевiе11rъ савъ 
держа'l'И . С11шревъ убо сердце:.uъ Христосъ, учитель 

наmъ; а 'I'Ы добрt серди1ъ. " И uатрiархъ рече: 

"Прости, старсцъ Григорей. не :могу ·герn·J;ть." И 

Григорiй рече: "Кто убо шrа:rъ терntти, аще не ви
Щ'l'Ъ образа О'rъ 'l'ебе~ Множае учени.къ О'l'Ъ. дtлъ 
уtШ'l'еля увtритися и:ма·rь; всегда бо д·J;·rи обычай И 
нравы О'ща богодюбива nритяжу·rъ, и, еже видятъ 

1'0ГО 'ГВОГНЩа. ПОСлtдуЮ'l .. Ь ему. 3олъ нраnъ О'l'Чiй. 
XBTeJII'Ь развра'J'И'I'ИСЯ: 'l'ВОритъ; HC!l'O.!IИRO CЛOBOllfЪ вра

rrевати и11rа·tъ Л)'!l'ШИ лослуmающихъ, шюже дtл011rъ. 

Азъ ·rи скажу не О'LЪ лисанiя, но въ д01\[У :моемъ 

бъrвшее . Въ Нижнеi\rъ Новtгражk. вдовица нtкая. 
иllюне:мъ Ан·юнида, близь до~1у моего живуще, имуще 

у себя дщерь дtвицу, mreнeliiъ Соломанtю. И Богу 

хотящу, прес·rавися вдовица; ·rщи(дщи) ея npiя само

влас'l'Iе, начатъ дщrашвmtъ liiОимъ nакос•rь 'rворити 

и вся:кiя нелtnыя слова говори·rь; срамно рещи, 

ти:мови.ковъ наmивъ, nо11rеташе на дворъ мой . Подру-. 

жiя моя Евдокtя c·ryжame :ми зъ домочатцы. гл:а

голл: доколt ·rерпимъ оть безстуднипы сея.-nозо-

1) О наnа,ценiах•ь раско.11.ьнивовъ на Арсенiя Грека см. 

заыr!Jч. ЦiJ.!tanaoe выше; сви,цtтеnство n. Никона о. про

исхожденiц аевыгоJI,ныхъ то.!tковъ объ Арсенiи весьиа 

важно и саыо по себ-t, и въ тоиъ отноmенiп, что объяснн

етъ отчасти, какъ смотр11JJ.ъ вообще п. Никонъ ва Арсенiя. 

Суханова п его сказавiя о грекахъ. 
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ри1•ъ-де домъ нашъ . И я ей говорилъ: ?tютити до

стои'rъ, кое силнtе насъ; а оть сея Христа ради 

саии nотерпи11rъ; и Владыка нашъ о·rъ созданiя сво

его npeтepnt заушенiе и раны, паче;ке и крестъ, и 

Сi\rерть, и вслко безчестiе: i\IЫ .m о·rъ сестры нашея 
не терпиllfъ за любовь его~ Пребывшt убо дtви
цt въ таtю?tхъ нравt годъ и бол.mи, и въ недугъ 

вuаде. ВI.iвши. въ томъ лtсяцъ семь, :~юли су
щихъ с нею, да nрипесу•t•ъ ея въ дОJ\lЪ 1110й . Евдо

кея же прiя·t•ъ ю, 'IIН1> nc сущу въ дО!\1У 11юемъ . И 

no11raл:t и бо.тr·I>знь nреста, и въ .(ому моемъ быс'l'Ь 

жввица она ~rногая вре:~tсшt. Въ дому же liiOelltЪ 
юноша нtJ\'1'0. lle1•pъ именеj\{ъ, пi>ти и чести и пи

сати гораздъ. во \l'L'eнiи же и во О't•вtт·Бхъ сладокъ, 

и 1\Iнt грtшному .'IЮбижъ . изволи дt.вицу 'l'Y полти 
себt въ жену. Азъ ;1\с 11шtвъ. sшо одежt ея иа

:завидtвъ. :\1.О.по его: Петръ Яковл:евичь. B03?tm 
себt одежу. аще ~ощеmи. а ея нсза1rай. Той ж~ 

себt за:зрtвъ. съ клятвою рсче: не имамъ жены. 

Поnинувел убо азъ того во.1и, вдахъ ю и браку за

.конно заm., п по силt 11юсй пс1юхсл о потребt 'l''hxъ. 

А 'l'eбt, кто ю1ково сдово ни ~юлви·rъ и о правдt. 

и ·rы хощеmъ искоренить". И патрiархъ рече: 

"По гр·Бхо:\IЪ, немогу 'l'ерпtть, прости Господа ради". 
И Григорiй рекъ: .. Се азъ предъ тобою днесь, и 
гдt нынt обитаю, укажи мнt мiюто : твоего ради 

C'L'Paxa, и на дворъ :11еня никто не пус'l'ИТЪ". Въ то 
вре?tiЯ прилучился предъ патрiархоъtъ llокровс:каrо 



~юнастыря, Ч'!'О на убоrихъ ДО~tу, счюитель, С'i'а

рецъ Кирило,-и na·rpiapxъ рекъ: "Поди-де къ Ки
ри.rrу". И Григорiй рекъ: ,,Далече, великiй святИ
·rе,~lь; гдt мнt о·rъ тебя поближе: ЦO'I'Oi\IY что чело

в·вкъ я древнiй, бродить не могу . Изволи пожало
вать. на Тросщюi'ltЪ подворь·f; побыть". И na'I'pi
apxъ рекъ: "Ино-де добро". И посла.1Iъ тотъ часъ 

сына боярскаго своего, веЛ'Влъ на 'l'роецко!IIЪ под

ворьt келью очистить. И вземши б.'lагословснiе о•J•ь 

патрiа.рха, пошли на Троещюе подворье. И при
шедъ, началъ сынъ боярской строите.11о с1•арцу 

.Аверкiю отъ Шl'I'piapxa обычно прю\ааыватъ: "Вс
:шкiй государь свя·rtйшiй Никонъ па•t•рiа.рхъ !IЮС

ковскiй и веся Велю;.iя и :Малыл и В·в.rыя Росiи. 

приказалъ тебt старцу Григорiю келью очис·rи'lъ". ' 
И С1'роитель С'l'арецъ Аверкiй от.в·вща.rъ: "Добро
де. государь, ево-дс свя·rительская воля". Ивзялъ 

старца Гриrорiя RЪ себt въ келiю. И ::.ra.1o nо:t~юл
чавъ. паки тотъ же сьmъ боярской 'I'CKO!IIЪ прибt

.i!iадъ и стрОИ'J'СЛЮ старЦ) А.верк.iю и С'I'арцу Гри
горiю. отъ naтpiapxa обычно титлу выговоря, бла

rословенiе прирел:ь, и строителю сказалъ: "Г осу
дарь na'l·piapxъ велtлъ ва-ъtъ властеliiЪ nриказать. 

что старецъ Григорей не подъ нача.JIО Ii.Ъ ВМJЪ 

прис.1анъ,-дай•rе е:ч кедью одному, и чтобъ е:му 

ви в чемъ нужи не было; а куда онъ хо;щ~гъ, и 

кто къ неху приходитъ, въ день,. или въ нощь,

ве nризирайте за нимъ". 
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И до государева царева nриmсстВiя съ его го

сударевы службы, ') на всm\.ъ день старецъ Григо
рiй къ naтpiapxy въ креС'.говую ходилъ. А .какъ го

сударь царь npitxaлъ и обычно въ соборной и аnо

с·.гольс:кой церкви J\Юдебствовалъ, по совершенiи 

же молебнаго п·Бвiл nровожали государя царя nа

трiархъ И ВЛас'l'И И ВеСЬ соборЪ На рундукЪ, а СТа
рецЪ Григорiй обрt'I'ССя съ НИJIIИ же: и государь 

царь, видtвъ старца, свtтльшъ лидемъ рече къ па

·грiарху: "Благослови ero рукою"! И nм·рiархъ го
сударю ре:къ: "Изво.1ь, государь, nомолчать, -еще 
не было разрtmительныхъ моли·rвъ". И государь 
царь ре.къ : "Да чево-де ты ждешъ;'?. И въ naл:a:ry 

с~~ю отыде. А старедъ Григорiй, nроводя патрiар

ха въ креС'ювую, въ келью (къ)себ.t отыде. И no 
ДВОЮ ДНЮ, ВЪ ДСНЬ НеД'В.lЬНЫЙ, ВЪ ГОДЪ СВЛ'l'ЫЯ: .IИ

тургiи, по зюrвонной молитв·!>, nовел:В па•rрiархъ 

С'I'арца Григорiя ввести въ соборную и апостоль

скую церковь [\Лiочарю Кондра:I'У. И введену с:ъrу 
бывшу, ста предъ патрiархомъ. И рече е:ъrу na'I'pi
apxъ: "Старецъ Григорiй, nрiобщаеши:mся святtй 
собор:нtй и аnостольокой церкви"~ И Григорiй ре.къ: 

"Не в·Бм.ъ, я:же r.1aro.Iemи: азъ убо в:икоrда отду
ченъ былъ отъ святыя соборныл и аnоС'rодьскiя 

церкви , и собору на меня нихакова не быва.Jо . 2) 

1) Изъ noxop,a въ Швецiю. 
~ По 11,iJ>11.y Неровова, какъ BПJI.HO изъ вышена.печатан

ваго аJ>та. (М XII), бызо два собора п пoc.IiJ>)I,JШмъ онъ 
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и nревiя моего, и раздоху церковваго, ни с кtмъ 

нtть. 1) Прекословisr же о свя1"hй Троиц·l>, или nре

сtченiя, или рrаленiя ес:мь чюждъ; апостольскихЪ 

nреданiй нtс:мь разори·rель, во Отца и Сына и 

Овятаго Духа, въ Троицt единаго Бога, исnовt
дую и славлю, единосущна и нераздtльна и несмt

сна. А Ч'l'О ты на меня клятву поло.жилъ своэю дер

зосriю, no страш·и своей, r·нtваяся, что я ·reбt о 
'!'ОЙ же свяrt·ой, соборной и аnостольской церкви 

nравду говорилъ: ·гю\:Ь 'I'Ы и черниговскаго nрото

nопа l\1ихайла прокшrлъ дерзостно, и скуфыо с него 

СНЯВЪ, за '1'0~ Ч'J'О \ОНЪ ВЪ IШИГ'В Кирила iерусалим

скаго въ двоеС'l'fЮЧИ недt.rюмъ ноложилъ, что хри

с·гiяномъ мученiл не буд<УI·ь, сице: ащс, рече, Вогъ 
Ррtшниковъ и мукою npe'J'И'JЪ, обаче своего созда.

вiя въ конецъ ne погуби'!'Ъ 2
) . Ты же СВЯ'l'И'rедь, яко 

бы.а:ъ именно ОТ4учепъ отъ церкви. Нероновъ безъ сомн'll

нiя знал:ъ объ этоиъ; но и теперь, не смотря на все слис

хожjl,еаiе къ неъtу патрiарха Никона, не хочетъ nризвать 

Д~ЙСТВИТе.IЪВОСТИ Il СН.!IЫ COC'l'08BШJfXC11 ПрОТИВЪ него СО· 

борвыхъ nостановп:енiit. 
1) Достаточно прочесть напечатаинын выше nисьма Не

ронова къ царю 11 протопоn~· СтеФану ВонlfФатьеву, чтобы 

1шд·11тъ, какъ мало nравды въ этnхъ его с.а:овахъ. 

i) Р1>чь вjl,етъ о 11poтonon~ иосковскаго Архангельскаго 

собора Михаил~ Рогов~, собирател~ изв~стной Кирtмл.овой 

"нищ (см. о вемъ в·ь Оми. m1c. дух. чина и въ соч. Ли.11ова 
о Кир. кв. стр. 6.). Вотъ какъ читается въ ПО,1,.11Инник~ 

тотъ стихъ, который им~етъ въ виду Нерововъ: «Но аще 

п ва.мъ гр·I;шнымъ еватое писанiе муками претптъ, но 
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исnравити хотя, страсть свою исnолнидъ оси, а ис 

книги и донъmt 'l'a рtчь въ т·Бхъ книгахъ обно

tится". И na'rpiapxъ· С'гарду Григорiю ни чтожс О1'Ъ

щавъ~ точiю, плача зtло, начатъ раарtши·rельныя 

МОЛИ'l'ВЫ говори'LЪ. Такоже и Григорiй плака довол

но, донелtжо скопчаны быша молитвы. И по раз

рtшенiи прича~тися староцъ свя·r·Бй дор·Б о·1•ь na
'l'piapxoвы руки 1

). Влагосл.овивъ .же его na·r·piapxъ, 

,J.ae'L"Ь ему свою книг) , аовомую Скрыжа.л, духов

ную. прирекъ: "Пoc'I·paii\И. шю лобръ воинъ хри
t.:тоuъ ... По совсршенiи же СВЯ'l'ЫЯ литургiи, нрово
.J.Я. (·таvецъ Григорiй na•J'piapxн въ 1\.рестовую~ о·Гь

иде 1\Ъ н·tкос11rу :чшс·голюбиву :мужу въ ,Щ:.\tъ . :малъ 
же часъ 111ину, абiе взысканiе быс'l'Т.. старца ради 

О'L"Ь патрiарха. Григорiй .же, nришедъ въ крес·t·о

вую r•ъ na·rpiapxy и бл:ш·ос.:ювенiе взе~rъ. Глйгола 

еl'ч па·грiархъ: ,,Гхh ()'}, доселt, стар11е? Днесь тебя 
ради у насъ вс·Iшъ C'I'O.'I~Ь и покой, за радость :\!Ира, 

t:-го же юшмы с тобою'·. И Гри1·орiй къ патрiарху 

о·гв·hща: "Обычно проводихъ 'l'Я въ крестовую, и 
RИ 1I'l'Oдie ~rи рече. и о·гъидохъ". И па·1•рiархъ рече: 

"Прости, господине. во ин'hхъ уnраздвихся и nъ

знбnен1е :.\Ш прiиде. -не приг.шсих:ь 'l'Я". Обычно же 

Гоеnодь Боrъ мпдоетн еноея. радп еозда.нiа евоего не по

губитъ:» (л. 9). 
1
) Отсюда видно, что Нероновъ все-таки nодчинпл:ся н1> · 

\. . 
нотора.го рода. чивonplSTliO въ 11.ерковъ: зиачитъ, и самъ 

nризнадъ себя состолвwиъtъ подъ церковныъrъ отлученifмъ. 
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пре--~ъ траnезою 6.1агодаревiю бывшу, почти na·rpi
apxъ crrapцa и выше вс·вхъ яосковскихъ про·гоnо

повъ посади его. лноrо nохвашш его и :мужес·t·всн

.на нариrщя и кр·hпка; по ВОС'ганiи же отъ ·граnе3ы. 

о;1;аривъ. с :11иромъ того отпусти. Во иные же .J.НИ 

С'!'арецъ Гриrорiй о юзникахъ naтpiapxy вошю~ш
ная, ч•t·объ ихъ разрtши:[ъ, С'l'ра~кдущихъ его ради: 

па:грiархъ же по вс·Iшъ повел·Б грама:rы посла'Ги 

'ГОТЪ часъ. И пис:\tа, RОИ на нш·о naтpiapxa писаны 

къ r~арю, и кь нро·гопоnу С·гефану, и къ прочюrь 

,(ухоrшьпtъ братimtъ, всt старцу Григорiю О'l'далъ, 

г.щго.ш: "Воз}IИ, стареt\Ъ Григорiй. 't•вои nисi'та". И 
ярос.тсШСJ~ю·о нpo·ronona Ерли.rа въ •t•ожс время 

щюс·t·и.l:ь и лишrа C:\ry отда.тъ 1
). Попроси н·вкоr..1а 

ст·арен:ь Григорiй патрiарха, речс: "Инос't'Ранные 
юасти .нашихъ СлужебниковЪ не ху.1я:rь, но и по

хва.шю·t·ь". И патрiархъ рече: "Обои-де .:.r.обры, -· 
все-:r.е равно. по Jtomtъ хощешъ, по тt;\IЪ и слу

жишъ" . И Григорiй рекъ: "Н с·гарыхъ-де .:.r.обрыхъ 
а .:.r.ержюсл". И взе}I'Ь б.1агос.1овенiе, О'[Ъиде. 

Генварrr въ 18 (12) день праздноваху великоъrу

ченицt Та·гьrrнt 2
). И государь царь и патрiархъ 

1 
)' всенощные 'бы.m въ соборвой nеркви у Спаса въ 
верху. Старецъ же Григорiй тюtже былъ, и c·roяme 

1) О Ерми.т'f> npoтonon·ь ярославеко~1ъ и его отношенiяхъ 

къ Неронову Ii п. Никону см. выше, въ Pocmtcu спор. ptь
•tt>й (.:\~ IY). 
~ Деш, IOIIHIIrн•ь царевны Татьяны Михапдовны. 
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на :r.t'lютi> обычно, ююже лtno (въ) церкви. Во вре

хя же облаченiя, вmедъ патрiарх.ъ во свя'l'ЫЙ ал

тарь; а государi> царь съ своего и'.IIO'l'a сошедъ, прi
иде ко старцу и рече: "Не удаллйся отъ насъ, С'rа

рецъ Григорiй". И С'I'арецъ ко царю рече: "Доколt, 
государь, теб'k дотерпt1ъ такову Вожiю врагу~ 

Смуrилъ всею рускою землею и ·rвою царскую чес·rь 

попралъ, и уже •t•воей вл:аС'l'и не слыша:rь,-огrъ него 

-врага вс1шъ C'l'paX'Y'>!" ') И государь, яко ус'l'Ыдtв
ся, скоро отъ старца О'Iъиде, ниЧ'I'Оже е:му рече. 

По совершенiи же правила церковнаrо, с·гарецъ па

трiн.рху рече: "Время :МН'В, владыко, въ пустыню 

отъити" ~) . И na:rpiapxъ ·гого о·гпус·гилъ, и до

nолно :r.mJIOC'l'ЫBЮ далъ . 

Генваря въ 14 день, na:t•piapxъ Никонъ npi'kxaлъ 
въ Покровской :r.ю~аС't'ырь, Ч'L'О на убогихъ дo:r.ry, 
ид'fuке лежа'L'Ъ мощи отца Caвa'lvhя, и бывъ у гро-

6а С'l'арцова, пошелъ къ С'I'роИ'rелю С'l'арцу Кирилу 

въ келью. И въ кель'в, обычно благословенiя и миръ 

.:щвъ, сtде, покивал же Главою и плача, глаголя: 

"Старецъ Гриrорiй!" Старецъ 3
) воnрошая его, гла-

1) И тв:къ спуст11 н11с1\олъко днеfi по uримиренir1 съ цер
ковiю и по принлтiи прпчастiл сватыхъ таинъ отъ руки 

n. Никона) Нероновъ пазываетъ его царю «врагомъ Божi

пмъ») и требуетъ его сверженiл съ патрiаршаго престола! 

Ясно) какъ настоitчnво стреъtилсл Нероновъ къ lf.ОСтиженiю 
этой посл11днеit ц11ли. 

~) Paзyм,.lle-rca Игнатiева пустьшь на Лому) ил11 на Сар'Ь. 
3

) Т. е. старецъ Кири.хлъ1 строитель покровскiй. 
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голя: "Вдадыко святый, что вина nлачю, его же 

ради з·Iшо nлачеши~" Патрiархъ же ничтоже рече 

строителю. но nлакався доволно, отьиде. 

Во 166-l\IЪ году '), паки старедъ Григорiй npi
·kxaлъ ко Москвt, и былъ у naтpiapxa у бдагосло

венiя. по всяже дни въ крестовую и въ келью къ . . 
патр1арху хождаmе, и 1\mогу отъ него честь nр1ем-

дяше. Минувшимъ же днемъ :м.ногиъrъ, обавникъ нt-

1i:ro на старца глаголаху, яко старецъ сожегъ Слу
жебникъ новой, и сего ради взысканiю велик. у 

nывm) старца ради. Старецъ же въ то вреl\1я быль 

у архiепископа рязанскаго Иларiона на nодворьt. 

Посланные же отъ naтpiapxa на nодворьt apxienи
na были и apxienиcкona сnрашивали : TJ'I'Ъ ли-де 

с1·аре1~ъ ГрИL·орiй~ и архiепискоnъ имъ скющлъ, а 

старцу не сказалъ же. Посланнiи же О'l"Ь naтpiapxa 
шедше на дворъ старцовъ 2

) и таl\ю духовныхъ нt

кихъ мужей . nридержащихся старца, емmе на дворъ 

nатрiарховъ, и ведучи зtло оскорбиша, въ nриказt 
же веригами тtхъ обложиша, и лютt 1\tучаху. При

лучившихжеся на дворt у старца въ то время,

Андреяновы nycтъum игуменъ Iосифъ, нtцiи же и 

1) Т. е. въ Rонд'.Ь 1657 или въ вачаJI'.Ь 1658 r. по вы
Jr'tшнему .I'.IITOCЧИCJ[eRiiO. 

9) Т. е. въ собственныit домъ Неровова, гд'Ь, какъ видит
ся лзъ далъп'.Ьйшихъ СJiовъ, продо.I[Жа.JШ собиратъса разнык 

лица, еАиномышленныа Неровову, Аввакуму и проч., при

наJJ;дежавшiн къ разнь:rnъ к.l[асса.мъ московскихЪ arnтeJieй. 
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О'rъ дворянъ и отъ iсрей, паче .я~е отъ простtйmихъ 

хрис·голюбивыхъ, доволно любовь имущихъ къ стар

цу,-воnроmаху же ·rtxъ глаrолюще: гдt с·rарецъ 

Григорiй, и .како СО3ЖС СлужебникЪ~ Они же пе зна
ху, что глаrола:rи, молчаху; инш же и противъ от·· 

вtщеваху, не1\mлостива na:rpiapxa нарицаху, и безъ 
испы·rанiя скорбь дtюща человtкомъ. Григорiй же, 
)ВИД'ВВ'Ь сицевое, nриmедъ КО ОКОЛЬНИЧему, КЪ ее

одору Михайловичу Р·rищеву, свирtпо къ не1\tу ре:къ: 

"!юдо, nредавай! с тобою у .меня была рtчь, а не 
хБло" 1). И окольничей шt.ча плюi.а'l'И, глаголя: "Ста
рецъ Григорiй, не поnусти 13оже, что 1\Шt на тебя 

клеветнику бъl'l'и; потерпи, Вога ради, со ?tmoю въ 

дому: азъ с тобою къ na•rpiapxy иду, и страдати 
готовъ". И егда nриспt время всенощиому п·Бнiю, 
старедъ Григорiй пошелъ въ соборную церковь ко 

·у спенiю ко всенощной:~ а ееодоръ МихайЛОВИЧЪ 

за нmrъ же nоtхалъ. И бывъ у всенощнаго n·Бнi.я, 

1) О•IеВИДН() т. о. 'lTU ВЪ ,1,0)1']; зuаменп·гаго е. 1\1. Ртп
щева, гд'.l>, по свn)l,'.l>тедьству Аnванума. сnобо)l,но npoиcxo-

1J.rt:.1Ш npeнia старообрлдп,евъ съ uравославньщи, Rероновъ 

р;-hйств.итедьно говорилъ, что сд·:tдуетъ сожечь, ИJ!И, быть 

можетъ, что r1 сжегъ уже С.!lужебшшъ новой nечати (165:5 г.): 
отсюда и вознпБло настоящее д-h.!IO. Понлтн:а. и строгость 

n. НиRона: есди онъ могъ JJ;ОЗВО.Iить Перовову едужить по 
т'Ьмъ и.аи другимъ кнnгам·ь: nотому что «обои .и;обры», то 

нnнанъ ве могъ доэвоАnтъ, чтобы хули.!In, т'Ьхъ nаче со

жигакп nовопечатныл Rп.пги, вакъ будтобы а:не1,обрыл», 

развращенныв. 
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~'I'арецъ nришедъ къ naтpiapxy ко бдагословенiю, и 

nатрiархъ скоро на стеnень уступивъ, глаголя: "б·в

гунъ!" И старецъ рече:i"Не дивися, святитель,
Хрис·rосъ учи·rель нашъ бtгадъ, и ученицы его, и 

llшози о·rъ отецъ: азъ ли надъ т·Бми честнtйшiй, и 

кто еш1ь?" И благословляя па·грiархъ С'l'арца, рече: 

"И бtгастъ и являеrгся:"! И по отпущенiи всснощ
наго ntнiя, вшедъ въ крес·говуюi стареnъ, рече 

naтpiapxy: ,,Доколt тсбt, святи'l·сль, ·мучить невин

ныя:~ азъ здt,-ежсхощеши, ·.rвори: людей Вожiихъ 

с·граж;r:ущихъ разрtши!" И па·rрiархъ повел'в осво

боди1'И ихъ; нич:то же старцу о вещи рече, ни nо

nо·гязая: его въ че11rъ, но яко ни в че:мъ гнtваяся 

нань Gяше. Взе~r же бдnrосл:овенiе с·rарецъ и о·еь

иде. Пришедъ же Itъ с·граждущюrь. обычно благо

даривЪ ихъ. сказавъ ~1ъ святительскую иилостъ, 

я.ко разрtшени юrате скоро бь!'ги. И какъ соmелъ 
старецъ съ na•rpiapxoвa двора, такъ ихъ и разрt

шили. Вре~юни же. npиcn·hвmy божественн·вй ли

·rургiи, и старецъ бывъ у об·Бдни ·rутъ же. По от

nущенiи же службы проводилЪ старецъ na:rpiapxa 
въ :крес'l'Овую. и, взе:мъ б.1агословенiе, начать глаго

лати патрiарху: "Свю'итель, будеть-ли у тебл lii)'Че

н:ико:мъ тt11rъ воздаянiе, ихъ же ~rучилъ еси туне~" 

И nатрiархъ рекъ: "Изволи-де, старецъ, звати ихъ 
с н~ш хдtба ястъ" . И старецъ e11ry рекъ: "Да гдt 
~ъ, бtДRЫХ.ъ, собра·гъ~ онt ради, отъ тебя ушод

чи" 1 И патрiархъ, благословивЪ старца, отnусти.тъ 
МАТ. ,11..18 ИСТ. РАСК . Т. 1. 11 
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ево къ себt въ Iteлiю; а за ниъrъ послалъ С'l'олъ, 

;(Оволно и nитiя и nищи, nо:Кои·r·и скорбь прiемшихЪ. 

Генваря въ 21 день ') праздновали Евфимiю Ве

.1ИКО11IУ . И патрiархъ на всенощной повелtлъ чет
вери•Jъ аллилуiя; и Григорiй е111у говорить сталъ: 

"До чево 'l'eб·I>, па~грiархъ, д011rутить Росiею~~ Съ к.t~rъ 

'l'Ы совtтовалъ, и кюшо свидtтелъство произносишъ 

че·гверишъ аллилуiя~ У насъ·, въ Ве.mцtй Росiи, 

nреnодобный Евфросинъ nсковск.iй :много трудився, 
ениекая о сихъ, и у вселенскихъ па·I'рiархъ былъ, 

вопрошая о вещи сей, и Jrкоже nредаша ему 

'riи, сиде и 'l'ОЙ здt въ Велицtй Росiи намъ пред

.1ожи. Ботъ же забвенiю '!'руды его не преда, но 

знаменъми и чудесы прослави его,. яко же и про

чихъ великихъ свя1•ыхъ". И патрiархъ рече: "Воръ
де. б . .. ... с... Евфросинъl" 2

) И Григорiй рече: 

,.l{,акъ таковая дерзос·1ъ, и какъ хулу на свлтыхъ 

в·hщаешъ~-усJIЫши·Jvь Вогъ и С11rи]штъ тя! " И до

:колt старецъ Григорей былъ на Мос:квt: уъю.mлъ 

1
) 1658 ГO,II.a. 

2) Невозможно донrститъ1 чтобы n. Нш,онъ выраЗИ.![СЛ такъ 
именно о лр. ЕвФросин'h: если онъ уоотребшrъ эти1 обычныя 
въ его врем11 выраженiн1 то 1 безъ сомн1шiя1 объ изв'hстноиъ 
cnncaтeJI'h Житiя ЕвФроспнова1 noтopыit ваnолапкъ это пре
словутое Житiе такшш нел'huостлми и еретичествами1 что 
вnолн'h заслужива.!!Ъ названiе лжlща и буеслооv,а (что соб. 

ственно и значитъ уnотребл:енное nыъ выраженiе). Перо· 

новъ же с1щзанное о списател•l! Жптiл ЕвФросинова пере

носитъ на самого пр. ЕвФросина! 
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npo1•oпona 3 братiею, въ соборной церкви на кры
лосахъ чтобы не четвери1ъ аллилуiя. Тiи же nоелу

шата с1·арца, говорили аллилуiя на Itрилосахъ по 

дважды, въ третье: слава теб'в Боже. Патрiархъ же 
ничтоже имъ глагола, точiю подьтtъ псалтырь 

говоря, 3апов1щанiе патрiархово говорилъ, четве

рилъ аллилуiя. По вся же дни старецъ, и до ПО'В3-

ски, приходилъ въ соборную церковь, и аллилуiа 

на к.рылосахъ npoтononъ и 3 братiею говори по два
жды, и до ПО'В3дк.и сrrарцовы. 1

) Па·rрiархъ же по 

вел дни столы nосылаJIЪ ко С'l'арцу, и въ nyc1•ыmo 

01'nустивъ, милостыню доволну даJIЪ. С1'арецъ же въ 
nустыни всегда во слезахъ пребываше iерея ради: 

аане въ пустыни священника нtтъ, са:мъ же той не 

c.J.ryжame Божественныл ли·I·оргiи, отколt же и мiра 

отречесл; окрестъ .же сущiи священницы никтоже, 

труда ради, къ с·rарцу въ пус1'ЫШО служить не ид~

ху, ни мзды ради умо.JПDш быв ах у, чтобъ служити 

во nустыни. 

М:аiя въ 6 де,нь, на правдникъ о·rданiя Воскресе
Юл Христова, плачющу старцу во кельи въ нощи 

тoй,-mrypriи нtтъ, нек.о.му служити,-внеааnу~св'В'ГЬ 

во3сiл неи3реченъ и предста предъ нимъ Спаситель 
нашъ. Господь Iсусъ Христосъ, во священнtй одеж-

1) Вотъ свир;hте.и:ьство старообрлдческа.rо писате.!lл, что 

жю.цлиъ, же.1авmимъ быть :въ общенiи съ церковiю, даже 

при naтpia.px'll Никонt дозводл.посъ употребл:енiе таюrхъ 

обр.ар,о:въ, какъ напр. двоевiе адлилуiи. 
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дt. преnоясанъ по чреедtхъ,- какъ во Апакалеп

сис·Б, въ явленiи Iоанна Богослова пишетъ,- и 

о:креС'L'Ъ Его юноши свtтлы, бtлая носяще, :множе

с·rво, и со страхо111Ъ тому предстолще, и глагола 

С'гарп:у Христосъ: "Грm'орей, почто с·Бтуешъ ипла
чешъ о сихъ~ что на о·rданiе моею плотiю восitре

сенiя: ЛИ'l'оргiи служить некому? Дерзай самъ отъ 
1110его nовелtнiя, а грубостiю и недостаткомъ не 

отъи~rайся. Азъ и гугнивыхъ младендевъ уrвержаю, 

иcnpaв.lJeнie 'I"B:arъ nодаю, еже ~юею благода:гiю дtй

ствовwl'И". И Гриrорей пре.крестися, ладе на лиды . . 
п.·rачася, реч~: "Грtшникъ ес111Ь азъ, Владыко!" И 
паки Господь рече: "Аеанасiй жидовскихъ nри liiO

.rи дtтей крести. еще 1\Шаденедъ, а МОЯ благодать 

e:\ry споспtшеС':гвовала; а Аванасiй Аеонскiй, llrладе

нецъ ili.e, отъ дtтей иrpreRO)l'Ь ПОС1'авленъ. и самъ 

прочихъ д1;тей въ nопы и дiаконы поставляше. и 

с нюш служаше. А ты освященъ, и мого лtтъ слу

жаше святtй 11юей церкви: мtстоже nусто здt; жи

вущiи же зд·Б liiНИХИ. или христisчrя: да небудуть 

безъ общенiя: свя:·rыхъ моихЪ тайнъ. ихжс свя

тымъ мои11rъ ученико11lъ и Апосто.тю11rъ nредахъ на 

'L'айнt вечери, да творл'rъ въ мое вocnollmнaнie. 

Древнiи же служебники nрiемли, и кои :книги въ 
nустыни сей есть, по тt:мъ служи". Григорей же 

съ словомъ воставъ отъ зещи. Itабы nодъемши 'l'ОГО 

кому: си.1а бо Вожiл (лкоже клятся сказа 11m) подъя 
'I'Oro, ·го:м.у и не хотлщу. И благослови его ХриС'юсъ 
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рукою глаголя: "несуъmися, но вtру,й!" 1
) И абiе 

невидимъ быстъ О'lЪ очiю его. Оrарцу же быс1ъ ра

дость нiпt~я неизреченная въ сердцы его, и всю 

ту нощь О'lуЬ радости nлaitacл, nо:мышляя неизре

ченное человtколюбiе Вожiе. 
Во 16'7-i\rъ году npitxaлъ старецъ Григорей И3Ъ 

nус1'ЫНи въ дарС'rвующiй градъ Москву и бывшу 

елу въ царствующе11rъ rрад·Б дни 1\rноrи. 

Генваря въ 6 день, 2
) бывшу старцу на с·rаромъ 

своемъ nодворь·Б. у сына своего ееофилак1'а.въдому 
по лрилучаю, единъ бяше въ хра11mн·Б: внезалу свtтъ 

возсiя въ нощи 'l'ОЙ, и лаки явисл ему Сынъ Вожiй, 
·гакожде во священнtй одежди, nрепоясанъ по чре

сл·вхъ, со двti\Ia юноши св·kглыми, сице глаголя 

старцу: ,,Гриrорiе, nочто не испов·Бда, яже видt, 

'l'айны, но Сitрывая таиши благода:l'Ъ ъюю?" И обра
·гився .къ юношаi\tъ, petie: "возмt1·е его и бiйте". 

И бита его дв'Вl\IЛ дубдами, и егда престаша бiю-

1) 'Га.ковъ новый образчикъ чудесъ старца Гриrорiн. Ин

тересно сл11дитъ, .какъ онъ и подобные ему сновидцы на

вазывали обынновенно свои любимыл мысJш ююбы нвляв

шиъхса имъ свнтымъ, Богоматери п самому СпаситеJiю: 

здtсъ Спа.ситеJIЪ при1юдитъ во авид11те.11ъство столь IIзвt

стнын на.шимъ старъшъ кяижяикамъ СJ(учаи изъ жизни 

Аеанасiн BeJIИI\aro и Аеанасiл Аеонскаrо, при чемъ упоми

наетъ даже и о старыхъ служебникахъ... Слtдующее за 
слмъ чудо есть продолженiе настоящаrо, и одного съ нимъ 

характера. 

'l) 1659 года. 
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ще, Владыцt довел'ввmу, возставита того юноши. 

Христосъ же рече къ нeJ\ry : "иди Itъ митрополиту 

Пи·rири~1у и возвtсти . ему вся". И абiе невидm(Ъ 

бысть отъ очiю его. 

Григорiй же убоявен, и въ той часъ напрасно 

nритече на 1-tрутищtое подворье, къ :ми•rропоJmту 

Питирm1у, еще прежде всенощнаго пtнiя, на ложи 

e)IY сущу. Оущiи же въ дому его 1\IИтрополита, б.шзъ 
его бывши. с:казаша :'lrn·грополиту приходъ С'rарцовъ . 

Митрополитъ .11.\е nрiять его любезнt, вопроmаетъ 

же С'l'арца, глаголя : "что . отче, пршде къ нamel\ry 

Ci'tiИpeнiю безвременно?" Григорiй же, nлача, испо
вtда e)IY все прИiшючьmеесл ему, и :ка:ко биmа его 
юноши, по повелtнiю ВладЫiш; мо.1щ же, да видитъ 

раны, ихже нomame не о·rъ человtкъ. Митропо-

. ЛИ'I'Ь же отрече, глаголя: "в·Брую, отче, словесемъ 

'l'воимъ. а не искушаю: мощенъ бо Господь твори

ти пресдавная!" Яко тому подобаетъ венка слава 

чеС'I'Ь и держава и поклоненiе, со ОтдеJ\rь купно и 

съ nресвлты:ъrь и благимъ и животворлщmrъ Духо)rъ 

нъш·Б и ·~рисно, и во вtки вtкомъ, аминь. 
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:XIV. Челобитная Неронов а царю Алексtю Михамловичу о скорtИ
wемъ избранiи патрiарха вмtсто Никона 1) . 

' 

Равнон.постольноиу, б.1.1'аrочестиво1tу государю царю 
и великому I<.нязю Алекс·Бю lVIихаиловичу, всеа Ве

ликiя и Малыя и Вtлыя Росiи самодержцу, нищей 

'l'воей государевЪ богомолецъ, С'l'арецъ Григорей, 

nрипадая, :~юля, челомъ бью. Благоутробный и ми

лостивый государь, не положи въ забвсвiе плача и 

ъюленiя своего вищаго государева богомольца, о 

нelllжe тя, государя, ~юлихъ во всtхъ пославiяхъ 

1) Эта и сз·1щующая за ней другая чеJtобитuал Перонова 
(;N! ХУ) nисаны ВЪ ОДНОМЪ СВИТ11'13, СОСТОЛЩеМЪ ИЗЪ 8 CTOJiб· 
девъ (Сшща,. библ. ). Надобно nолагать, что это есть тотъ 
самый СВJ1токъ, который быдъ отобранъ въ ~шсл·.l> другихъ 

бумагъ у игумена 0еоктиста: въ списк·h этихъ бумагъ 

именно значатся, лодъ .N!! 55, «Григоръл Нероuова дв1J че

лоблтныя великому государю, вс:Ь на ос.1ш столбцахъ:» . Та 

п другая челобитная особенно близRаго отношенiа нъ ра

Сiюду не имi>ютъ; но .:мы nризнали нелiiшнимъ по~гhстить 

ихъ въ раду документовъ о Неровов:Ь, вакъ 11Iатерiя.11ъ, 

и;ui>ющift значенiе для бiограФiи этого посл·.Jщнлго и ~~;лlf 

раскрытiа его отпошенiй нъ п. НИI>ону, :которын всд·Ьдствiе 

печальной nерем:Ьвы въ судьб:Ь патрiарха нето.1ыю не смяг

чидись, JJO еще приRЯ.ш · болi>е враждебный характеръ. 

Время, когда написана была перваа лзъ этихъ чел:обит

выхъ Неронова, точно опред11л:ается находнщимся въ ней 

указанiе:мъ, что миН)'Л:О уже два года и два м1>саца по уда

.tевiи Нивона пзъ Мосt~вы: значитъ Нероновъ писал:ъ че · 
добитную въ 1660 году. 
Эта саvал чедобитнал находител еще въ раскожьничес

комъ сборнnR1> XYII вtка1 принаддежащ.эмъ Синодальной 
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моихъ, изъ заточенiя иоего 2
), прося церкви l\rиpa, 

и церitовньшъ чадомъ покоя 3
), тю да разрtша:rся 

дерковныл вещи разсужденiеl\rъ искусныхъ отецъ, 

не словомъ у.краmенныхъ, но и благими дtлы, па

чежъ и соблшшъ престати юш:rь, и прекословiе да 

разорится, въ невtдrhнiи же души хриС'J:iанс&iя да 

не погиб~ютъ, несогласiя ради цер.к.ве. Брань бо 
сiя лютtйmая, и паче нас'rоящiя брани 4

). Ес1ъли 

же библiотеR·h (М 641) и иы'lнощеы:ъ загдавiе: Xj)ucm·iafto
onacnъ~u щитъ в1ъръt противу еретическаtо опоячепiя (другой 

сnисокъ этого B'L высшей стеnени зам·uчатеJI.Ънаго сборника 

мы нашли тольRО въ биб.11iотек1> гр. А. С. Уварова); но зд11съ 

чеJrоби~нал Перопоnа названа Всенародиы.~tъ прощенiсмъ 'КЪ 
1{.арю (въ обоихъ списка.хъ, н Спнод. н Уваровскомъ, оно 

r-оставл:аетъ гл. 10.), и соотв1>тственно этому загдавiю, въ 
ней сд11ланы н'l>которыа перем·tны (въ прю.1'.8чаюлхъ мы 

укажемъ эти варiанты). ltat\Ъ произошло это пзм1>ненiе,

д1>iiствительnо .а:и че.1обитнал Перонова была подана царю 

и отъ nмепn парода, ил:и такъ перед·hлалъ ее съ Rattoю то 

ц'!>лiю только составитель сборника? -за. нешх'l>нiе~rъ дан· 

ныхъ р'l>шитъ трудно. · 
2) Р1>чъ ЩJ,етъ, очевидно, о папечатаюtы:х.ъ выше поеда

нiнхъ Перонова изъ Спасока.ы:еннаго мона.стырн. 
3) Всепародное ?tрощенiе, по титул11, начинаетсл такъ: ((бо

гомодъцы твои государевы, и холопи, п сироты и ВС;нкихъ 

чиновъ люди, прnпадан, мода(тъ) челов'l>:колюбiе (твое) 

б..'Iаrоутробный п ыплости:выft государь, поедутай Уольбы 

СВОИХЪ ГОСудареВЫХЪ бОГО1\10.11ЪЦеВЪ1 И XOJIOПeft, r1 СИрОТ'Ь, () 

немже тл, государн, модпмъ, проел мира церквп n церков· 
вьн1ъ чадаuъ nокоя.» ... 

6) Разум11етъ неудачно продолжавшуюся вoftll)' съ illвe

цieii. 
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бы сiл церковная брань nримиренiе иъttла и сыны 
церковные о·rъ соблазна свободилися: настоящаЯ' 

убо брань благопосrгвшна бъ была, и твоя, держав

наго государя царя, высокая десница вездt врагшrъ 

страшна бъ была, и nрепоны бъ ни мало было. 

Извtстно теб·Б, велюtш1у государю, яко ид'вж.е Вогъ 
nоl\ющник.ъ, кто прО'rиву с1·ати будС'IЪ. Уnовающiи 

бо на Господа не ПОС1'Ыдятсл. Нынt убо паки nлача 
:аюлю, и nросто ко благородiю •t·вое:му пририща, ми

лости nрошу '): ущедри СВЯ'l'УЮ соборную и апо

С'l'Ольскую церrювь, и tiaдa ел nо:милуй вtрныя люди. 

У же бо втораrо л·Бта болt двою i\rtceцъ nрейде 2
) 1 

вдовствуетЪ, не и~щи жениха, о•t•нелtже и·речеся 

съ .клятвою тоя 3
) архiерей, Богу тако изволившу 

и лучшал о насъ nредзрtвшу . Правила же свя·rыхъ 

отецъ не попущаютъ болt ·грiехъ i\tiюяцъ вдовсrt·во

ва•t•и, въ реченное жъ вре111я нерад.ящихъ архiере.я 

поставити запрещаю·rъ (Всел. -!, пр. 25); O'l'Шeд

maro же убо, и кpOlii'B еnискоniи вящmи mecrt'И 

м:всецъ пребывша, чужа сана и чести СО'l'ворити 

nовелtваЮ'lъ (1 и 2 соб. пр. 16); отрекшагожесл 

Юiене еnискупскаrо, или nричетничес.каго и 01ъ сана 

изврещи повелtваютъ (Св. An. пр. 62); аще .'IИ 
же и nокаявшаяся, тю nростолюдина прiемлютъ. 

1) Во Всенарод. npotu.: ныв'Ь,царю, и просто ко бд:агоро
Аiю твоему прирпща, молимтиса, просимъ ... 
~)-уже бо .ииошя мъпш преир;оша . . . 
3)-непрепор;обиый ... 
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Дерзнувшаго же къ божес·rвевнtй службt прикос

нутися отъ церкви, яко гнилъ удъ,отсtщи повелt

ваютъ (Св. An. пр . 28). Сихъ ради, равноапостольне, 
и нынt :молю ') ·rебе, великаго государя, да не при

влечеmи на все государство твое праведнаго отъ 

Бога гн·Бва. С11rущенiе убо велiе,- государь, въ Ве

ликой Росiи о церковныхъ вещ·вхъ, якоже и самъ 

в·lюи, б.шrочестивый государь царь, во всt убо 

се~tь .твть, 'l'ысящи тысящъ душъ христiанскихъ, 

сомн-Бнiя ради церковныхЪ вещей, чужи общенiя 

nрсчистыхъ таинъ 2
), и ученiя н·J;с·tъ, паче же и 

несогласiя ради церковныхъ учителей. Помилуй ко 

отчаянiю близь сущихъ и спас·rися желающnх.ъ. 

Твое, nо11шзанниче Вожiй, и твоея благочеС'l'ИВЫЯ 

души дtло ущедри·ги сихъ; наше же 'I'eбt, ве.1IИКО?ttу 

государю, воспомяну·ри о сихъ. И ca?tra убо СВЯ'!'ая 

соборная и fШOC'l'O.'IЬCitaя церковь :\Юлить ·гл: взищи 

:миръ сыну церковный и nожени его; яко да во 

б.тагихъ nоживетъ душа твоя, и царствiе ·rвое мира 

и всякiя благодати исnолнено буде·tъ: ид·Бже бо хра-

1)-мо.нщъ .. . 
2) Разум11етса время съ 161>3 г. т. е. съ изданiн nервыхъ 

pacnopяжeнiii n. Никона о исnрав.[епin церRовныхъ чиновъ. 
Выра.женiе тысящи тъ~сящъ душъ, конечно, преувели:чено; 

но во всякомъ случаrЬ изъ с.а:овъ Перонова можно вид11ть, 
:какъ ста.рались и ycn'llлn расно.а:оучите.жи возстановить ва

родъ противъ церкви. Во Всеиарод. npouumiu вм11сто: во 
всtЬ убо сед.щ, .~tЬmъ, сказано: во всл убо л11та, отнел1> же 

начатся церковный раздоръ ... 
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ненiе церковныхъ заповtдей, пачеже Вожiихъ, и 

nравильное житiе, та:мо изобиJIЪство благихъ и ~mръ 

водворяется (Itн. ItopAr. зав·Бщ. св. от. л. 25). Ирестану 
же ') стужа1·и тебt, велико·му государю, о ну~ныхъ 

liiНOГO моля; о нас·гоящихъ же паки, съ вопле:мъ со 

христолюбцы ~юлю 1'Я 2
). Даж.дь намъ учителя и 

nастыря. могущаго укрtпИ'J.'И благочестiе. Даждь 

на:мъ учителя, I~роткаго и с:r.шреннаго сердцеJirъ. 

Даждь вам.ъ учителя, nодражающаго своего Влады
ку Господа нашего Исуса Христа и "-'Юrущаго сnо

страда:rи немощемъ наши-мъ. Даждь нa;\t':f. учи'I'еля, 

егоже воJШ'IЪ и хоще-IЪ Господь, вtрна и непостыдна, 

~югущаго наказа'I'И духо~1ъ кро·rости. Даждь на~tъ 

учителя, nрава рмсужденiемъ, гнtвъ Божiй утолити 

ъюгущаrо. Даждь намъ учите.'Iя. :миръ отъ Бога вво

дяща, а .1есть по•rреблтоща. Да;-.кдъ нaJIIЪ учи-rеля, 

nрmшрити насъ .къ Bory ~югуща. Даждь намъ учи
теля. СТ'.Iшу церковньilllъ чадо:мъ и кр·Jшка JIЮЛИ1'Вен

ника за тя къ Богу. Даждь намъ учителя, не ново

началъника, но побtдителя страсте~Iъ. Даждь намъ 

учитеJ1я, собою хотяща nоказати обра~ъ блаrочестiя 

и дt.JOJitЪ руководС1'ВОвати насъ къ Богу, даже и 

царствiе твое мирно буде-I".Ь и врагоJ\rь с·rраmенъ 

mtаши быти. Сего npocm1ъ, благочестивый царю, 

о не~1ъ же Христосъ рече: иже СО'l'Воритъ и научи·rь, 
сей велiй наречется въ царствiи небеснt~1ъ. О семъ 

1) Во Всепарод. ?~pout.: преста.немъ же ... 
2) -о настоящихЪ же naRи уии.11енно мО.IIИЪ1Ъ тл ... 
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ъюлимъ, иже житiе и-ъrать высоко, смиренну же l\ry
дpoc·rъ. О семъ npocmrъ, яко да безъ порока сохра

НИ1'Ъ святую соборную и апостольскую церковь, и 

вtдiшiемъ божественнаго писанiя и ученiемъ npo
CB'B'l'И'rи mra•rь любящихъ Бога. О се11rъ npocmrъ, 
иже r.юriй богоподража:I·сльно взышtа:I'И и спасти по

гибmiя. Речеши ли 1\IИ, о равноаnоС'rодьне 1
), К'!О 

убо ес'lъ сей~-не закосн·Бвъ о·rв·.Бщаю 2
) 1'И чшс·го

любивому: о неl\tЪ же да nonpocиmи у Бога, и его 

же жребiй anoc'!·oльcrtiй nоказа:I'И хощотъ. Точiю 

}ЮЛЮ 3
), о самодержавне, избра:ги убо б:rагово.ш, 

nаче же и поискати, liiyжeй любящиж.ъ Вога,-и nаки 

:llloлю ') не дерзосшt,-и его же любиmи сшrъ. Во
.жiе бо се и великое дtло, и самого святаго и жи

ВО1'Ворящаго Духа Д'ВЙСТВО, И дуХОВНЫХЪ мужей, ОТЪ 
нихже еси nервый самъ, и общаго совtта: и со 

всtми хрис·rолюбцы едиНОl\rудреннаго, паче же его

же хоще1-ь и волитъ Богь и .ж.ребiй аnосто.'!ьскiй 

ПОJ{азати Иl\Iа'!Ъ . Не с.тrавныхъ и честь вtка сего 
любящихъ благоволи, государь, избрати~ но с.ttш

ренныхъ и кроткихъ и ny·rь cnacemя гонящихъ, 

вtка же сего чеС'IЪ яко RИti'roжe юrущихъ. и суд:ь 

и nравду любящихъ, nаче же и безъ nорока су

щихъ, и не 'I"l;десною добро·гою цв·Бтущихъ, но до-

1)-Речеши ди, о равноапостодьне ... 
~)-отв1>щаемъ .. 
3)-UOJ[Иt\lЪ .• • 

~)-UO.IIl!MЪ ... 
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бродtте.1ы1и украшенныхъ и благъ плодъ смиренiя 

и добрыхъ нравовъ показующихъ; еще же и нака

занныхЪ божественнаго nисанiя, mto же и правило 
B'l'Opoe седьмаго вселснскаrо собора nовtствуетъ: 

хотяй, рече, быти епискупъ, да рt·hеть псал'l'ырь, 

и да разуыtеrгъ все, е.Jке чтетъ, не просто, но со 

испы·ганiе:мъ, священная правила, и святое Евангелiе, 
и апосто.1ьскiя книги, и все божественное nисанiе; 
аще ди ни, да не поставится. Тот .. ованiе же сего 
прави.1а я:снtе сказати има'r.ь, но скращенiл ради 

премину. Реку же 1
) чт1) и ·rperrie правило того же 

свЛ'гаго вселенекага собора сказуе·1ъ: всmю, рече, 

избранiе и nОС'l'авленiе. бывающее отъ мiрскихъ 

власте.Jей, не твердо (да) ес'l'Ь. И аnосто.JIЬское же 

nрави.1о ·rридесятое :мiрскихъ князь no:мon:rjю npim1-
maro церковь изврещи nове.тветъ . Сице же и третiС'

надесять nрави:ю иже въ Лаодиr\iи святаго собора 
пов·Бс·рвуе·rъ; тоJШованiе жесихъи сугуборазсуждае·п. 

Сихъ ради. благочес·rивый царю, иолсбно nро

строхъ 'l) гласъ ко благородiю твоему, и якоже годt 

Владыцt нame]i}' и Спасу и Господу Исусу Христу, 
и святtй его соборной и апостольской деркви, со

вtто:мъ духовныхъ устроиши, паче же по правило~Iъ 

святыхъ Апостолъ и свя'rыхъ отецъ, учителя нели

деl\I'врна и правt исnрав.1яюща слово ис·rины ввс

дсши во святую соборную и апостольскую церковь. 

1)-преминеъ1ъ тл. Рече:мъ же ... 
2)-nрострохо1хъ ... 
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Тэкова, благочес'rивый царю, поискати благоволи, 

яко да В111iюто вtнда царствiю твое1ч сiлти будеть, 

nросвtщае11rъ благодатiю и вся:ку добродt'J'едь про

ходя:, о не111ъ же Хрис1•осъ рече: тако да просвть

титсл свrьmТJ ваи.tТJ пред'О че.щвтыш, лко да видлm'О 

ваша добрал дrма, и просАавлти опща ваше~о, иже 

Jta пебесrьх7>. Правый бо учитедь нашъ Хрисrrооъ 

прежде начатъ ·rвори•t•и, nо·гомъ же учити; учитель

сrrна убо санъ, срае1·воренъ благими д'вл:ы, воистинну 

свtтъ мiру и соль земли . Сладокъ убо учи1•ель лв
ля&rся, егда словеса согласна житiю иматъ, о нс111Ъ 

же и Павел.ъ · ко евреомъ пИша rдаrолетъ: таков() 
нaJt~:>J подобаше архiерей, npenoдoбeJt'O, llС8АОбивТJ, бesu 

cквepuelt~:> и omAytteu'O om'O zртьииеик'О tt выше uебесТJ 

быв~:>, иже Jte и.мать по вел дни нужу. Див.'Iюся '), 
благочес·rивый парю , О'l'куду въ насъ с:мирснныхъ 

сущихъ высокая и nрегордая, иже другъ друга по

ревающе высо1·ою чиновъ, н~ по:мнящи владычнихъ 

пречис'IЪIХЪ глаголъ, совокупи1·и ны хо1·лщихъ В() 

едино. Кiихъ убо~-сицевыхъ воис·t·ин:ну: хотлй, рече, 

в~:> вас3 быmи ве.tико, да будеm'О всrыt3 раб'О, и всrыtо 

c.tyza, и: ие прz.идохо, да .лш посАужаm'О, но посАужиm1~ 
11 дати душ.у свою usбaвAeltie ва .лtltOШX'O. И ма1·и убо 
3аведеовыхъ д·втей, егда молаше Владыку, да оба 

сына ея сядета въ славt его, единъ одесную, дру

гiй же ошуюю, оо·вtща има Христосъ и рече: ue-

1) - Диви мен ... 
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вrьста tte~o npocuma. Въ толкованiи же, разсуждая, 
г.паголетъ: паче у:ма бо есть еже проси1'е, и анrель

скiе чины превосходяще; вы убо на славу устреъt

ляе·теся, азъ же на смер1ъ васъ призываю. И ·rри

деся'lъ девятое правило, иже въ Rареагенt, глаго

летъ: первый епис.копъ, рекше митрополить или 

na:r·piapxъ, не начальный СВЯ'l'И'rелемъ, .ни крайнiй 

святи1'ель, но еписи.опъ перваго сtдалища наречется. 

Тол.кованiе же сего правила сице повtствуетъ: свя

ш·rелъскiй чинъ единъ ес·rь и 'l'ойжде на всtхъ, и 
не нарече'l'СЯ сей убо совершенъ свюитель, инъ же 

не совершенъ СВЯ'I'И'l'ель, но вси равни СВЯ'l'И'l'ели, 

и вси епископи, якоже и благода1ъ Свя:шго Духа . . 
равно пр1емше; а иже въ МИ'I'роnолш епискоnъ, пер-

вое С'lщалище имtя, того ради съ nриложенiеАrъ 

наречется еnископъ ъштрополъскiй, рекше fltитропо

.JИ'IЪ; l'rtитропотя же мати градовоfltЪ сказуется; lltИ'I'pO

noли·Ivь же или пз:I·рiархъ-еnископъ матере градомъ J 

рекше старtйшаго града въ той облас'l'И. И во ШЮ· 
rихъ убо, благочестивый царю, правилtхъ вели.кiи 

еватители и церковнiи учители, паче же и намtс·t·

ницы царствующихъ градовъ, римскiй глаголю папа 

еnис.коnъ зовется, •rакоже и александрiйскiй, и царе

градскiй~ и amioxiйc.кiй, и iеросалтюкiй епископи 

наричются, и не глава другимъ еnископомъ, но брз:rъ 

с·гар·.Вйшiй ко1кдо своей ихъ облас·rи, всtхъ же едино 

:мудрованiе, и едино дtйство и едина честь . Архiе

реи убо намtстницы верховныхъ двоюнадеся·rъ Апо-
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с·голъ; iереи же и дiякони наl\t'Jютницы седышдесЯ'lъ 

Апостолъ; вси же 111ежду собою братiя, единаrо 

Владыки раби, пославшаго ихъ въ весь lltipъ про

повtда:ги слово истины, и никто же ихъ ни болtе, 

ни 1\IOH'he, якоже великое свt·rило и вселеннtй nро

nов1щникъ влатословесный lоаннъ, на вачало девя.·rъ· 

десять п.ятое благов·встника Луки ·rолкуя, глагол~vь: 

"Слова бл.аrода'I'iю трiе сiи обрави въ церкви: очи

щенiе, просв·l;щенiе и совершенiе; 'l'ри сiя дtйс·гва, 

наслtдуема чиновъ: дiакони очищаютъ ог.1ашенiемъ 

ученiя. презвитери просвtщають крещенiемъ. архiе

реи же священные чины поставляютЪ и совершаютъ, 

еже есть рукоположенiе. Видиши .m чины и жвйства, 
ни вящше ни :r,m·.Вe реку предс'l'Оящихъ7" Почто въ 

насъ. благочес1'ивый царь, распря и несогласiе7-
яв·l;. яко не пече)юя, на неже nризвани есмы, и не 

1шимъ д:1ти слово праведно11У Судiи, въ день nра

леднаrо его суда, о вручевныхъ коъrуждо наl\tъ; въ 

:забвенiе бо насъ приведе бевс·r•рашiе, паче же покой 

и честь и с.тrава скорот.JИмаго вtка сего; на зданiе 

бо Бд1rеннаго с·гроенi н yl\rъ прострохомъ и о сихъ 

паче человtчес:&ихъ дуmъ спасенiя уnравднихомся, 

въ ничтоже nоложихо1rъ словесныл паствы о ду

шахъ попеченiе и скорбь христовыхъ рабъ и сму

щенiе ·rtxъ радость намъ быс·гь. Охъ радость, при

водящая гнtвъ отъ Бога и безъ конца мученiеl 1
) 

1
) Это самое выраженiе употребJrено Нероновым:ъ и В'~> 

о,~~;ноиъ язъ пос.!fанiй, :выше напечатанныхъ. 
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Не рещи имctlltЫ въ день судный : се аgъ и nола't'Ы 

каменныя, и храмы пресвtтлые, и домы nревелiе, 

и въ нихъ строи в·.Вка сего дивные; но mшмы рещи: 

се азъ и дt'I'И, их.ъ же ми еси далъ. Мерако убо 
ес·rь и ненавис1'НО Богу, еже человtкоуrодiя ради 

npeC'ryna'l'И заiшны Бож.iя. Егда убо свл'l'ЫЯ Вожiя 

церкви безъ пакос'!'И и немлтежно въ 11mpt бываютъ: 
тогда намъ вел благая строенiл О'l"Ь Вога бываютъ 
noдael\ta, миръ, и у111ноженiе nлодоъtъ, и врагомъ 

одолtнiе (Кв. Itop111. гл. 53, ел. осоед. церк. д. 5'72). 
3ри, бл· гочестивый царю, 1

) яко небреженiл ради 
дерковныхъ вещей и nреслушанiл ради божественнаго 

nисанiя вся злая приходя'rЪ на вы:. Ваше yuo есть, 
благочестивый дарю, еже о зданiи градовъ и nола:tъ 

и пресв·Бrrлыхъ дОJ\ЮВЪ nромышшrrи; наше же, С!IШ

ренныхъ, день и нощь о сnасевiи душъ че.товtч<·

скихъ nещисл и не щадtти своея души ради пасо

:мыхъ пользы, но и Clltepтъ nрезирати за cnaceнic 

дуШЪ. Не образъ бо намъ ееофилъ nа·грiархъ адек

сандрiйскiй, иже все церковное mrtнie на зданiе 
камеинаго строенiя истощи, nослtди же бл:аженнаrо 

Исидора, вдовича ради mt·.hнiя, еже Исидоръ ни
щmtъ вручи, nаче же тtхъ ради :Воrу, вllraлt смерти 

не преда, но ища Исидора до десяти 'rысящь пу
стынниковЪ nогуби· (Въ ЖИ'I'. Iоан. 3ла·г.) 1

). Хри-

1) Начииа.ющеесл отсе.11! за.ключенiе Все1!ароднто ,110л.снiя 

QТJ[ичаетсл отъ чеJ[обитной Неропова. Прnводимъ это за-
Jiлт. J;.IJI пет. Рлсх. т. r. 12 
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m'осъ намъ обра3ъ: самъ nepвte noc·rpaдa по насъ; 

тююжде и саl\lовидцы: и слуги Словесе Вожiя, святiи 

его учениnы и Апос1'0ли, и святiи отцы вселенС'riи 
учителiе, не о зданiихъ каъtеннаго строенiя уnраж

няющеся, но о сnасенiи душъ день и нощь пеку

щеся. Сихъ ради молю тя: саJюдержавный благо-

n.июченiе: «Зри, благочестивый царь, колих1а пагуба въ Ве
Jшц·hй Pncciи твоимъ госу~~;аревымъ боrоМОJ[ЬЦЭ.ЪJЪ и нмrъ 

ХОJIОПЛИЪ ТВО~JМЪ rосур;ареВЫМЪ И СПрота~tЪ ОТЪ СИЫС!UI

Щl1ХЪ тановая. Поостри убо тебе архiерей непрепор;обный 

чрезъ во.nо Божiю ко брани, гн·.Ьвъ отъ Бога. IГ'ивл:ече на 

всю Росiю, забывъ nророка вопiюща, паче .. же и моJн1ща 
Бога на таковыа: ра3руши, рече, язьz-ки хотящая бранел1ъ. 

Нер;овл·]; же ему се; и гл:аrолющiа ему вправр;у ·умучи, и 
вященническаго чина, и ходопей твоихъ· насъ и сиротъ; и 

кдевета:въ теб·Ь па когожр;о заточекiемъ и великпми руга

теnствы ofм:arame, п наси.!оваше властiю твоею rocyp;a· 
ревою. Въ тоже врепл п тoдnRЭ.Ii з~~:aнili камеинаго строе

нiя вновь обители начатъ строитn, древню1 же пустьшкал 

)I'];ста разорпвъ, :въ nотребу на CJiaвy христову создапкыii. 

Сими убо ROJ[ИRO ос11орбп дюр;и божiя п свнтымъ м~стомъ 

nа1<0Сть немаду сотвори. Образъ убо намъ Христосъ: са~1ъ 
nepвie пострада по насъ; таnожде и самовпдцы п с.11уги 

Словесе Вожiн и святые его ученицы и Апостоли, и святiп 

OTJlЫ всел:енстiп учптелiе пе о зданiи наменнаrо строепiя 

упражпяющесн, но о спасевiп душъ lf,ень и нощь пекущеса. 

Сю::ъ ра)щ мол:ш11ъ тл, б.1аrочестивьm государь царь и ве
.!ПRiй 1шазъ AJieкc~ii Мпхайдовnчь, всен Ведпкiа и Ма4ыа 

и Б~лын Россiп самодержецъ, бдагоразсуди о церкви и JI:IO

p,~xъ Вожiпхъ п свопхъ, отъ сомв~пiя свободи, да.рул на.мъ 

отца, а сват~й церкви непреJiестна жениха, и ца.рствiю 

тмему ир~пка cтoJina. Царь госу11.аръ, смилуйсн. 
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честивый царю, скоро благоразсуди о церкви и 

людей Бож.iихъ о·rъ сомнtнiл свободи, даруй на~tъ 

О'rца, а СВЯ'l"ВЙ церкви не пролестна жениха, и щtр

ствiю ·rвоему кр·Бпка столnа и неnоколеблема, ко 

Вл:адыд·l; же всtхъ Богу за 'l'Я выну :~юлящася, и о 

стаД'!> с.ловесныхъ овецъ день и нощь nромышляюща, 

и -угодnая СоД'krелю вс·Ьхъ Богу строяща, даже 

ъшра и благихъ исполни'l'СЯ держава вшtе'l'И ·r·воея, 

и рука Го~подня да uудетъ сохраняя 'ffl на ВСЯКОМЪ 

пути, а:\rоже аще nойдеши, подручные .же ·гвои го

сударевы многихъ скорбей свободятся, и въ веселiи 

и радости nрославятъ въ Троицы славимаго Бога, 

Отца и Сына и Свя'I'аrо Духа, I:IЫH'B и nрисно и во 
вtки вtковъ. аминь . 

XV. Друrая челобитная Неронова царю Алексtю Михаиловмчу о 

избранiи преемника naтpiapxy Никону 1 
) . 

Равноалостольному и христолюбивому государю, ца_ 

рю и великоъrу князю Алекс·I>ю Михаиловмчу, всея 

1) Эта вторая: челобитпал Перонова писана, какъ вир;.wо 

изъ еа ео,~~;ержанiл:, уже по пpi'llзд'h въ Москву Паиеiл Ли
гарпр;а, въ то время, когда царь Aлeкc'hit Михаitловичь, по 

сов'.llту пос.а:•.Вднаго, р'!Jшшrсл передать Никоново )r.'IJJIO на. 

судъ всеJ{енсRих·ь патрiарховъ: Нероновъ о томъ преиму

щественно JI nроситъ государл, чтобы нИЗJ{Ожитъ Никона 

nомrtстнымъ судомъ руескихъ архiереевъ, которые притомъ 

уже ,~~;а.ш свое р1>шеиiе по его д'hлу, а къ СУАУ восточиыхъ 

J2• 
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Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи са)юдержц}· · бого
:молецъ твой государевъ, грtшной и убогой чернецъ 

Гриrорей Нероновъ, nриnадая на колtнt, милости 

nрося, со слезаъш чсломъ бью. Доко.1.l'В, христоJIЮби
вый царю, медлиши ущедрити матерь ·гвою, святую 

патрiа.рховъ пе обращаться. Съ другой стороны изъ со

держанiя чмобитпой можuо заключить, что она писана еще 

до изв'Ьстиой nо'Ьздки n. Никона въ Москву по nриглаше
нiю Зюзипа, окоачивwейсл такъ nеудачпо rr naд'hл:anmeti 

стол:ько шума, о чемъ Пероаовъ въ своей челобя:тной, безъ 
сомн13нiл, упомапул:ъ бы въ уноризnу НIП<Ону, если бы пи

сал:ъ ее поел'!> этого событiл. Сл'hр;. че.хобитаая писана не 

ран'l>е 1663 года, 1югда прибыл:ъ въ Москву Пaиciit, и не 

по~м;н'hе 1665, когда nрi'l>зжалъ Николъ пзъ Воскресенскаго 
:монастырл. Вnрочем.ъ есть въ че.rrобитвой и прам.ое указанiе, 

что она писана. именно въ 1664-1665 'Году: Нероновъ го· 
воритъ въ одпом:ъ )I•tcт·b, что 1аестъ мьтъ уже вдовству

етЪ церноnь.-Въ изв'hстпо~хъ писых·:В 3юзина къ п. Нююву 
приводится ра.зговоръ цapii Ал:екс'l>л Михайп:овича съ А. С . 
.М:атв'Ьевымъ и А. Л. Ордынъ-Нащокпным.ъ, гд'l> вахо;щтся 

между nрочимъ сд'hдующiн· царскiа cJioвa: <еНьш'l>, въ Ниво

.шнъ день (6 дек. 1664 г.) прitзжал:ъ ко ъхн·Ь въ Хорошово 
(сел:о) чернецъ Григорей Нероновъ съ подпос11ыми сло

ва.~и ВСЯКПJ!Ш на naтpia.pxa,-a. знаю, RTO СЪ НИМЪ И ВЪ 

завод·.В,-толъко я то.му ничему не 01ьрю». Впос.11.1Jдствiи на 

)l;onpoc1J ОрдЬшъ-Нащоrшвъ ПО;I,твердшrъ, что такой разго
воръ съ царемъ у него д·Ьiiствительn:о бы.11ъ и что разго

воръ этотъ оиъ nередава.11ъ Зюзиву. Судn по вреиенп, 

иожио по.11агать, что Нероnовъ прИ>зжал:ъ пъ царю въ Хо

рошово именно съ настоящеn чел:обптяой п что ее-то ра
зум·I!J[Ъ царь Алекс13ft .М:ихаnл:овачъ, упоминая о <еnор;иосныхъ 

р'hчахъ», Rоторьпrъ, по собстnенньпrъ его CJIOBa.erъ, ни въ 

че~tъ не в'hрпдъ. 
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соборную и апос'l'Ольсчю церковь~ Внуши, равно
апостольне, ~юльбу чадъ ея, благоговtйно :молящихъ 
тя, и :милость Вожiю и щедро·rы его об·.Вщавающихъ 
1'И, не ·.rуне бо и nрос·го ласкосердствующихъ, но на 

Вога вадежду юrущихъ и правая усердно ти госуда

рю извtщающихъ, и въ со:крушенiи сердца и со сле

зами тебе,христолюбивато государя,:\юлящихъ. Да.ждъ, 

благочестивый царю, пас·t•ыря церкви, nрав·.В nравя

ща слово ис·гины, со:мнtнiе отложивъ о отверrше:мся 

nреС'еола и блаrода·rи и уздою анаее:мы са~юrо себе свя

завша( е:мъ) . О отвержевiи же его святительс:кiя власти 

и чес·rи, волившу ти государю, святителiе всея Ве

ли:кiя Россiи, такожде архимандриты и игумены, про

'l'Оnопы и iереи, крtmю nри О'I'Верженiи его бывшихъ 

съ нmtъ въ служб·Б ИС'l'ЯЗаша, .и nраведно и nравиль

но Itpoмt рвенiя и завиС'l'И свид·kl'ельс'l'ВОВаша. Сви

дtтельс·rвуеrrъ бо о сихъ соборное д·.Вянiс за ихъ ар

хiерейскюm и iеро~юнашсскюш ру:ка~rи, я:ко отрече

ся онъ, Никонъ, престола и власти съ :кллтвою и всея 

области соборомъ отставленъ '). 3ри, хриС'l·олюбивый 
царю, яко и не совершивъ божественвыя службы 

изъ церкви изыде, ясно вtщая всt:мъ: да не возвра

щусл, рече, яко nесъ на своя блевотины. И сицс 
.'!И oбpyraвmaro святительскiй престолъ, челов·Iша 

внt ума суща, еще щадиши, и о семъ ли еще со·мни

mися~ Сиде ли Никону доС'rои·rъ твори·rи, яко и не 

1
) Р·вчь идетъ о собор'!> 1660 г. (см . о немъ въ соч. Д1и· 

~Q n. ни,.опа, стр. 3i.)-1;j, и nршtож. м 11). 
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совершивъ службы прес·юлъ ос1•авити, и :къ блевО'l'И

н·Б nесей сего приложити, 3абьrnъ наnисанное: nро

К.1Ятъ, рече, всякъ ·rворяй дtло Вожiе съ небреже

нiе111ъ (Вогосл. въ ел. на Рож. Хр.)~ Но что, христо
.lюбивый дарю, по сих.ъ, поnуС'rившу 'l'И государю~

въ ·голикое неиС'I'овство nришедъ, по отречеюи лаки 

архiерейская дi>йс·гвуе·rъ и рукополаrаеть. и истин

ныхъ архiореевъ и l\rниховъ npoк.mнaern! Едва и 

'l'вoel\ry npecвt'l'ЛOl\J)" царсьо~rу велиqеству не nрира-

3И'l'СЯ ли~ Внmtати ли cel\ly подобаеrrъ, о христолю
бивый царю, али нравило11tъ святыхъ Аnостол:ъ и 

святыхъ отецъ посд·.Jщова'l·и? Правила бо свЯ'l'Ыхъ 

о·rецъ волею оставившаго свя·r·и'l·ельство, обличена 

бывша О'I'Ъ своея совtс1'и, на 111tcт'h О'l'Ъ простыхъ 

людей поставлона бъгrи суди (ltн. Кор111. :r. 581); 
по явленномъ же отре•Iенiи дер3нувшаго и къ боже

ственнtй службt прикосну·гися апос1·ольское прави

до и оть церкви яко гнилъ удъ О'l'Сtщи nовел·в (Св . 

Ап. пр. 28 и 62) . I\.ar\.oй о не11rъ, о хрис1·олюбивый 
царю, соборъ и по которы~~ъ лрави:Юl\IЪ все.тrенскiе 

патрiархи оного суди'l'И будутъ~ 1
) Не явt .'IИ ·rи, 

1) Значитъ Нерововъ писалъ челобитную iiогда )·же бы.Iа 

uысдь о пригжаwенiи восточnыхъ uатрiарховъ длл суда 

на,11,ъ Нинономъ. Любоuытно1 что Нероповъ1 хоторыit жэ.л:о
валсл) б~·дто его и «братiю» судuлп не по правюrамъ (хотн 

всt они суждены соборн1>) и требовалъ чуть не вселепеха

го собора ,II,JIЯ разсмотр:Ьнiн своеt•о д:Ьла, счnтэ.етъ вовсе 

ненужнымъ такой соборъ .цлл р1>шенiн по д:Ьлу п. Ниtюна 
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государю, показаша богомоJIЬцы твои государевы, 

nиmуще о КЛЯ'l'Б'В его на иреосвященнаго Питири

ма :."!tитрополи'га capcitoгo и подонского~ ') Первtе 

и доказыва.етъ, что дл:л этого впо.п:н11 достаточно опредtл:е

нiа, проиэнесеннаго на собор'Ь россiйскихъ архiереевъ. 
1) Въ март·в 1662 года были разос.п:аны отъ дара :къ рос· 

сiffски:мъ а.рхiерелмъ граыоты, которыми отъ нихъ требо

валось «~~:оволъно разсудл, отписаты\ какъ должно судить 

о кллтв·.ь, положенной п. Нююномъ на Ilитириыа Шt'l'pono

.rитa сарсБаго и подовсt;аго за Jl';hitcтвo ваiя, за поставде

нiе Meeo)l,iя епископа мстисл:авскаго и за укоризненныл о 

naтpiapx·I> сл:оnа1-«вм11нлется ди она въ н.rлтв)' , IfJШ ни:&. 

Архiереи nрисл:аJш свои отзывы царю, а н'Ьноторые и сами 

nодали (Александръ вятскiй noдaJiъ свой отзывъ 8 iюл1r, 
въ ходу къ Казавскоn Вогородиц111 на J1обно1tъ ~11!ст11, а 

:М:акарiй вовrородскiй 13 Оltтя:брл ua панихид'Ь въ Возне
сеискомЪ ыоиастыр'Ь). Объ этr1хъ-то отзмвахъ и говоритъ 

З;J;'Ьсь Нероновъ, а )l,a.JI'Ьe )l';!>лаетъ изъ юtхъ вьшискn: ясное 

.J.'i>JI01 что отзывы эти были хорошо лзв11стны въ кругу 

uедоброжедателеti: п враговъ Нивова, въ списхахъ хо~~:ил:и у 

нихъ по рукамъ. Выть можетъ, ()лагодаря: ~шевно этому об

стоятельству, по нраiiней 1r1!pt отчасти, уnоDхлнутые отзывы 
вошли въ составъ н11ноторыхъ сборв:иковъ XYII в. н тахшъхъ 
образомъ сохранилисЪ досел11. Въ бnбл:. гр. А. С. У варов а 

есть сборникЪ (М 147 i11. 8), им11ющiй заглавiе: «flредълв

.rенiе о бывшеъгь Никоu-t uaтpiapx·b московсr1омъ и всел 

Росiи, пако свлтительски патрiарmески nрестолъ остави и 

оты.а.е въ новоз~~:анвыlf свой Воскресенскiй :u:онастыръ, и 

nотомъ въ какой сикt писаша nреосвящ. apxiepett вс1>хъ 
гра.)l,овъ pocificкiл земли иъ государю» ... Въ этомъ сборни-
11-t nриведены вnохв·h отписки: Алексан.а.ра влтскаго (л. 9-
20), Iоны ростоnенаго (20-26) и бо.f[1>е пли ~хен1>е об
wирныл выписrш изъ отзывовъ: .М:ака.рiл новгоро.а.скаго, 
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писаше ти, государю, блаженныл nаъш'rи Макарiй 

:ии'rроnоли'rъ ·новrородс:кiй, nриводя nравило иже 
въ Rареагенt собора (л. 134, л. 170), mto необли
ченнаго о rpiю'h общенiя лиmивъ епис:коnъ, лишенъ 
и самъ та:кожде общенiя ItO другимъ. И nа:ки вое

nомяну иже глаголаmе святый nатрiархъ aнтioxiй

Citiй Нихолае, Воrомъ nроизведенный: аще, р9че. 

архiерей чрезъ волю Вожiю :кому заuретитъ, Вогь 

e11ry не nocлtдyerrъ, и се oбpt'I'ae'rcя заnрещенiе его 
неnраве,щос, и сего ради не:к.р·Iшко. И зри, христо

любивый царю, яко не отрекшемуел престола и 

власти сице судиша отцы. но сущему архiерею, 

влас'rь архiерейс:кую mrущему. Ни:конъ же nри о·r

речеmи свое111ъ не nастырь зваmеvя, но пасо11шя 

овл;а, заокрастованное 1110е рече (Собор. дtло). 

Но и по сихъ бtси'rся з.Iый злt, и смущая и сму

щае·.rъ лютt, погубити хотя "Всtхъ, о не11rъ же Ду

ха Свя'rаго исполнився, писаше 'rи, государю, ире
освященный Iона ми'I'роnолитъ ростовскiй: Вааламу 

волхву подобна Никона рекъ, и кля'l'ВУ его, на 
ихъ же 11rеташе, благословевiе суди, во и яко са

тану, свержена о·гъ небеснаго жилища, гордости 

ра.ЦИ и завиС'I'И, достойно осуди. Не oбpt·rc бо ся, 

рече, въ нюrъ подобна nравда и небо, рекmе церк-

Mapl\eJiлa вожоrо~~:скаrо, Ка.а:uста пол:оцкаrо и АР. Отзывы 

R.ал.nrста,:Ма.карiя и А.rrексан~~,ра находнтсн также :въ сбор
ник13 Румющевскаrо музеума1 N2 CCCLXVII (См. Опис. Bo
CTOI\OBa стр. o6G- o61). 
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ви, зе:мная смыслящихъ носити не ~южаше, якоже 

и ть:ма, рече, св'f>1'Уiн(nричащашеся (Отnискаiоны 
~r. росrrовскаго). И СЮlЪ явt святитель св·I>тъ цер

ковныхъ чадъ, Никона же тьмуJнарече,-и}въ1nрав

ду: архiерей убо и nастырь христова с·rада слове

сныхЪ овецъ, и не кро~1t благода:ги Духа Свя·rаго 
сице суди. И паки: всякъ, рече, высокосердечный 

мерзокъ есть предъ Вогомъ. Еще же: яко весь градъ 

С'l'ОИ'rъ въ обс·гоянiи: не :имtл въ себ·Б живущаго, или 

яко овощное хранилище nустоту держи'l'Ъ, и симъ чужа 

Духа Свл·гаго благодати онаго яви, и пуста святитель
скiя в.1асти и чести явt nоказа: въ зло хитру бо, рече, 

душу не иоже1ъ Свя·rый Духъ всели·rися. О1•ъ неиму
щаго же Духа Свю•аго благода'I'И какое благос.ювевiе, 

или кдя'I'Ва'l Са.11ювот>вt O'l'peLiecя дtлнiя, како буде'I'Ъ 

и именова·rисл? Отъ его ус1·ъ nроизыде, на свою ему г ла

ву возвра·гися . Приконцы же nисанiя его nишеть сице: 

не сниде-.m слава его во ад'Ь: и немногое веселiе npo
crrepтo еС'L'Ь ПОДЪ НИМЪ ЯКО ГНОй'~ И ВИДЯ И, се МН03И 

очупдишася и рекоша се человtкъ смущаяй землю и 

nо•rрясаяй царя, и сего ради О'I'Верженъ бью·гь въ 

rорахъ якО111ертведъ. 1
) Воюш, хрис·голюбивый дарю, 

о суеумво111Ъ свя·гительское разсужденiе,-и 'I'акова ли 

1
) Все это nо)l;линныя: сжова изъ отписки Iоны :м. ростов

скаго, напnсавной вообще чрезвычайно р1;зио. Неизmшне 
наnомнить, что э·rо есть тот·ь самый митрополитЪ Iона, кото
ры:!i спустл потоиъ ве1шого времени такъ растернлен nepeit.Ъ 

Ню:оноиъ, f>OГ)I.a ЭТОТЪ ПOC.Il'!>)I,HiЙ HBJfJICЛ ВЪ У СПеНСКiЙ СО-
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·ги требt дарствующаго града Москвы npec.,"l'Oд~· nо

хвала~ Али хощеmи, ч•J•объ и вселевскiс nач>iархи 
по невоа~южному 'J'Ожде судилиr~ Невоа:l11ожво бо nра

вославну сущу кому о Нююв·J> ина~о :мудрствовати. 

О семъ ли, хрис·rолюбивый царю, собора требуеmи't 
Но самосуждеНЪ и беаъ отвtта сый, вправду за:rо

ЧИ'l'ися отъ 'l'Сбе государя до.тrжен:ъ ес·rь; собор'-!> же 

о не:м.ъ neлie безчестiе все11rу государству и noc11r·hxъ 

но окрестныхъ странахъ, въ державt же дарствiя 

·r·воего всt11tъ архiереомъ и властемъ rtрайнее безче

сrгiе : лживыхъ убо 1··В:хъ и неnравду судлщихъ nо

кааати имаши, и nраво оно лукавое Никоново сло

во учинишь, Ч'l'О буд·ю ·rы, великiй государь. дары 

даЛ'ь архiереомъ и власте~tъ, и о~ даровъ ради 

учинилися ·rеб·:В, государю, пос.чmны и руr..и свои 

nодnисали, чтобъ Никону впредь . naтpiapxontъ не 

быть. И ащс онъ. Никонъ, всея обшtс't'И соборш1ъ, 

Не nраво ПО nраВИЛОl\IЪ СВЯ'l'ЫХЪ АПОСТОЛЪ И СВЯТЫХЪ 
О'l'едъ О'l'Ставленъ, в.тfшоту собору быти на архiе

реовъ и влас·гей веся Великiя Россiи: ПО'J'Ому Ч'l'О 
архiереи и власти ушто ево Никонанеnраво суди.m. 
И во окрестныхъ страна.'-Ъ о сихъ кто не nocl\f.teт

cл~ и кююва безчесriя не будемъ достойны и вправ

дуr~ Влаженвыя же пам.rгrи, иреосвященный l\1аркелъ 
ар:хiепископъ вологодскiй писаше ти, государю. си-

боръ по призыв у Зюзюtа: онъ даже безnре.кословно подоше.1(ъ 

тогда nодъ благословенiе къ п. Никону~ за что вnосл1>дствiп 

и былъ судимъ (с~1. въ соч. Д1ЬitО 1~. Никона~ стр. 98-103)· 
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це: надtемсл на великого архiерел Господа славы, 

ос~гавивый самовлас·гнt епископство и волею от

трлсый отъ себе дtйС'l'ВО, той ни священс'rво и:мать, 

и архiерей назватися не може1•ъ. Веи же архiереи 

всея Великiя Россiи кля'I'ВУ оного бездi>лыrу поr\аза
ша, аще и не соглаmахусл nисань:ми другъ со дру

го~rъ, и къ нmrъ же клятва, во благословленiи О'l'Ъ 

Бога 'Г'ВХЪ судиmа: два бо точiю архiерея, аще и 
согласны со другmm писаmш быта, но при кон

цы сомнtнiе IIоказаша, собору судъ кля·t•вы ос1·ави

ша. Ревнитель же воистИНН)' закона, блаженный 
АлександрЪ епископъ' ВЯ'l'Скiй, во всtхъ своихъ пи
санiяхъ къ ·reбt велико~tу государю я:в1; блудню 

Никонову поrtаза, и вправду о немъ соборъ отрече, 

недостойна судивъ и на nрю''Ъ церковный взыти. 

Много отъ божеС't·веннаго писанiя и о1ъ правилъ 
святыхъ Апос1·олъ и свя·rыхъ о·1·ецъ свидtте.rJ:ьс·J•въ 

nриводя, клятву онаго не точiю бездiшьну показа, 

но и c11xtxy достойну яви : свой, рече, _ellfy :\rечъ ево 
гн·Бво111ъ напыщенное сердце пройд&rь; во и въ ·rи

сненiи nеча'I'НО:мъ J\НИГи ево. Никонова, мудрованiя 
ересей полны показа и блуженiя:,, рекше nрсвратовъ. 

В.тrагослови же ·истинный ревни·1·ель блаrочеm·iя и 
церк.овныхъ догмз:Г'Ь вс·Бхъ, ихже nрок.линаше на

губникъ онъ и ума воистивну изс1'уnивый . Пребла

гос.тювени, рече, ихже пагубоносный онъ проitли, 

неблагословени же, и.хже той благослови. Клятва 

убо буяго сего, рече блаженный пасrгырь, яко огнь 
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зла·rо чисти'I'Ъ, благословеШе же того яко ржа желt

зо губить. Преетаву, христолюбивый царю, ревви

·гелл блаrоЧеС'I'iЯ ИС'ГИННЫЯ: СВИд'В'l'еЛЬС'ГВа ВОСПОJ\IИ

нати, ихже изрядн·l>йmи са~rъ в·hси, о суершомъ 

ОНО:.\IЪ, не реку челов·Бкt, ЕЮ . звtр·в 1
). Но и Калие1ъ, 

еnишюпъ поло·гщйй высокимъ разумомъ не пасты

ря сего нарече, · и н·J>е:.\tЫ, рече. должни сльщшти 

гласъ его; аще и исnус'l'И, рече, гласъ клятвенный, 

и ·гако, тако рече, кля•J•ва я.ко углiе огненное вмt

'rаемо въ пучину l'tiOpcJtyю угасаетъ, или яко волны 

морскiл. ударлющеся о J~a?treнь . разсьшаются и по

гибаю'.Гъ, или яко стр·hла ка;о,rень бiющи вредно дt

е'lъ . или яко дъпrъ вtтро:мъ развtвае:\rЪ nогибае·rь, 

и npoqaя. Преосвлщенный же Паисiя :&mтроnоли·l'Ъ 

газскiй, яко о·гь Бога посланъ (1), неви·riйскими бе
с·lщюш, но просто ~) всt Никоновы зм-:Вй1ш 3аi\.ОНО

nреступны показа и гн·lшу Вожiю виновны; разоре

ну онъ же еnископiю лаки ус·грои·rи суди, и О'l'Ъ 

грабленiл то]\[у богатство отъwги повелt, и Rакъ ху

дую nтицу ворону, другихъ nтицъ перьями украсив-

1
) Изв'Ьстно) что АJiеi;сандръ влтскiй не ограничился суж

денiемъ о п. Нnкон1> по вопросу только о его уда.l[енiп съ 

патрiаршеii каеедры, но 11 весьма невыгодно отзыва.I[С.II 

въ своихъ сочпненiлхъ объ ислрав.l[епiц дерковно ·богослу

жебныхъ ннигъ) на.чатоыъ при n. Нпкон1>) что за это онъ 
прпвлеченъ быдъ нъ отвtту nредъ соборомъ 1666 года, I[ 

зд·hсь) на собор·h) проси.rъ nрощенiл за эту вину свою. 
2) Этого-то именно .11 нельзн сказать о сочиненiи Папсiл, 

uреисполневномъ витiйства. 
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mуся, ощиnати суди, архiереомъ же всел Великiя: 

Росiи съ бол·Бзнiю порицая, и вправду, что не мо

.1л~ь тебя, великаго государя, о вдовствt церков

номЪ и прилtжности о то~1ъ не ю1tютъ; тебt · же, 
христолюбивому государю, правдог лаголивый Паисiя, 

11юля, ис·гину рекъ: 1'вое, рече, благочестивый царю, 

nрилежное попеченiе о церкви '). Сихъ ради, хри
С'l·олюбивый царю, стужаю тебt свtту и азъ нищiй 

".\iногiе лtта, болел оть великаго Бога ираведнаго 

гнtва, и со слезами, въ сокруmенiи сердца, тебя равно

апостольнаго о сихъ молю: даждь царствующаго гра

да преетоду nас1·ырл, м:огущаго управити благоче

с·rю, yitpacи духовную ти иатеръ . свлтую соборную 

1
) Любопытно, съ наюrмъ уваженiеыъ относится Нерu

новъ къ Паисiю Ллl'ариду, I(акъ будто онъ вовсе не бы.'Iъ 

изъ числа грековъ, о которыхъ вообще Нероновъ отзывал

ен такъ невыгодво. Это уважевiе объnсюrется тодьно т'IJмъ, 

что Паисiй, no npi'IJз)r;h въ Москву, ста.JJ.ъ немедленно на 

сторону nрагов·ь n. Никона и не усn•l!дъ еще выс~;азатъ 

своего ЪIН'IJнiл о pacкo.It, за RОторое, конечно, 11е сталъ бы 

хвадитъ его Нероновъ. Вотъ именно nъ пакихъ выраженi

яхъ отзыва.I{СЯ, па этотъ разъ дtйствительно «правдиnыiiJ>, 

Паисiй: Лигаридъ о первыхъ расколоучителлхъ и о самоъrъ 
Нероновt: «воэник;rи въ русской цернви н·Ьноторые новые 

раско.кьникп-Аnвакумъ, Лазарь, ЕnиФанiй, Нпtшта, Ника

норъ, еирсъ (т . е. ГерасимЪ еирсовъ) невоздержный на 

сдова, какъ еерситъ, I}:JU~opiй, 1tОСЯЩiй и прозваиiе Нерона! 

Бездну лжи написали они nротивъ пасъ, дадеко превосхо
,J,ящую ЗJ[ОВопный паnозъ Авгi1н ... ( Оаисiя Лиг. о Ников'IJ, 
1\.п. I, rJI. XXXI) 
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и апос·rольскую церковь! Волt бо '1'рiехъ мtсяцъ 

вдовс·гвовати 'l'ОЙ неподобаеть (Пр. 4 в сел. соб. 25). 
У же бо не •t•ри }I'lюлцы вдовс·rвуетъ за нерадtнiе 
наше, но шерть лt·гъ; и не единъ ·гой велик.iй пре

столъ крО:.\I'В apxiepen, но и въ прочихъ градtхъ 

седмь епис.копей вдовс1•вуюТ'ь о1•ь своихъ nас·rырей 

и правленiа истиннаго чужи. И Itтo о сихъ, хрис'l'О

дюбивый царю, истяза:rисл б'уде't·ь во в·rорое и 
страшное nриmествiе Господа нашего Icyca Христа~ 
Не новъ убо обыtшй, христолюбивый царю, nоста

вллти na:t•piapxoвъ въ царс·гвующе~IЪ rpaдt Москвt 

своими русскими 11штроnолиты, архiеnиш~оnы и еnи

скоnы, и не безъ воли вселенск.ихъ nатрiарховъ, 

аще бо и кром·в браней и въ 'l'ИШИН'В с•граны были: 

въ лtто бо 6956-е великiй князь Василей Василъ
евичъ . сов·krовавъ со архiереи всея Великiя Россiи, 

безъ сомнt:Юя nостаnиша въ ми·гроnоли·rы Iону чу
дотворца своmш русски1ш арыеnискоnы и еnискоnы, 

аще и воли О'l'Ъ вселенскихЪ nа:грiарховъ не ·было 

(Въ rраногаф . ) . Ты же, равноапос'l'Ольный государь 

царь, о пос·rавленiи na·t·piapxoвъ въ Великой Рос

сiи волю и блаrословенiе отъ вселенскихЪ nатрiар

ховъ имаши, и nравиломъ святыхъ Апостолъ и свя

тыхъ отецъ не противну: всея бо области соборомъ 

бевъ co11mtнiя поставляется епископъ. И почто ты, 

христолюбивый государь, сом:ниmися, или мниши, 

яко утаилося во всtхъ странахъ блуженiе Никоно

во. всей державt царствiя 'I'Boero крайнее безчес·гiе 
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nриносящее, и о·1ъ Бога nраведный гнtвъ приводя

щее. и многихъ б'.Вд·ь и скорбей все благочестивое 

ти царство исполнающсе! Нужно, христолюбивый 

царю. собору быти о nрелестномъ его :мудрованiи и 

о исnра:вленiи церковномЪ, а не о немъ самомъ: оwь 

убо самоосужденъ и nравильн-Б и nраведнt всея об

лас'I'И соборомъ О'l'С'I'авленъ, яко руга:гелъ царС'rву

ющаго града прес·юлу, не соверmивъ бо божествен

ныл .lИ'I'Ypriи и С'l'рахъ Вожiй nре3р·I>въ на npC'l'ЪI
канiе и соблавнъ вtрнымъ, аки гОНИ?tiЪ гнtвоъrъ ·ro
юrnъ. изъ церкви изыде, и къ блевотинt nесей ма

·rерь вс·Бхъ церквей все11 Вели:кiя Россiи nриложи: 
да не возвращ)~ся. рече, яко песъ на своя блево

тины. И Ч'1'0, хрис·rолюбивый царю, сего безчест

нtйmи дарствующаго гра.да npeC'l'OЛJ.'t Но къ СIШЪ 

еще nридагая nребываетъ и нслtпал дерзаетъ, по

пустившу 'l'И государю . ВоиС'rинну, христолюбивый 
царю, б.:rаженъ юrаmи быти, и въ роды и роды хва-

. . 
люtъ . аще ево с·гроеюе :\Юнастыри о·rъ основаюя ра-

зоришь , и npeлeC't'HOe его 1\rудрованiе уnраздниmъ : 

вюiс благо и тишину церкви 'r·Бмъ уС'rроишь, и о·гъ 

смущенiя многихъ свободишъ; мольбу же твоихъ го

сударевыхЪ бого:мольцевъ услышавъ, въ держав·Б цар

ствiл твоего велiю тишину и благоденствiе узриmъ и 

враги 'I'воя nодъ ногю1а 'l'воима и благоnо:корвы. Вогъ 
бо неnос'l'Ыдна тя устроИ'Iъ и свtтлtйmа nаче всtхъ, 

и }Шдоrти отъ него и блаrихъ даровъ насладишися, 

подручнымЪ же ·rвоимъ государевымъ nокой и тиши-
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ну ус'l'роишъ. и безпечально жи·riе вс·lшъ даруешъ, 

вдовъ же и сиротъ отъ слезъ и туги свободишъ. Бла

годать же Господа нашегоJсуса Христа да поспtшИ'lъ 

ти во благое, и да сохранитъ т я на всюt.омъ nути, 

аможе аще пойдеши, ньmt и nрисно и во вtки вt

ковъ, аминь. 

X~l. Дtno по извtтамъ Неронова на lону митрополита ростов

енаго и Симона архiепископа вологодскаго. 

а) Доnросиыл JlГЬttu Вераиова по иаетьта.лt-о е~о ua louy 
JtшnpottoAuma роЕтовен:аtо, 11 ноября 1664 г. 1

). 

173 года, ноября въ 11 день, преоевященный Iона 
:ми·r·рополитъ рос·говскiй и ярославскiй говорилъ пре

освященноl\rу Павлу МИ'I'рополиту сарско·му и подон

СКО1\1У (и) Оmюну архiепископу nологодекому и бtло

озерс:кому: старецъ-де Григорей Нероновъ клеллетъ 
ево :митроnолита, буд·го-де я велtлъ съ ставлениковЪ 

доправwrъ три рубля десять алтынъ, а я съ ставле

никовъ трехъ рублевъ деся't'И алтынъ иравить не 

вел:ивалъ. и чтобъ ево старца Григорья о 'ЮМЪ ро

сnросить. 

1
) Свитокъ (Оt.tнод. бнбА.) ва р,вухъ Jшста.хъ, подлинный; 

на оборот'h, по скJ(еitка.мъ, и въ конц'IJ текста собстJiенно

ручнаll подnись Неронова: К снмъ сиоимъ допросным1, рtъ

..е.мъ старец?> Гри1ОрРй-РУ"У npu;~,oaicu;~,ъ. 
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И nреосвященно)tу Павлу митропо.титу сарско:~tу 
и подонекому, Ои:мону apxieiiИшшny волого декому и 

бtлоозерскоиу въ па'l·рiаршей креС'l'ООЗОй no.Jia'rt ста
рецъ Григорей Нероновъ въ pocnpoct сказалъ : въ 

нынtmнеl\IЪ ВЪ 173-1\1Ъ году ВЪ ОК'l'Ябрt · М'ВСядt, а 
въ которо111ъ числt того не упомню, пришедъ ко llmt 
вологодекой архiепископiи Андреяновы ПУС'l'ЬШИ ста

вленикъ .J,ьяконъ НИiшта Митрофановъ, о которОJ\IЪ 

я билъ челоl\IЪ иреосвященному Ioнt 1\mтрополи'l'У 

ростовско11rу и ярославсктrу, и сказывалъ мнt, что 

взлли-де съ него на митрополичt дворt три рубли 

десять аЛ'lъmъ; и л ему дьякону говорилъ : любо о 

TOlltЪ владыка и не вtдаетъ,-я ei\ry о томъ побыо 
челомъ . А 'I'аrшхъ р'Бчей я ником:у неговаривалъ, 

что иреосвященный !она митронолить ростовскiй и 

ярославс1йй съ 'I'ОГО с·rавленика вел·Jшъ доправить 

три рубля десять алтынъ. 

б) Допросиыл JlfЬ'lU ГриtОрЬ!l Неро~tова по извrьrпу ею 

иа Си.мопа ap.xienuc"ona вo.totaдc"mo 11 нояб. 1664 г.'). 

] 73 года ноября въ 11 день преосвященныJIIъ 

МИ'l'рополитоl\хъ Ioнt ростовскому и ярославско:ъrу, 

Павлу сарекому и подонекому билъ челоlltЪ Оимонъ 
архiепископъ волоrодскiй и бtлоозерскiй, оглаша&rъ-

1
) Под.rrипнЫ11, въ свит.к·ь ( Оинод. биб.~.) па трехъ лис

тахъ; на oбqpoт·ll, по ск.пейitамъ, и въ коuц•.!> текста соб

ственно ручнаа подпись Неронова: К сил~-о своим-о р1ьчелс-о 

старецъ Гpuwpiu Не-роновь руку при-.~ожи,~ъ. 

.\1-tT . JI.Ail U.CT. l'.A.CK. Т. I. 13 

' 
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де ево архiеnископа с·rарецъ Григорей Нероновъ, 

что ввялъ-де онъ, архiепискоnъ, съ дьякона Никиты 

.Митрофанова оо-ъ подnиски съ грамоты ставленой 

два.'J,JХН.'l'Ь алтынъ, а овъ ар:юепископъ съ ·rого дья

кона отъ noдnиcitи гра~юты ево двадцати алтынъ 

не mrыва.лъ, а приказалъ ризничему своему отъ nод

писки сrгавленыхъ грамоть има:rь съ дьякона по 

семнадцати ал·гынъ по дв·в деньги, Itак:ь nрежде 

:\teRЯ было, а вnредь о 'I'О~1ъ J\aitЪ соборной указъ 

будетъ. 

И преосвященнымъ i\Ш'rрополитО!IЪ с1•арецъ Гри
горей въ доnрос·.В шшзалъ: Взялъ-де онъ ставленую 

гра!юту дъююна Никиты Митрофанова у преосвя

щенного Iоны :митроnоли·rа pOC'I'OBCKai'O и .нрослав
скаго и nринесъ ·гое граi\Юту :къ · иреосвященному 
Симону архiеnишшму nологодекому и бtлоо3ерско]tу 

къ подписк·Б, и билъ челомъ ему apxienиcкony о 

подnискt. И Симонъ архiепискоnъ вел·.Влъ !Ш'В nри

несrги о·.rь nодnиски пош.тшны, и я ему архiеnископу 

билъ челомъ, ч·гобъ онъ 'l'Oe гра!юту nоДJiисалъ без·ь 
ноmлинъ, по nрежней своей милос:ги. И посл·Б '!'ого 

дьяконъ Ники·rа пришедъ СI\азывалъ i\tн·.В, что nро

силъ-де архiеnископль дышовъ о·г:ъ подnиски гра

i\ЮТЫ двадца:I'И ад'l'ЫНЪ 'Iе'rырехъ денеrъ, и затЬ11tъ-де 

ему rpal\IO'l'Ы не О'l'дас·rъ, и я-де e11ry, дьякону Ни
китt, далъ двадца·гь ад'I'Ьmъ четыре деньги. И той 

дьяконъ Никита принесъ щ> :мн·в ·roe свою с·швле
ную гpalltO'ry, а сказа.1ъ. Ч1'0 взя.ть-де съ него ар-
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хiеnискоnль дьяконъ отъ nодnиски гра-моты ево се:ъl

надца:rъ а.t'l'ЫНЪ четыре деньги, а достальные-де 

деньги тоть ap:xiermcкonль дь.яконъ О1'далъ ему дья

кону Никитt. А того я нико:ъrу не говаривалъ, что 

архiепискоnъ Симонъ взялъ о·1·ь подnиски сrrавленой 

грамоты двадцать ал·rынъ; а ·гакiе слова говорилъ, 

что взялъ онъ архiеnискоnъ Сmюнъ отъ nодnиски 

ставленой грамоты семнадца:rь алтынъ четыре деньги. 

в) Доnросuьtл ргьчи Гри~орьл Веропова по иввть-ту и а 

nezo Си.м.опа apxienucиon(J во.1оzодс"аи. 1
) 

Преосвященнъшъ же ъrитрополитомъ lон·Б роС'l'Ов

скоиу и ярославскому, Павлу сарекому и nодонекому 

извtщалъ Симонъ ар:хiепискоnъ вологодскiй и бtло

озерсitiй: nриходилъ-де къ не11rу apxienиcкony ста

рецъ Гриrорей Нероновъ для благословенiя, и онъ 

архiеnискоnъ Симонъ еиу старцу Григорью nрика

зывалъ, чтобъ онъ во всемъ nослtдоваJIЪ святtй 

соборной апостольской дерквt и никахова бъ раздору 

и расколу у него не было; и старедъ Гр иго рей ему 
apxienиcкony билъ челомъ, чтобъ онъ архiеnискоnъ 

благословилъ ево Григорья служить по старшrъ 
Щжебвикомъ, которые nечатаны nри свя·r·вйшемъ 

1) Подлпнв:ыв, въ свитк':h (Синод. библ,.) на nлтn киста.хъ; 

на оборот:!~, по склейкамъ, и въ конц1! текста собствевво

ручвыв подписи Симона и Неронова: Архи -епи-схопъ
Gимонъ. К сuлJъ своимъ-рtьчемъ стареv,/ь-Гри-~орей Неро-но8Ъ . 
-руку при-моюил,-ь. 
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Iосифt патрiархt, а по ныwl>mни11tъ-де служебникомъ 
ellly Григорыо не служивать; а вины ему архiепи

ск.оnу онъ Григорей на нын·Бшнiе служебники ника

юе не сказалъ . 

И преосвященныя иитрополиты nротивъ архiеnи

скопляСююновашзвtтустарцаГригорьядопрашива.пи. 

А въ дonpoct старедъ Григорей сказалъ: прихо

дилъ-де я :къ иреосвященному Сmюпу ар:хiепископу 

nологодкому и б·lшоозерско11tу, и архiепископъ-де 

говорилъ мв:t въ розговорt: по которьnrъ-де ты слу

жебнmшllrъ служ.иmь'~ и я-де ему apxienиcкony ска

залъ: служу-де я uo тому служебнику, Ч1'О выданъ 

nри свя•l'tйmе;\IЪ Iосифt rra·гpiapxt о единогласiи, 

которой свидt·rельствовали всt власти, .МИ'l'рополиты, 

и ар:хiепископы и еnископы, архимандриты, и игрrе

ны, и протоnоnы, и чтобъ ево nреосвященный архi

еJmскопъ и впредь no •ю:ъ1у служебнику благоедовилЪ 

служить; и преосвя.щенный-де архiепискоnъ благосло

вилъ llteHЯ ПО TOJ\ty C'ГapOllty служеб:нику СдуЖИ1'Ь, 

когда-де 'l'Ы новыхъ сдужебниковъ не хулишь и въ 

люди такихъ рtчсй не износишь. 

И Сmюнъ-де архiеnискоnъ сказалъ : новыхъ-де 

служебниковЪ когда онъ С'l'арецъ , Григорей ни въ 
чelltЪ не порочи.1ъ, и я ево по тому новому служеб

нику бла1·ословилъ служить; а по C'гapol\ry служеб

нику e11ry Григорыо служи·1ъ не повел·Iшалъ 1
). 

1 Rто иэъ двухъ показалъ nравду,- Нероновъ, или ар 
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Архiеnискоnъ Сmюнъ билъ челомъ nреосвящев

вымъ ~IИ'I'роnолито~rь чтобъ сво доnросить: та ny-, 
с·rыня, въ которой овъ нын·Б .живетъ, 1

) чьей enap
:xiи и чье благословевiе на аП'rиминс·Бхъ имtетъ. 
И старсцъ Григорей сказалъ, благословенную-;з:е 

грамоту воздвигпути церковr, каменную въ той пу

стыви mшлъ онъ, старецъ Григорей, на Москвt у 

свя1vВйmаго Никона naтpiapxa. 

Иреосвященные митрополи·rы старца Григорья 

допрашивади, вnредь ему, Григорью, по новш1ъ слу

жсбнюtО11IЪ СдуJli.И'ГЬ-ЛИ. 

И старсцъ Григорей преосвящеШiы:мъ :ми·rрополи
·rомъ сказалъ, что ему по ново11rу служебнику не 

с.тrужи'J'Ь а служить е:ч по старому служебнику. 

И преосвящсвньmъ м:и·rрополитомъ Сюювъ архi

еnископъ билъ челомъ: слышалъ-де онъ, apxienи-

xienпcitonъ Симопъ1-р1>шптельно сказать неnзн. Выть 

можетъ ~tло происходпJ[о именно такъ, какъ разсказываАъ 

Нероповъ, т. е. архiепископъ Симопъ дозВОJ[ИJlЪ ему1 ванъ 
nрежде дозволnлъ л патрiархъ Нююпъ, служить по ста

рымъ СJiужебпикамъ, подъ т1шъ однакоже пепрем1>ннымъ 

усжовiемъ, чтобы опъ не xyJLиJiъ п Служебвиковъ новыхъ 

(условiе1 на которомъ и нын1> дозвоJtеnо уnотреб.э:евiе ста
роnечатныхЪ квпгъ въ церквахъ едш1овilрческnхъ). На дo

npoc'fi> въ вщr,у усплпвавmагосл раскола, которыu.ъ TOГif.!l. 

сn..'lъно озабочены были духоввыл власти, п въ вщr;у д'fiffcтвiit 

самого Перонова, привявmихъ именно раскольническiй ха

равтеръ, Сшtонъ архiеписвоnъ, быть можетъ, ваmелъ удоб

н·.htiшимъ изм1>uить сказаюrыn имъ Пероиову слова. 
1
) Т. е. Игна.тiева на ptкil Cap·J1. 
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скоnъ, оть до~ювыхъ своихъ nричетниковЪ, что 

на Вологдt у нево старца Григорiя Перонова ино

гой расколъ и раздоръ, 1
) и о TOJ\rь бы указъ учи

нить, чrrобъ впредь отъ него с·rарца Григорья расколу 

и раздору не было. 

XVII. Старца Григорiя Неронона челобитная царю Алексtю Михам 

· .IIОвмчу за nротоnопа Аввакума, nоданная 6 дек. 1664 г. ~). 

Царю государю и великому князю Алексtю Ми

хайловичу все.я Великi.я и Малы.я и Вtлы.я Росiи 
саJ\юдержцу бьеть челомъ нищей твой богомолецъ 

чернецъ Григорей Нероновъ, и милости у ·rебя ве
ликого государя nрошу со слез~ми о изгнаннtJ\IЪ 

ссылноьrь npoтonont Аввакр1t Петровt. Окдевета .. rm 
ево теМ>, великому государю, влас'l'И, гнtваяс.я на 

нево, что онъ тебt, великшrу государю, nодалъ мо

ленейцо о Cepгit Салтыковt 3) и о Никонорt t) и 

1
) Эти слова именно показываютъ, что нъ тому време

ни, кor)l.a происходило настоящее д'l!Jio, Нероновъ показаJJ.ъ 

себя ревностньrnъ расnространпте.Iемъ раскола. 
~) Сто.!Iб. на )l.вухъ листахъ (Оипод. биба.); писанъ, схолъ

IЮ ыожно судить по почерку, игуменомЪ ееоктистоыъ. Вни

зу, подъ чеJiобитной. nом'l!чено другою рукой: Подапа 17S 
~ода декабря fn 6 депь 

3
) Iеромонахъ Сергiй:, бывmiit стролтеJIЪ Визюкова м она· 

стыр.а: сы. о ае)tЪ Доп. "КО hm. ист. т. У, стр. 4.55. 
4) Вывmiй: СаввинскНt архимапдритъ, вnосд'l!)I.Ствiи ор;инъ 

изъ rлаввыхъ pyкOBOIJ.ИTeJJ:eй СоJiовецкаго юrтежа. 
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о иныхъ rю ж.ребiю СВЯ'I'И'I'ельскаго чина 1
), и рняся 

(sie) за ·ro, сос·rавили лож.ъ, бу'J'ТО онъ nротопопъ 

ходя:чи по улицамъ и по стогна111Ъ градскимъ раз

вращаеТЪ народы, уча, чтобъ Itъ церквамъ божiИl\1Ъ 

не nриходили. А онъ, npoтononъ Аввакумъ, по тво

еиу великаго государя указу молчалъ, ожидая собора, 

и по улицаъrъ и по кресцомъ нигдt не учивалъ. 

Толко онъ с Ларiоно11tъ архiеnискоnомъ да съ твоmrь 
государевьшъ духовнико:а1ъ говорилъ наединt о сло

жеЮи nерстовъ, и о 'I'регубой аллилуiи, и о лрочихъ 
догмат·.Вхъ, иже въ Стоглав·Б лреданныхъ отъ ИС'J'ИН
наго благочес'l'ИВаго ревни·геля, твоего государева 

прадtда, блаженныл nal\Ш'l'И государя царя и вели

каго князя Iоанна Васильевича всеа Росiи, и nре

освященнаго Макарiя liiИ'l'porюли'I'a :московсitаrо и 

всеа Росiи, и nрочихъ архiереовъ всего собора, и 
О НЪПI'ЕШНИХЪ НОВОВВОДНЫХЪ ДОГ1\1аТ'ВХЪ; да О ТОИЪ 

же онъ, npoтononъ, говорилъ въ доиу окольничева 

Оеодора Михайловича Ртищева; а инд·I> онъ нигдt 

1
) Самъ Аввакум'I, nъ челобитной къ царю Алекс'l!ю 

:М:их:айловичу, писанпоn около 'l'ОГО же 11ремеюr, предъ oт
'I>З)I;o:r.Iъ на l\1езень, гоJ!Оритъ: «пын'l! снорбь къ с1юрби пос

тиже :шf, мню, Аtаленкова радп моево 1\IОлепеt!ца къ теМJ1 
1!еJrлкому I'Осударю1 о 11,уховных·ь власт1>хъ1 ихже и нужно 
теб'l!, nе.пшому государю, снискать». Упомянутое_ зд·всь 

«nисапейце» Авв:шума значится J!I.eiкдy бу~хагами, отобран· 

выми у 0еоктиста, лодъ М 60: у,nротопопо:ва no вели
}{ОЪtу государю росnись- хто въ которые во BJia~~;ыкn го

~атца». 
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и по улицаъ1ъ ходя о то:мъ не говаривалъ . ') И ту, 
государь, неправду властелинскую разсудитъ общiй 

вс'вхъ насъ nраведный судi.я: въ день своего прише

ствi.я:, ЧТО ОНИ ИЗГОНЯЮТЪ И муЧЗ:IЪ, ЯКО 3ЛОд1;.я:, И 

осудили ево въ Пусто-озеро, паки, и съ челядiю, 

гладъ терп·Бть . Шесть Л'kiЪ, государь, въ Даурахъ 
во изгнанiи терn·Блъ и съ чел.я:дiю траву и :коренья 

tлъ :кром·Б хлtба, и кобыли мяса, и мертвыхъ звt

рей и ину скверну, и :кнуто1tъ битъ и всяко мученъ, 

и д·Бтей з голоду двое уl\Iерли, и иные несказанные 

бtды 'l'ерпtлъ въ томъ изгнанiи всtхъ одиннадеть 

лtтъ: а нынt, государь, власти осудили его и съ . . 
чел.я:дпо паки и :конецъ прiЯти, гониъ1аго изъ ъiла-

денчества правос'l'И ради души и по церкви господни 

безчисленныл бtды претерn·Бвшаго: Милосердый го

сударь, царь и велии.iй князь А.ле:кс·Бй Михайловичъ, 

всея Велиitiя и Малыя и В·Блыя Росiи саъюдержецъ, 

пожалуй ·меня нищаго своего бого1\1ольца ради Спаса 

и пречистыя его Богоматери и ради своего царскаго 
l\IНОгол·Бтнаго здоровья и вtчнаго души спасенi.я:: не 

презри, вели:кiй государь равноаnостольный, грtш

наго старца рыданiя слезнаго, отради, государь, и3ъ 

младенчества гонимоl\rу и многmш б·Ьдаъш оскорбляе

МОl\IУ nопе на мало вре1хя съ челядiю отдохнуть отъ 

таковыхъ скорбей и ут·Бсненiй; вели, государь, ево 

1) Самъ протопопъ Аввакумъ говорптъ гораздо откро· 

венн1>е о своnхъ подвигахъ на по.тrъзу раскола1 учиненныхЪ 
тогда въ Моспв1>: см. въ Жumiu стр. 70-73. 
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оть того щзгнаmя съ челя.дiю возвратить и быти 

ему со :мною въ nустыни, 1
) да обще неразлучно 

nребуде:мъ, nлачася грtховъ своихъ, а не вели, го

сударь, въ то:мъ пустомъ ~1iзC'riз во изгнавiи еиу и 

съ челядiю :конецъ nрiяти, и чтобъ :мален:ки:мъ ево 

сирот:ка:мъ въ зимное время на нужно:мъ nути до 

Пуста-озера отъ студени безгодною с:м:ер'Iiю не nо
:мерtть, я:коже и nрежде въ Даурахъ двое дtтей 

ево отъ глада no:мporna, зtло, государь, во изгна

вiихъ безъ вся:кiе отрады мучmm и оскорбляеми, 

яко злодtи. Царь государь, с~mлуйся. 

XVIII. Дtло по новым-ь иэвtтам-ь Неронова на Симона архiепископа 
волоrодскаго. 2) , 

а) Отписка Лав.lа .лtump. сарскаzо "о 1lf1PIO А.lекстью 

Afuxait.loвuчy о доnросгь cmap~~a Грtиорiл Нероиова 

24 авг. 1665 г. 3
) 

Влаговtрно:му и благочестивому и христолюбиво

му вели:ко~rу государю царю и великому :князю Але:к-

1
) Игнатiевоit на Cap'h. 

2) ДoJJ.zro ето началось спустл р;евлть м'hснцевъ посл1'1 nер

ваго nод об наго (N2 XYI), именно въ август13 1665. года, 
вакъ видно, посА'h новой по'hздки Перонова въ Игнатiеву 
nустынь и по возвращенiи его оттуда въ МоСiшу, гд'IJ онъ 

nор;алъ, в'hронтно, царю АдеRс1но Михашrовичу доносъ съ 

изв·hтами на ар:хiепископа Симона, всл1щствiе чего и по

сд'hдовадъ царскiй указъ допросить Неропова. 
3) Современный списо ъ на ор;воuъ cтoJJ.бn.'IJ (Синод. библ,.) 
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сtю Михаиловичу всел Вели.кiл и Малыл и Вtлы.я: 
Россiи са~юдср.жцу, богомолецъ вашъ государевъ, Па

велъ митрополитъ о вameltЪ rосударьскомъ 1\ШОГо

лt·l'но.м:ъ здравiи Бога !!Юля и чело~tъ бьетъ. В ны

R'kmнемъ, государь, во 173 году, августа въ 23 день, 
по твоему великаго государя указу велtно :ъшt бо

гомольцу 'l'воему Спасскаго IIOHaC'l'ыpя что ·въ во

логоцкоъtъ уtздt на Лоъrу пос'Рр,иженика старца 

Григорьл Перонова росuросить, а роспроел посла·rь 

его въ то·rъ Спасскiй :монас·гырь. И я. богомолецъ 
'l'вой государсвъ, того С'I'арпа Григорьл росnраши

валъ, а Ч'I'О онъ С'l'арсцъ въ дonpoct мнt, бого:~юль

цу твоему, сказалъ, и T'k его доnросные рtчи, за 

ево рукою , къ тебt великому государю nослалъ 

подъ сею отпискою. 1
) Да билъ челомъ тебt вели

кому государю онъ же: с·гарецъ Григорей, что ему 

въ 'l'Омъ Спасскомъ 1\IOШtc·rыpt, ч·го на Лol\ty, быть 
HOJ\lOЧHO, nотому ЧТО бy'I"I'O :ХО'I'Л'l'Ъ ево ВЪ 'ГО:\IЪ МО

Н<lС'ГЫрt уби·rъ. И въ чслоби·rьt его тебt: велико

му государю, обьяви.1ось, что онъ Григорей nос·rри

женик.ъ Горицкого монастыря, ч·r·о въ Переславлt, 
а не ·r·ого Cnacc.&aro монастыря. И л, твой госу

даревЪ богомолецъ, того старца Гриrорья послалъ 

съ Москвы авtуста во 24 день, 2) а велtл:ъ e~ry бы·rь 

въ Переславлt 3ыtско:~tъ въ ГоридкОl\tЪ монастырt, 

1
) См. нпже подъ бук. б. 

2
) Прежде было нащ1сано: се10 •mc.1a. 
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до твоего великаго государя указу. 1) И о томъ 

стардt Григорьt что ты, великiй государь. l\IHt 

богомольцу своеыу ука.жеmъ. 

б) Допросныл ртьtш cmaptщ Гриирм f!ероиова ~ 1665 
г . авг. 24. 2) 

173 года августа въ 24 день, nреосвященно-ъ1у 

Павлу митроnолиту сарскО)tу и подонекому старедъ 

Григорей Нероновъ сказалъ no госnодни евангель
ской заповtди : слыmалъ-де я отъ 1\IИJ\ЮХОжихъ лю

дей, вологодекой-де архiепискоnъ Симонъ /образъ 

Пречистыя Богородицы, Ч'J'О стоялъ за nрестолтrъ, 
велtлъ выиесть и рукоя·rъ, которая въ станку стоя

ла, велtлъ О'l'сtчь, и изъ олтаря •roe икону велtлъ 
вынесть; и говорилъ-де архiепис:к.опъ: женскоJirу-де 

полу въ олтарt быть не достойно; а кто-де мнt 

g) Грамоту объ этомъ къ настоятелю Горицкаго Jlrояа.с
тыря см. ниже подъ бук. lf.. Прежде, ка.къ видно :изъ нака
за Онучиву (см. подъ бук. в.) и изъ указа apxien. Симону 
(подъ бук. г.) назначено было отослать Перонова на Bo
.!fOГif.Y л оттуда въ Игнатiевъ Ломовснifi монастырь; те

перь же , посл'!J распорлженin задержать его, до царенаго 

указу, въ Горлцно111Ъ мопастыр-t, па.казъ Онучину и уна.зъ 

архiеп. Спмову ве.в:11по отобрать (сы. память подъ бу~<. е.). 
1) Современuыit сппсоRъ, на 11,вухъ столбцахъ. Въ кон

ц'!J nрnпнска: Таковы t~одд.штые допрос-ньlе рtьчн ,щ рукою 

cmapt(a Грторiя !! еро-нова ?~осдаиь~ 1.'7> ве.tико.111у 1осударю 

tlодъ отtтскою въ ?~оходо -на Воробмву 1ору . Соединенъ съ 
nредыр,уще.fi oтnncкofi въ одлаъ свлтокъ. 
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сказывалъ, и я Иl\tянъ ихъ не записыва.1ъ и въ 

ЛИДО ИХЪ не ИСПа~IЯ'L'ОIО 1
). 

Да старецъ же Григорiй сказалъ: Вологодкого 

уtзду янгосарскiе волоС'l'И деревни Василева крес·rь
янка,-а какъ et зовутъ, mш et пропаl\IЯтовалъ,
приходила Itъ намъ въ пустьmю, и сказывала бра'l'Ьi>, 

старцу Герману и прочиr.1ъ: ·много-де лtтъ была она 
въ болtзни, руки et прикорчило къ груди, и при
шли-де къ ней въ домъ веJIИкiй апосто.1ъ и архи

дiаконъ Стефанъ первомученикъ, да наmея пусты

ни преподобный О'l'едъ Игнатей, и et исцtлиJIИ, 
рукаl\rи она с1·ала вла;~;·Бть; и старцу-де Герману би

ла чело!tъ, чтобъ то чудо велtлъ написа·rь, и Гер-

1) Намбно полагать, что архiеплскоnъ Симонъ, по ка

нимъ-лпбо соображенisuъ, прnзпадъ neoбXOIJ.lll\tымъ запрес

то.lьную икону Богоматери nоставить въ иконостас-ь пли 

на IJ.pyгouъ м'Ьст'Ь въ самой церкви (дл11 чего и потребо

валось отр·Ьзать у иконы рукоять): отсЮ/f.а 11влаетса у 

Перонова пзв'Ьтъ на архiеппсьоnа въ кОщ)·нствt n непочи
танiи пр. Богородицы. Ниже онъ д'ЬJiаетъ другой nодоб

кыli изв'Ьтъ на Симона въ веуважеniи къ святителю Ни

кол-ь и кощунственныхъ объ немъ отзъmахъ, основанвый 

опать на обстоательств·ь такого же рода,-пменно на томъ, 

что архiеnископъ Сиионъ приRазалъ 9-го мав: отправ.1в:ть 
торжественвыл nразднества только въ т'Ьхъ церввах•ь, ГIJ.'b 

есть престолъ въ честь св.атителя Нш.юда.а. Такъ вообще 

ПОСТ)'Па.IIИ paCl\O.IOyчnтe.IИ,-ВЪ К&ЖДОМЪ oбCTOIITCJtЬCTB'b, 

1.юторое казаJtось лмъ нововвер;евiемъ, nли пзмtиенiем.ъ 

въ церковной практn.к'Ь, даже во вн'Ьmней обстановк'Ь хра

мовъ, они пскаJш слtдовъ ереси n вечестiн. 
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манъ-де ·ro чудо наnисать вел·Jшъ церковнику Ер111iю; 
и образы-де она исцtлившихъ наnисать иконпику 

велtла. И какъ-де учелъ бьl'lъ на Волоrдt Симонъ 

арх1еnискоnъ, и та-де крестьянка списокъ съ того 

чуда и икону Симону архiепискоnу, nринести, nо

дала, и онъ е·Б посадилъ въ желtза и въ чеnь, а 

сказалъ : то:ъtу-де образу nокланл·rис.я неnодобаетъ, 

и дtлъ его вевtдомо rдt: то она сказала. И по му
жа et архiеnископъ nосылалъ, и о то:ъtъ л:оnраmи
валъ, и :мужъ-де ел не о·rперс.я и про болtзни и 

про исцtленiе apxienиcкony сказывалъ: то-де дtл.о, 

нетайное, вtдомо-де то и вctl\rъ люде:\IЪ, которые 

живутъ около насъ. И онъ-де et отдалъ ])tужу, а 

иконы не отдалъ. А приходила-де 'I'a крестышка въ 

пустышо сказывать про ·ro чудо до Cmroнa архi

епискоnа. nри Маркелt архiеnискоn·в; а :\tеня-де въ 

'1'0 вре:мя въ nустынt не бы:ю, а былъ на Москв·I;; 

и ко apxienиcкony Сююну какъ ·га 1\pec'I'ЫIНR.a nри

ходила, я въ ·го время быдъ на Москвt жъ. ') 

1) Упоминаемое зд'tсь сказанiе о чу11.1>, быть можетъ, 

бдаrодар.а именно Неропову, прiобр1>.11о nзв1>стность у сов

ременныхЪ ему расколо учителей, и самое чудо оян поста-

1шди въ блпжаfiшую свнзь съ 11.1>домъ раскола, ревнитель

ницей котораго, кавъ видно, был: а и ca~raa женщина, лвобы 
)')J'.Остоивmансл чудеснаго и:сц'Ьденi11. Въ раснольническом.ъ 

сборвпкi> XVII в. ХристiаноQnасньzй щtопъ tJnpьt (Синод. 

библ. М 6Н) 10-ю главу составд11етъ Скащнiе отчасти 

чудесъ npet~. отца наш то Иtнатiя ту.иеиа волои;дскам, иже 

ха Оар1ь рnц1ь пустьtни, ttyдomfJOpцa: это есть то самое cRa-
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Да онъ же старецъ Гриrорiй с:ка3алъ: Въ нынtш
вемъ-дс во 173 году, въ l'lrat ы·Iюнцt, nocлt празд
ви:ка великого чудотворца Николы, а въ :которомъ 

числt, того нсупомнитъ, пришли :ко мнt въ пусты

mо,-Ильею 3ОВУ'l'Ъ, а отцу ево Иi'tеви не вtдаю, 

рабо·rае·rъ ходя по монастыре:мъ въ хлtбнt и въ 

занiе, ноторое было записано въ Иrнатiевоit пустыни и 

сщержанiе котораго Нероновъ nратко указываетъ въ сво

ихъ допросв,ЬJХъ рtчах·ь. Подробности чуда, н1tобы совер

шившагоса надъ l(рестьннкою деревни Васидева Iустиноit, 

издагаемыл въ cнaзanin, показываютъ, что ono принад.11.е· 

жало къ разраду тtхъ видtнti!: и чу.цесъ, измыш.rrвемыхъ 

съ норыстною цt.rriю, протпвъ которыхъ :вооружа.11сл (и, вакъ 

видно, безъ усп·l!ха) еще СтогJiавный соборъ. Въ доказа

тельство этого достаточно привести с.11tду10щее наставле

нiе др. Игнатiл исц<uдепвой имъ жевщипt: «Поди и вели 

образъ мofi наnисать преподобнаго Игватiа и архидiа1юна 

0-:tеФана, сuиши же uo ряду вса моя нвленi.к къ теб1> , !' 

проt1Овt~>дь1вай всюду чудеса съ ихоною по ~радом'6 и сма.к'6, 

f!O OOAOC?nЯJ\1'6 '!.~ по дсреВНЯ./11'61 по 6АUЖJН.UМ'6 1' даА'ЬН'ЬМ1'6 1 Сд,ав
Н'Ьt./11'6 и несл,ав-ным'6, всякоJtсу ~оиьсту t ' cmpa1щAn бе:п. всяха~о 

r>yлtntънiя, и :хва.11:у воздавай Богу». При:ведемъ и то мtсто 

изъ nомtщевнаго въ раско.rrьвическоыъ сборникt Сказанiя, 

которое къ д·.Ь.!lу раскояа m1'1>етъ бдижайшее отвоmенiе: 

«И тогожъ 173 (1665) году прибрела л Устива помолzти
сл московскимъ чудотворцамЪ и .якоже пове.11:tдъ uat не
возбранно и всюду просда:вл:атъ сво.а лвленiн и чудеса пре

подобньШ чудотворецЪ. И времн дрейде немаJiо, n противъ 
Эер,орова /!,НИ Страти.IIата, въ нощи, дредъ всенощвымъ, 
nаки лвиыися во снt той же преnодобный, и глаголетъ ии 

такую рtчь: что безъ пути ЗJJ.11 ходишъ и у И:гна.тiн чудо

творца миJiости не просишъ! А 11в11 въ то врема по изне-
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nоварнt,-да съ нимъ товарищи nять человtкъ, а 

miянъ ихъ не знаю, а скавывали мнt: nришли-де 

он'в на Вологду въ соборную· цертювь Софеи ире

мудрости Вожiи ntвiя слушать на nравдникъ вели

кого чудотворца Николы, и имъ скавали: архiеnи

скуnъ праздноватъ Николt чудотворцу не изволилъ; 

и они-де отъ церкви nошли nрочь; а говорили-де 

вt1•реные (вtрные~) люди, что архiеnиск.оnъ назы

ваетъ Николу чудотворца смердовиче:мъ, -кому-де 

тщ1у праздноватьl И ~юе-де rptmнoe сердце уявви

лось и ревностiю воскиntлось, а будетъ •гак.ъ то 

худо. И иные-де люди I\.0 ~шБ nриходили,-При

лудкого монастыря ка:менщикъ Андрей Васильевъ 
сынъ, да моей nуй•ыни дворникъ Тиховъ Анеино-

:ИОГ.IЮС8'. И ПЭ.КИ ГЛЭ.ГОЛ:еТЪ М.Я'Ь: МдU ntbl КЪ ~осударю царю, 

ш:т.исавъ моя ?tЪ rneбtъ явленiя, :шаменiя tt чудеса, чтобъ онъ 
царъ тънiе tt с.~ужбу церковную не~ttяrпежну учинил:ь hffl
cie .. щ, митропол,ито~tсъ, Аtосковскимъ •tудотворцемъ, и книtи 

dвtь, старой саужебнщ .. о да новой, пможил.ъ ?tЪ нему чудо· 
творцу въ раку; а уже бо л,юдь ~tpemъ бе:п причастiя, пакъ 

скотъ шбнетъ; и н.е убойся-dе ты ни отнюдь ничеw. И я 

еъtу пок.~~они.![асл, да въ той часъ и пробур;ида.сл и безъ 

бо.['Ьзни, здрава. обр·.Ьтохсл». Мыс.11ъ о томъ, чтобы вакимъ 

нибудь сверхъестественнымЪ способоиъ р;ока.затъ превосход

ство старопечатныхЪ юшrъ прер;ъ вовоисправленньmи, въ 

то времii р;..Вйствитедъно было у в'fiкоторыхъ раско.в:оучи

те.а:ей . 

Поватно, что сказавiе о чуд'l>, бывшем.ъ на.дъ Iустиаою, 
архiеписхопъ Сиъюнъ иог·ь принять в е иначе, накъ съ край

В11мъ со~вiем.ъ. 
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геновъ, и сказываJIИ: как1е-де ИJ\rяна арыепискоnъ 

давалъ чудотворцу Еlиколt, и они-де тогр не слы

хали, а слышали-де они, гдt Еlиколы чудотворца 
хра111у нtтъ, и въ 'l'txъ церквахъ праздновать Еlи
колt чудотворцу не велtлъ t) и о тоъ1ъ учинилъ 

заповtдь крtnкую архiепископъ. И я-де ихъ сnро

силъ: 1\ЮЧНО ли В'Ври1ъ~ И онt-де :мнt сказаJIИ: вt

дае'J'Ъ-де на Воло1·дt 'l'O и весь :мiръ,-то дtло не

'l'айное. 

в) 0aJttЛ1ilfJ nampiapшeJtty болрс1~о.му сыиу Jl . О пучину 
о nJJenpoвoждeнiu Грторiя Нермова на ВоАоиJу, 21 

авг. 1665 г. ') 

Л·Б'l'а 7173, авгус'I'а въ 21 день, по государеву 

цареву великаго князя Алексtя Михаиловича всея 

Великiл и :Малыя и Вtлыя Россiи самодержца ука

зу nамять na·rpiapmy сыну болрско:\rу :Михай.тrу Ону
чину. 'Вха·rи c~ry отъ .Москвы по дорогt до Волог

ды, а съ собою вести колодника старца Григорiя 

Еlеронова, и nривести на Вологду объ HCJ\IЪ стар
цt Григорit пода·rЬ ве.JИкаго государя: граъiО'rа Си-

1) Въ этомъ, очеви)l.nо, и заr JUOчa.:ra.cь вен сущность p;1;

Jta; .no отсюда вовсе .ne сл:1!;~.уетъ, что apxien. Симонъ не 
воз)l.аваn:ъ nор,обающеit чести сватптеn:ю Hnкo.:r1!, о воторомъ 

поэтому п укорпзненныхъ сл:овъ говорить не могъ . 

~) Подл:инная, на xoтopoit сохранил:ась восковая ирасван 

печать съ изображенiеыъ б.'laroмoюtщeit (двуперство) руки 

( Cu~-toд. библ.). 
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)ЮНу архiепископу во:югодско~tу и бtлоо3ерско~tу, 

и въ которой )Юнастырь ево с·r·арца Григорiя ар

хiспископъ Си~юнъ укаже·гъ nосла·гь, и ei\ty Ми
хаи.ч ево С'L'арца Григорiл въ то·гъ монас•t•ырь 0'1'

nровади•rь, а отпровадя въ ыонастыръ, в3явъ у ар

хiсuископа къ великому государю о·гписку, tхать 

e)ry :Михайлу къ МосБ.вt. А для берсжи 'L'ОГО с•rарда 
J.анъ ei\ty Михайлу па·rрiарша разряду приставъ, да 
J.'В.lовой рабо·гникъ. А дорогою ему .Михайлу подъ 

себя и подъ ·roro ко.:юдника и подъ прис•гава и:ммъ 

ПОJ.воды, дв·h верховые да подвода съ ·r·елtгою, въ 

'l'роицкомъ Ceprieвt i\Юнастырt у влас·гей до Пере
с.шв:.rя 8а.1tсскаго, а въ Пepec.Ian.1t 3алtсс:n,о:мъ въ 

Ники'l'СКОlltЪ i\Юнас·гыр·k ·r·ожъ число nодводъ до Яро

с.тrавля, а въ Ярославлt вза·rъ позводы въ Спас
Сl~О)t'Ь .монастырt 4ДО Rорни.тп,ева )Юнастыря, а ис 

Корни.1ьева .монас•t•ырл до Вологды, а съ Вологды 
назадъ и до Москвы потому жъ. А давмъ e~ty Ми

хай.ту ·гt nодводы въ )Юнас•t•ырtхъ властс~tъ безъ 

ЗаJ.ержанiя съ провожа'l·ыми, да ei\ty жъ давать отъ 
'IОНастыра до :\Юнастыря длн береженiя, къ Bo.Jor
xt tдучи, по дна чюовt.ка служе.къ, или служебни
ковъ . А везуtш юtу :Vlихайлу и приставу •t•oro с·rар
ца Григорiа беречъ накрtnко съ велики:мъ береже

нiюtъ, ч.тобъ онъ з дороги не ушелъ и дурна надъ 
собою какова не учинилъ. Къ сей наказной nа:\шти 

na·1·piapшa J.Ояовая: печа:гь nриложена. 

}I.I.T. Д.lll ИСТ P.I.CK. r. /. li 
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г) Ун:ав'О воАо~одсн:о.му apxienиC1,ony Cu:лtony об'О от

сы.щть Гри~орiл Beponoв(t во Спассн:iй :лtопастырь, что 

па Ло:лtу, 24 авг. 1665 г. 1). 

О'I'Ъ царя и всликаго князя Алекс·.lш Михаило

вича веся Великiя и Малыя и Вtлыя Россiи саi'\ю
дсржца богомольцу нашему Симону архiепископу 

nологодекому и бtлooзcpCI~mry. По нашс:му вслm~а
го государя Уl\д3у посланъ 1\Ъ 'l'cб-J; с·гарецъ Гриrо

рiй Нсроновъ съ na'l·piapmиi'IIЪ сыноllrъ болрскиi'lrъ 
съ МихайЛО:\1Ъ Онучинымъ да съ npиc·I·aвortiъ. И 
какъ къ Т('б·h ел н::~.ша всликаго государя гpaliiO'L'й 

nридстъ. а патрiарmъ сынъ боярской того с·гарца 

Григорья къ тебt привезетъ. и 'ГЫ бъ ево отъ себя 

послалъ въ Спасской 11ЮНаС'L'ырь, что на Ло~rу. въ 
кo·t·opo!llъ онъ liiOH::tC'L'ыpt прсж.ъ сего былъ . ивслtлъ 

ему бы·1ъ в·.t. ·ro~rъ :;юнас·rыр·)> неизходно до нашего. 

вс.тикаго государя. указу и пр:икааа.1ъ беречь на

кр·впко. чтобъ онъ О'I'НЮ,дJ, никуды съ :\Юнастыря не 

исходилъ. А котораго i'lriюяn:a и числа ·гого старца 

Григорыт } naтpiapma сьmа боярскаго приня'I'Ь и 

въ 1юнастырь послать 1юлишъ и ево сына боярскаго 

Itъ Мос.квt O'L'ПJC'l'иmь. и ·гы бъ о TOi'IIЪ къ ню1ъ В('

люtо~rу государю отnиса.1ъ. а отnиску нс.1tлъ nо

да·Iъ въ пaтpiapmeliiЪ разря:дt И.тьt Б.уюrичу Ве:-ю-

1) П<'lд.'rиюtый; слuженъ зъ пакетъ: на оборот11 надпrtсь: 

Бтом.Qд.'ЬЦУ н.ащ,еАсу Симопу apxi(mucкony (/QI/,Q~()U'I\OiКY /( n1h

M03epC/(QiК!/ ( Сти". fJ7{6Jt.). 
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бранову, да дьяку наше11rу Ивану Пескову, да nа

трiаршу дьяку Ивану Rалитину. Писанъ на :\iосквt 

л·trra 7173 августа въ 24 день. 

д) Гprt.iltomп Перес.иевс"аю Горш~"аzо .мотtастырп ap
tl'1tlltrlllдpnmy Сери·ю о аадержаш·и Гputopiл Неропова. 

24 авг. 16()5 г.'). 

О·l'ъ царя: и великаrо князя Алексtл Михаилови
ча веся Великiя и Малыя и В·Iшыя Россiи само

держца въ Переславль-3алtсской Горицкаrо 1\IОНа
с•rырл архимандри·гу Сергiю съ бра·гiей. По нame11ry 

великаrо государя указу посланъ с·rарецъ 'Гриrорiй 

Нсроновъ съ патрiаршимъ сыно111Ъ боярскmrъ съ 

Михайлтrъ Онуqию;шъ да съ прис·гавоl\rъ. И какъ 

къ Rai\IЪ ся наша, ве.mкаrо государя, граi\Ю'Га при

де't'Ъ, а патрiаршъ сынъ боярской съ T'Bl\rь стар

цомъ Гр}'lrоръе~rъ въ Переславль-3алtсской къ ваl\rъ 

въ Горицкой :1tюнастыр" прitде·гъ, и ваl\tЪ бы TOli1J 

С'l'арцу Гриrорью ве.тl;•рь быть въ Горицко11rъ 1\Юна
~тырt ...(О нашего, ве.mкаrо государя, укаsу 2) и при

каза·rь беречь накрtпко съ великmrъ береженье3tЪ. 

чтобы онъ съ :монастыря отнюдь никуда не сходидъ 

и не ушелъ и ничего бъ надъ собою яе учинилъ, 

1) Сnпсокъ •Iepнoвo.tt ( Ои.под. бибА.). 
2) ltа.къ видно изъ дальn'hitшихъ ;обытi.!t (ом:. чедоб. Не

ронова вседевсiШЪIЪ патрiархаиъ, .Х! XXI, в.), указъ nо

сл'l>довалъ о препровожденiи Перонова изъ Переелавдя на 

Вологр;у, пъ ра.сuоряженiе архiепискоnа Симона. 
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а патр1аршу сыну боярско:ч ~Iихайду Онучину и 
приставу по нашему, великаго госу.J.арл . указу ве

.тh.1ъ быть у васъ же въ ъюнас·I·ырt, и поить и кор

)Ш'IЪ ихъ вел·Iшъ брап:кою пипJ,ею до нашего, вели

ка го государя, указу . А КО'I'Ораго чис.rа патрiаршъ 

сынъ боярской къ ва~tъ въ i\IОНастырь прitдетъ, и 

вы бъ о 'l'Oi\rъ къ намъ, t.слико~IУ I'OCy.J.apю, отnисали, 

а отnиСJ\У вел·I.ши nода'IЪ въ па·1·рiаршемъ разрядt 

И.п)t Куз:-.шчу Безобразону, ,J,a Jьяко:-.rъ имяны .. . 
Писннъ на Ыоскв·в . .твта 71'73 августа въ 24 день. 

е) lla.млrnь Гopzщ1rato "JLQ!lacmыpл с.~уЖI•'IЬ обо omo
бpauiu у Оиучшш npeжuuxo tйсударевыхо tра.лютъ, 

27 авг . 1665 r.l) . 

Лtт<t '71'73, <lвгус·га въ 26 день . rю государеву 

цареву и uсликаго князя Алскс·Iш :Ми.хаи.1овича всея 

Вс.шкiн и )la.rnя и В·в:rыя Россiи сюю:.т.ержца ука

зу пю11Я'IЪ Горищ~дl'О монастыря: с.чжк·в .. . 'Вхати 

е:ч ВЪ Перес:Iав:п, -3а.твсской ВЪ Горицкой мона

стырь. ~1. npitxaвъ патрiаршу сыну боярскому :Ми

Х<'I.И.'JУ Онучину ве.1ика1·о государя rрюrоту къ воло

гоцко:'ttу apxienиciюny Симону и накюшую nашiть 

О't'J.ать. а нрежнюю rосуАареву rpa:?tiO'ГY . какова по

с.Jана бы.ш С'Ь ни~1ъ же Яихаи.1ю1ъ . и нюtазную 

паыять, по которой е~1у ве.1'lшо с старцюrъ Григорь

е111ъ tха1·и nъ Сnасской ;\Юнас·гырь, взн·гь у него 

1) Черновой сnисок'Ь С Uttиoд. биб~t.). 
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Михаила и привес'rь къ Моск.вt и подать въ naтpi

apmt разрндt. 

Taitoвa память. и государевы грамоты и наказъ 

nосланы августа въ 27 день въ седмомъ часу. 

XIX. Дtло о самово.11ьных'Ъ поступнах'Ъ Неронова, в'Ъ lосифовом'Ъ 

Волоколамском'Ъ монастырt, 1666 года. 

а) Доnростtыя JПЬ1tU стрятtаи Васи.~м Бrмлева npo
muвo иввrыпу 11а l)Jщnpм Неротюва, 9 апр. 166{) г.'). 

174 году аuрtлл въ 9 день преосвлщенноk'tу Павлу 
:ъmтpouo.rnпy сарск.оk'1:У и по.:~:онск.оk\rу ВодОltолююкаrо 

Iосифова liiОнастыря С'L'рлnчей Василей В·Iшяевъ извt

щалъ словесно, въ Iосифовt·де !IIOHaC'I'Ыpt подъ на
чалоllrь черной попъ Григорей НерОН()ВЪ литорriи 

Вожiи служитъ. 
П иреосвященный Павелъ 11rитрополи'I'Ъ сарск.iй и 

nодонскiй вел·13лъ ево противъ .:извt'!')' допросить . 

А въ дonpoct стрлпчей Василей Вtллевъ ска

залъ: въ ньmtшне111ъ-де въ 174 anpt.1я въ 8 день 
nисалъ къ нему. Василыо, изыосиеова :ttюнастыря 

келарь старедъ Селивес·.rръ. ч·rобъ е:му извtс1'И'l'Ь 

1) Подлив . на двухъ листахъ; на об. поl(nиси,-на перво~rъ 

~пст'h : Къ се.мъ допросн.ы.мъ р1Ь•fа.мъ Иосифо1Jа . .монастыря 
стряпчiй Bacu~~,iй ВмяеfJЪ руку - прил.ожил,ъ; на второмъ: 

Bacu~~,iй Вмяевь руку примжил,ъ а подмtН-ЩfЮ ~рам.отщt къ 

~еб1ь-взяаъ (Cuн.od. библ-.). 

r 
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иреосвященному Павлу 1\Ш'!'роnоли'!'У capcкmry и nо
донскому, что nодначальной черной nonъ Григорей 

Нероновъ выосиеовt :монас'l'ЫР'В литоргiи Вожiи слу
житъ, и nоучеnье чтетъ, и благосло.вляеrгъ, а съ 

котораго числа и ъшоi·ажды ль служилъ, того-де къ 

нему не uисано; а больше-де 'J'oro онъ не вtдае·1·ъ. 
П иреосвященный Павслъ l\LИ'l'рополи·L·ъ сарскiй 

и nодонскiй велtлъ Василью В1шяеву О'l'Ъ келаря 

старда Селивес'l·ра гpal\IO'J'Ity nоложи·1ъ. 
И С'l'рлпчей Василей гpal\IO'l'КJ положилъ, а нъ 

'!'ОЙ гpal\IO'l'кt О1"Ь кедарл Селивестра къ нему Ва
силью наnисано, ч•rобъ el\ty долОЛ\И'ГЬ nроосвящен

наго Павла 11IИ1'роnодита сарскаго и nодонсiшго о 

no.J,НatJaЛЬH011tЪ nont Неронов'в, о •t•омъ, Ч'I'О онъ въ 
:монас'l·ыр·в служи'l'Ъ, и nоученье Ч'l'С'L':Ь и благосло

в.ше•J•ь, и та nодлинная граъЮ'l'Ка О'J'дана ellly Ва
си.1Ью Бt:rяеву. 

б) Доnросиьtд JHb1tlt по moAtyжe дrь.lу Bo.ю"o.laAtCIШto 
apxuAtaltдpuma Kopltu.liя, 17 ъrал 1666 г. 1). 

174 г. маiя въ 17 день иrу11rенъ Сергей Волоку
Лаli!Скаго Иосифова ъюнас'I'Ыр.я: архmrарита Rорви
.nя nро'l·ивъ наказу доnрашивалъ. 

И тогож.ъ числа архюхаритъ Rорнилiй подалъ 
скаску, а въ скаскЬ nиmе1"Ь: 

1) Под.а:, на двухъ .а:.истахъ (Синод. библ,.). На обор. nод· 

niicъ: Ко се.му допросу-архи.мандритъ Kopнtмiu-pyxy при
л.ожuл,ъ. 
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Лt·ra '71'74 г., :маiя въ 17 день, по государеву 

цареву и великого князя Aлeitc·Iш Михайловича всея 
Великiя и :М:алыя и Вtлыя Росiи самодержца ука

зу, и по Наi\.аву изъ пм·рiарша разряду за при

писью дьшtа Дениса Дя·гловскаго игумену Сергiю 

Волоколамскаго У сnенiя ·Пресвятыя Богородицы 

lосифова 1\юнас'!'Ыр.я архимари'гъ Rорнилiй сиавалъ 
по святtй неnороtшtй Христовt евангельсrюй ва

Iюв·Jщи, еяtе: ей ей: въ нынtшнс~1ъ во 174 году, 
:3tap'l'a въ 14 день, по уitшзу великаго государ.я, по 
I'pa]I{O'l't изъ na·t·piapшa разряду, голова :московскихЪ 
с•грtльцовъ.,Михайло Ознобишинъ съ Вологды при

uлалъ въ Iосифовъ )Юнас·rырь с·гарца Григорь.я Не

ронова, а въ ·гой великаго государя грамо'l·t напи

сано, ·гому С'l'арцу Григоръю вел·Iшо быть "ВЪ Iоси
фовt 1\ЮНас·гыр·в до )Казу ве.1икаrо государя и пи

щу ему давать бра1'Скую, а запрещенiя никаков а и 

uодначальнаго словавъ ··J•ой, великаго государn , rpa
J\IO'J't не наnисано, и 'l'O'l'Ъ С'l'арецъ Григорей въ 
духовной исповtди ::~tнt О'l'дУ своему духовному ска

:за.'гь, Ч'l'О ему О'J"Ь СВЯ'l'ите.тюй ниl\.акова заnрещенiя 

нt1·ъ и не бывало, и онъ с·1·арецъ Грю·орсй въ цер

кви преnоцобнаго чудо'l'ворца Iосифа об·Iщни слу

жи.1ъ, а Служебники у насъ у чудо·гворца въ npe
дtлt новой nеча·rи . А тово я не вtдаю по свое11rу 

ли онъ Служебнику служилъ, или по нашему : я въ 
то время с.rр.&илъ въ соборной церквt, а онъ со 

:\rною въ соборной церкви не служивалъ. А че·1ъ-
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ихъ J:iнигъ я c~ty не давалъ, а слышалъ я, ч·rо 

посл:i> обtдни поучснr)е чслъ по своей книгi> св. 

Iоанна 3л.аrt·оустаео въ бсс·вдахъ на Матееево еван

гелiе печатныхъ. А два дьячки у него п·l;ли свои 

и въ ризы облачался. no·t·oмy ч·го выосифовt 1110-

нас·гырt '1'0ЛJtO два священника. и ·rt дрлхлы и 
больны. И бра·гыо и 111iрскихъ людей онъ Григорей 

благословлялъ. а въ великую суботу Дtявiя апо

с•t·олт.скiя са111ъ архимаритъ челъ, а Григорей не 

чслъ. и въ ·ro время Григорей на бра'IЪЮ и на 11Iiр
скихъ людей шу11rtлъ. чтобъ liiO.'Iчaли, а я братъи 

не бранилъ никакою бранью и богоО'l'!\t'втника111и и 

бtсы не называ.тrъ; и Jзъ св1>тлое Хрис·t·ово Воскре

сенье въ трапезt J.-еларя и братью я не бранивалъ, 

только tеларь С'J'арецъ Селивес·гръ сталъ t·оворитъ 

с·rарцу Григорью Неронову: не было-де меня, какъ 

ЧЛИ Дtянiе аПОС'l'ОЛЬСКОС. а 'l'Ы-де 1\l)"J'ИЛЪ братею 
и бог<Ю'I'С't'упниками нааывалъ. И Грю·орей Нсро
новъ CliiY говорилъ : 'rы-де пря11rой боrоотс·гуnникъ. 

Ч'I'О не c.'JJniaлъ Дtянiя апостолъс1шго; я-де бра·t·ыо 

унималъ. ч•гобъ слушали божес·гвеннаго писанiя. И 

:келарь 1\IH'h говорилъ: сатаналh ево Григорья: ItЪ на11rъ 

сюды nрислалъl И Григорей Нероновъ, ус.1ыmавъ 

'1'1> слова у него. келаря, С'l'алъ бра1ъи явля1ъ: меня 

де не сатана nриолалъ~ nрисланъ-де я по )'Itaзy 

всликаго государя паря и великаго Itнязя Адексtя 
Михаиловича всел Великiя и :Ма.'IЫЯ и Вtл:ыя Росiи 

самодержца, и по грю1ю'l'·.В. То моя и скнска, а 
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.скаску писалъ я са~1ъ архимаритъ Rорнилiй сноею 

рукою . 

.в) П01~aaa1tie по rnoJнy же дiЬАУ BoJO!COJalltCIШto IU'.:tapя 

CuJ,ьвecrnpa, 17 .мая 1666 r. 1). 

Тоrожъ Числа. Волокола?tюкаго Iосиеова 11юнасты

рt келарь старецъ Оеливес·rръ игу~tену Сергiю по
далъ скас.ку за рукою, а въ с.каскt nише·tъ: 

Лtта 7J74 г. мая въ 17 д~нь . по государеву nа
реву и вели.каrо князя Алекс·Jш Михай.тюви'Jа всея 

Ведю\iя и :Малыя и Вtлыя Росiи са~юдержца у1.;.азу 

и по наказу изъ патршрша разряду, 3а nрилисью 

дьяка Дениса Дя•rловскю·о, Воло:кола11lскаго У crreнi.я 
Пречис·гы.я Богородицы Iосифова ::~юнас·rыря келарь 

с·rарецъ Ое.'lивес·гръ иryl\Jeнy Oepriю въ допросt 
сказал.ъ по Хрис·говt евангельской заповtди, еже: 

ей ей, и еже: аи ни: Архmшритъ-де Корнилей ево 

келаря и бра·1ъю не бранивалъ и богоо·г~tt·rникаl\tи 

не называлъ; а бранилъ-де и называлъ боrоотмtт

никами ево келаря и братью с·гарецъ Григорей Не
роновъ; и въ отnискt-де онъ въ своей о то:нъ :къ 

великоl\tу государю на архюrарита въ брани не пи

сывалъ, а въ наказt-де .великаrо государя на архи

~tари'l'а въ брани прописа.'Iъ приказной подъячс-й. 

1) Поддинное, на двухъ листахъ. На оборот'Ь подпись: Къ 

сей с"ас~>1ь 'Келаръ Оеливестр-ь pyxy-npuмжuJto. (Синод. 
бuб~t.). 
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КО'J'Орой нака;зъ nиса.1ъ :.1rюю ево о·rписки; а nи

са.Iъ-.. .J:e онъ ке.1арь въ O'I'nиcкt своей къ велико~1у 

государю на старца Григорiя Неронова, а какъ 

архи:мари'L'Ъ Корнилей апостольское Дtянье челъ и 
въ то рре:.'!ш 'l'O'l'Ъ с•1•арецъ Григорей Нероновъ бра
НИ.1Ъ всю братiю, и бoroO'l'llrtтникaJ\m и бtсы назы

Всl.IЪ. И въ СВ'В'l'л:ое Хрис'l'ОВО Вошtресенье, какъ 
архюrаритъ 3 бра'J'iею обtдали въ ·граnезt , и 

тотъ старецъ Гриrорей Нероновъ ·гакоже сво !\.С

ларя Ce.mвeC'l·pa бранил.ъ и богоотмtтни.комъ назы
валъ; а бранилъ-де Гриrорей ево келаря за ·ro, 
что онъ кс.1арь ему Григорью говорилъ, ч·rо онъ 

ЛИ'l'Орriи~Вожiи служи·r·ъ, и по ученье ч·rе'l'Ъ, и въ обла
ченiи~в ходъ со кресты ходитъ, и братью и мiрскихъ 

лю;:J.ей б.'!агослов.ше·L'Ъ безъ указу великаго государя. 

А архиu1аритъ-де :Корнилiй въ свti•лое Христово 

Воскресенье въ 'l'paneзt-дe, ка.къ об·вдалъ, ево ке

ларя не бранивалъ и боrоо·I·м·J>rшикомъ не называлъ. 

А ,.t;опросныя рtчи писйдъ по повелtнiю кедаря 

С'J'арца Се.'Iивес·l'раlосифоважъ лонас·rыр'в церковной 
,;з;ьячекъ Герасю1ъ :Конановъ. 

г) Uoкaвa1tie по rпо,)нуже дть.lу ипок,ов'О Во.lок,о.щJtt

ск,аи Jttouacrnыpл, 18 ?traя 1666 г. 1
) . 

И :.\raiя въ 18 день, игрrенъ Сергiй Iосифова жъ 
монастыря бра·riю npo apxmrapи·r·oвy брань доnра

mива.'Iъ. 

1
) Подл. (Оиноо. биб.~.) На оборот'Б подпnси: допрошенныхЪ. 
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А нъ .J:oпpoct черной попъ Оер~niонъ, черный 
JlOllЪ (:)еОКТИС'l'Ъ, черный ДЬЯКОНЪ АввакуliiЪ, черНЫЙ 

же .J:Ьяконъ Лаврентiй, устовщикъ С'J'арецъ Iоакимъ, 
до крылошан·Б nравого и лtвого крылосовъ, Itрыло

шанt: С'l'арсцъ Никовъ, старецъ Павелъ, с·1·арецъ 
Игна·гей сказали по Хрис'l·овt Еванrельской заnо

веди, еже: ей ей: въ ны:нtшнемъ-де въ 174 году 
въ свя·rую и великую субО'l'У въ чтенiи Дtmriя свя
'rыхъ Апос·rодъ, КёШЪ челъ архmшритъ Rорнилiй, 

и въ то-де вре:мя ихъ бра:гыо онъ ёtрхимаритъ не 

бранивалъ и 6огоот'111tтника:~rи и бtсы не называ.1Ъ, 
а бравилъ-де ихъ бра·1ъю въ ·го вре:.ш1 с·гарецъ Гри

горей Нероновъ и богоо·г.мt'l'НИЕюш называлъ; а 
бранилъ-де ихъ и называлъ богоотмtтниками •t•отъ 

стареn.ъ Грш'орей Нерововъ за то, КО'l'орые братьл 
говори.1и въ церкви въ ч·генiи Дtянiя: иныя рtчи, 

Ч'J'ОбЪ ОНИ слушали Д tянiя aiiOC'l'OЛЬCKiЯ И ИНЫХЪ 

с.1овъ никакихъ 11re1I\.Ъ собой не говориди '). 

1
) Точно такое же nоказанiе далц: о:Казн.ачеn старецъ 

Саватiй, конюшей старецъ Антоней, подкеларн.икъ ста
реЦ'ь Насъннъ, жительной старецъ Селивестръ, хл'.l>(iенной 

старецъ Сава, рлдовал братьн: старецъ Аврамей, с·rарецъ 

IосиФъ, старецъ Германъ, старец•ь Нинонъ, старецъ Ce
llioнъ, старецъ ltopни:xen, старецъ Вардамъ. старец·ь Сер

гeii, старецъ Саватей, старецъ Венедn.кт·ь, старецъ Iевъ, 

старецъ .ИJыi, старецъ НиФонтъ, и вc•J.I того монастыря 
братыi». 
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ХХ. Донесенiе волоколамскаго архим. Савватiя о nринятiи стар

ца Гриrорiя Неронона подъ началъ, 20 сент. 1666 r: 1) 

Государю царю и великоъrу князю Алекс·вю.Ми
хаиловичу всея Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи 

самодержцу богомольцы, твои Волока-Лаъюкаго У спе

нiя Пречистыя Богородицы Iосифова 11Юнастыря ар

хиi\rаритъ Сава:!'ей съ братьею, челоъ1ъ бьеi\tъ . Въ 
npomлonrъ, государь, во 174 году августа въ 31 день 

1) Поддинное, на одномъ столбц11; сложенъ шtкетоъrъ; на 

оборот'h адресъ п помtтка: 17.5 ~оду сеит. въ 20 ден.ъ. 

(Сииод. библ,.) 

Это новое удал:еniе Перонова подъ нача.а:ъ въ Волоко

·ламскНt монастырь посл'hдовало уже посл'h того, какъ онъ 

11одвергнутъ былъ суду на собор·h 1666 Год~. Въ соборпомъ 
дiшнiи (десятомъ) сказано объ Нероновt, что онъ неодно

кратно папдсл и опатъ уклонюrса "ВЪ расколъ1-«пребысть 
во истин'h постонпенъ лкоже трость1 ибо па"Ки и паки во

лебасл, даже во 174 лtто (изъ черновой записки о судив
шихсн на соборt видно1 что это было именно 1 iюля 

1666 г.), стаnъ предъ вс1>мъ освкщеннъшъ собороъ1ъ1 паки 
отречесн лестнаго crr ученiя и даде во свид'Втельство ис 

тиннаго си r>o истпн·13 обращенiя свое рукописанjе: и тако 

прiатъ быстъ и посласл "ВЪ монастырь IосиФовъ» (Доп. къ 

Акт. }'Iст. т. У1 457). А меж,11,у т·Jтъ въ doueceuiu архим. 
Савватiн говорится, что Нероновъ прислапъ въ IосиФовъ 

конастырь подъ началъ за пепо-корепiс освящ.епиому собору. 

В'hролтно съ Iюлн по 31 августа Нерон:овъ ycn'f>.[Ъ и еще 

,ра~Jъ показатъ непокоренiе собору1 за что его посJiали въ 

IосиФовъ &Iонастырь уже подъ cтpoгiit началъ, съ запреще

нiемъ и отлучен:iе~rъ отъ св. таинъ . 
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по твоюtу великага государя укаа-у и по приговору 

прсос.ващенныхъ 11Iитроnолитовъ, арХlеnискоnовъ: и 

спископовъ и всего освященнаго собора, и по rpa-
3IO'l't изъ na:rpiapma разряду, присланъ къ на11rъ 
()ого~юльцаыъ ·гвои:мъ 13Ъ Iосифонъ 11Юнастырь с·га

рет~ъ Григарей НерОНО13Ъ подъ началъ за церковной 

яятежъ и къ освященно111У собору за неnокоревiе. 

А. по твоеиу, вел:ика.го l'Осударя: указу и по приго

вору всего освященнаго собору вел·Бно 'Юl'О С'I'арца 

Григорья в Осифовъ liЮН<tС'гырь nриня·tъ, и nри
юшъ О'l'да:Iъ el3o nодъ началъ старцу добру и ис

кусну, и ведtно ево начали•гь, какъ новоначалныхъ 

с·гарцовъ наttаля•tУь, и къ Т(еркви Вожiи приводИ'lъ 

no вся дни, и С'I'ави·tъ на M'BC'I"B, гдt С'гавя·rь ново

нача.mыхъ старцовъ, и велtно надъ нюrъ С)!О'I'рt·гь, 

ЧТОбЪ ВЪ алтарь Не ВХОДИЛЪ, И ВЪ ризу И ВЪ С'l'И

харъ не облача.1ся и nа·грехtли не надtвалъ, и въ 

1~сркви Божiи нигдt людей не училъ, и не благо

с.юв.'Iюъ, и ничего священническаго не дtйствова.'Iъ, 
' 

JIO'l'OliiY что онъ О'I'Ъ священнаго собору въ запреще-. . 
юи, и оп снященства и О'I'Ъ ко11шашя . отлученъ, и 

изъ ионаС'гыря ево спуска·1ъ отнюдь никуды не ве

.твно . И по твое111у, великаt·о государя царя и вели- . 

каго князя АJекс·Iш .Иихайловича всея Великiп И· 

Малыя и В·Блыя Росiи са!ltодержца, указу и по nри
J'Овору ВСеГО ОСВЯЩеННаГО Собора lllbl бОГОМОЛЬЦЫ 
'J'Вои 'J'Ого старца Григорi.я в Осиеовъ 1\Юнастырь. 

приняли, и nринявъ о·р;:щли ево подъ начало стар-



-222-

цу 1'ююну и велtл:и ево держать подъ Тtрtnкимъ 

начал0111'L противъ твоего великаго государя: указу. 

XXI. Дtло о жалобахъ Неронава вселенскимъ nатрiархамъ на 

nритtсненiя отъ русскихъ духовныхъ властей. 1666-67 г. 

а) Лпсьмо Hepolt{)(Ш "'О нтькоему Аэrиtш:ып Ma~ccullto

вuчy 1) 

Возлюбленному 11[001\IY и доброд·Iпо Аоонасыо Мюt
сшювичу послtднiй нищи староцъ Григорей Неро
новъ радоватиен тебt глаголю о Господt со всt11rъ 

твою1ъ благодатньшъ доJ\ю:м.Ъ. Дя. о 'l'Oli1Ъ тебя: молю, 
брате, изволь ты повидаца с 9еоеилактшrъ2) о дву 

ста·г.я:хъ, что о ВолиiЮl\IЪ Сыне Boжiиlllъ Господt 

наmемъ Исусе Христе Сисоева неподобная рtчъ на 

Волоrдt и что про ве.mкова ~осударя Никона na

тpiapxa НОПОдОбНЫЯ СЛОВа; да И О 'l'OJIIЪ бы 0еоеи

ЛаКТЪ nров·hдалъ, какъ вседенекому пanr и па·rр1-

') Подлnнн:ое ( Си:нод. библ,.). Пнсано к.Ушъ-то весьма не 

искусно; собственноручна.а подпись Перонова о:рююдитсл, 

въ текст·.t, съ соблюденiем'~> аодлиннаго правопиr.анiл. На

добно полагать, что письмо писано изъ IосиФова Волоко

л:амскаго ътонастыря, гд1> Нероновъ содержален подъ нача

ломЪ. не раи1>е поел'Ьдиихъ чиселъ декабря 7175 (1666) ro
n;a, такъ nакъ въ одномъ м'Ьст'Ь посланной при этомъ nись 

м11 ЧNroбn:тнott вселенс'<имъ патрiархамъ Никонъ назы

J3ается уже nростымъ монахомъ. 

2) Сынъ Неронова. 



арху ИliiЯ и какъ ево 1'Итла пишода. и Еоторые с 

ни11rъ власти, и 11ЮШНО ли ееоеилактr 'ra два дtда 
подать. 1) Да ееоеилак:rъ бы СЫСЕаЛъ ТОЛ1\IаЧ2. Ио
сиеа Иосиеовича, а живетъ онъ у грузинсr.аго ца

ревича у Давыда Николаевича. и ее()еи.::rакть бы 

о всс111ъ с тt]\(ъ Иосиеомъ переговорилъ и гра:~ю·rку 

показалъ, пото·му Ч'l'О онъ доброй че.тrовtк.ъ. а 11mt 
онъ сынъ духовной. Обо вселъ "mt вtдо:uо учините 
Господа ради. 

А се liiOЯ рука старца Григория два дtла вели

КО11tу папе и патриярху Сисоево да и другое 'ГО а 
1\fН'В B'BДOliiO учиню:е С 'l'tюке чедОВ'ВЕОlllЪ И.'IИ С 

кtмъ ины:мъ а вамъ чeJЮliiЪ бью. 

б) МоАебпое nocJaJtie Неронава -ко вce.мнcn:u.Jrto nampl

ap:raлt'Q. 2) 

:Милостивнtйшiи вселенс·riи учитедiе и правос.'!ав
нiи па·грiарси, свЯ'rtйmiй и всебдаженнtйmiй киръ 

1) Р1>чь ид~тъ о печатаеыоit ниже (подъ буЕвою в) че· 

лобитноff къ вселенсюшъ патрiархамъ, въ :которой пможе
ны оба эти д'Вла. 

2
) Под.tШЮIОе; соединено В'Ь ОДifНЪ СRИТОКЪ СЪ СЛ11дую

ЩИ~J'Ь uосл:1> сего цоr>ументо-мъ ((,'uн.од. библ..). 

:Можно загадываться~ что посланiе это~ не по;~.писанное 

Нероновьшъ~ составлено въ МосRв1> по;~;ъ руRоводствомъ 
уnомянутаго въ nредыдущемъ документ11 то.1шача IocrrФa, 
Roтopыfi: сказалъ имена и титулы nатрiарховъ; а CJI1>
JI;yющan за сим·ь челобитнал. въ нотороit патрiархи не 

называются: по и~tеюJ~ очешrдко. прn:слана Нероновымъ 
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паnа Паисiй великаго града .... и nатрiар~ъ Алексан
дрiйскiй, }[акарiй na:l'piapxъ Вожiя града (Aн'l'ioxiи} 

и всего востока, услышите слезной r.1асъ моленiя 

:.\Юеrо, rр·.Вшнаго С'гарца Гриrорiя, благоразсудите о 
:мнt гр·hшномъ ИС'l'ИННЫ:\IЪ и nр:шымъ свои:мъ свя

'I'И'l'елъскиi'lrъ разсм<УI·р·lшiеъtъ по селу :иое111у д·Iшу, 

про Ш'l'О иеня rp·.Вmнal'O муча·гъ и отлученъ О'l'Ъ 

nречис·гыхъ таинъ и отъ священныл службыдругой 

годъ, какъ вамъ, великимъ святителемъ , вселенскЮJ.ъ 

уqите:rе:uъ, nравославнымЪ па•J•рiархо:мъ, всещедрый 

Воrъ и:звtс'l'И'l'Ь . Смилуйтесн, государи, пожалуйте. 

в) Че.tобитиал Вероиова все.мuскиJ1tо m~;mpz·ap:ntJH'O o-
PilBCAtompгьm·u еи дть.ш. 1) 

Въ прошло:мъ во 173-)IЪ году., по" указу великого 

t•осударл царя и великого кннза А.1екс·Бя: 1\'Iихай-

»м ·t; cт•.ll ~ъ nисьмомъ .къ Аеонасiю :Макснмовnчу изъ Воло

tЮ.'Iамскаго монастыря, и настолщее «nосланiе» приклеено 

бы.1о къ ней уже въ 1\Iоскв'Ь. 
1) Поддиннав, въ сви'l·.к·Б на десатн .iШстах·ь (Синод. библ.). 

1lе.Iuбитнаа, ю:t.къ будетъ указано ниже, состоJtт·ь изъ двухъ 

ПU.lOBIIH'Ь. 

По содержанiю эта че.аобJI•rная состав.тlfетъ натересный 

м.атерiилъ длн бiограФiИ 11 характеристикн Неронова. Онъ 

ИЗ..tаrаетъ ЗД'В~Ь IIЗВ'Lстное уже ИЗ'Ь 6еоgТИС'ГОВОЙ :юmtCKU 

(.1\~ XIII) nервое сто.ншовенiе свое съ nатрiархомъ HИLto~ 

НОМЪ И ПОДОбНЫ1i же СТО.[КНОВенiл СЪ ВО.IОГОДСtШМ'Ь apxie
llИCKOQOM'Ь Симономъ 11 Павломъ митроно.штомъ сарскиыъ. 
Дtла, о которыхЪ онъ nовъствуетъ здъсь съ своей точки 

зр1Jнiл, бым уже р'Бшены п кончены; но1 дО.!!ЬЗунсь nри-
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ловича, вс<'а Великiя: и .Малыя и В·.Б.'IЫЯ Роооiи сн-

1Юдержца отпущенъ я l'р·Бmный и нищiй червец·ь 

Григорiй съ Москвы, 3 двора О'l'Ъ преосв.ящевного 
Павла i'IIИ'rpoпoли·ra саршюго и подонского, и даны 
~rн·Т; были проводниrш пм·рiаршъ сынъ боярской да 

нрис·гавъ, а имъ дана была великого государлгра

~ю·l'а ио nреосвлщсняо?tiУ Симону apxienиcкony вo

ЛOl'OЦIIOJty ff б·J;ло3срскшч и nодорожная, ') а въ 

nодорожпой ихъ написано, Ч'J'О имъ указано о•гве3'I'И 

меня u пустыню мою, идtже жилище ~юе, ко ясе

:милостивоi\rу С н асу на Сару. 

И na:I·piapш•r, сьmъ боярской и приставъ, не водя 

в nус1'ЫНЮ, приве.ш :11еня J~ Вологд·Б, и стали на 

лодворь·.В Корнильева ?tюнас1'Ыря, и оставя :меня 

пошли 3 гра~Ю'I'ОЮ на дворъ ко apxienиcкony Симону. 

И архiепископъ Симонъ прислалъ ко :мнt своих·ь 

.J.t'I'eй боярСiшхъ пя·tъ че.товtкъ, и тt дtти бояр-

бытiемъ въ MOCIIBY все.'Iенс1шхъ nатрiарховъ, Нероковъ 
ЛО)!;нnмаетъ ихъ спова,-nосылаетъ nатрiарха.иъ )!;оносъ на 

Т1!хъ, loOJ'O счпталъ ГJiавнымп врагами своими,-на Сииона 
JIOJtOГO)I;CHaгo, Павла сарспаrо, It )!;аже патрiарха Никона, 

уа;е испытавшаго всю тяжесть nроизнесеннаго ва)l.ъ нимъ 

ирщ•овора, не оставляетъ въ noкoil. Д11ло свое онъ пере

носптъ тюш.мъ обраэомъ на. су)l.ъ всехенсвихъ патрiарховъ. 

Bnocx'h)l;cтвiи, nрося въ этомъ прощенiR у пих·ь и у царя 
.А.1екс1т Михай.1овича. (N~ XXII), онъ объасвВJIЪ свой no· 
стуnовъ т·Jшъ, что ем~· казалось, бу)l.то его J1.'b.10 р'Ьwено 

бы.1о не DЪ его nо.11ьэу безъ в1111,ома царл. 
1) См. М Х Ylii. в. я d. 
)t,\'1'. ~8' ИС"J'. I'AOII . Т. (. 111 
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скiе, взявъ ~юнn У lta'l'piapшa ('ЫН<l lioяp<ЖOI 'O~ и ()Т

нели на съtзJf:ей дворъ 1~ сьпцику тн:J•иныхъ дiшъ 

и разбойныхъ, к Ивану Оедороnичу Н ащ01шву, и 
сыщщtъ :меня ,щnрашивалъ: анаешъ ли-де ты cet•o 
че:юв·lша(! И я сказалъ, ч·го незнаю и случаi;: шrt 

(; НИМЪ НИК<lКОЙ НС UЫВаЛ'G . И ОНЪ )JHf, СI\а~алъ: 

'1'0-ДС еедоръ Горс·rкинъ. и 'ГО'I''Ь ес.J,оръ <Жtt3aJI'Ь 

Горстнинъ: былъ-.~е я: в nyc·rынt у Uпаен на Снрt. 

бе3ъ него старца .. оюю, ка-къ онъ nылъ нu .Ио<~lш'h . 

И сыщикъ запи<·алъ р·Бчи, и къ •рt:мъ JУВчамъ я 

ti'I'apeдъ Гри['орей руку nрил:ожи:1ъ, и менn о·шу
с·rилъ ·гого же часа. а Ш\а3алъ. что нtтъ до менn 

никакоnа дtла. И я О1"Ь '!'ОГО дtJн С'J'алъ свободенъ. 

И архiеnископли дtти боярСI\iе. наявъ :меня. по-. . 
ве;m ко архшnис:копу и приведiJИ IIO двору архюпи-
с.кошuо, И ОДИНЪ О'L''Ь НИХЪ ПОШОЛЪ ДОIUёЩЫRfi'JЪ,

СЫНЪ боярской mtене:мъ Семенъ )fиха:й.ювъ.-и 

доложа пришолъ, сказалъ товарищеиъ своюtъ: щю

осващснный-де apxierrи<;кouъ еказадъ, ч·rо e~ry до 

се1·о старца дtм wiиvь. И д·krи бонрскiс ~юн.н от

ну{i'rили И fL 1'рiШIНЫЙ ПOI~JIOHHCЯ И~I'Ь ПОПЮЛЪ О'l'Ъ 

нихъ свободенъ. 

И не помноrо~тъ врс~юни <1rа:ш uрихо,щ бОJ'Олю6-

ды ко мнt СI{азыва·tъ со сле3а11Iи и 1ЮJIИ1\И~lъ ры

данiш.rъ: попъ-де Сисой, на uед1110й нсд·Jшt по нac

nt, в чerrвep'l'Oitъ, говорилъ в народt богохульные 

и скверные свои слова upo сод·hтеля нашего Тису

са Хрис'l'а. О .милосерде Гос11одиi како c·retжt 
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TJIO<' nлагОJТiюбiе и не сокруши чслюс·rи, глаголав

шjн хулу на содt·геля своего : сидс: правы-де жидо

щ• ч·rо Христа за воровс·гво расnяли . Не одинъ 

~.жнннный пошешалъ. но но множествi> народа бюi

д'В свошш скверныъш усi'Ы. 

И СВЯЩСННИR.'Ь-ДС дерiШИ ВеЛИ!>аГО СВЯ'l'И'Геля 

J1 еон~iя рОС'J'Овск.аго чудотворца у~rалъ крича'lъ в 

шtродЪ ео слезами и со }1Н0ГЮIЪ рыданiе.ъrъ: слы

нш·гr-де православШи и види'l·е, какой явцлся врагь 

и J•оворитъ 'J'aitie богохульные слова на содtтеля 

пашего Господа Icyca Христа свои,ми Сltверными 

у сты! 
И я t•рtшный, слыша о·гъ боголюбцевъ такоо 

великое божiе и государево и вс·.Вхъ православных:ь 

_хрис·l'iанъ д·вло, n:rак.ал·ь на 11rногъ часъ, и при

шолъ на apxienиcкonлr, дворъ, скааалъ келейнику, 

qтобъ о ~шt доложилъ, что я нищей к нему .воа

вtс•J•и•tъ о велико111Ъ Д'kтв божiи и государевt и nctxъ 

православныхЪ хрис·гiянъ nрише.'tъ. И архiеnискоnъ 

11tеня предъ себя noC'I'aJШ'IЪ не и3волюrь и послалъ 

в ь,u.венную, и вел·влъ ;(опраmив~тъ на :мн11 за пат

нащиъ лt·гъ за оброчную nyc·romъ оброi\У, на годъ 

по 2 а.irгына по 4 деlП'и. И сверхъ тtхъ денегъ, . ~ 

какъ ·онъ арх1епискотrъ поставленъ во оолаС'rь во-

доrоцкiл ?t!Итрополiи и на •rотъ rодъ сверхъ тtх.ъ 

uятинаца·r·и лtтъ, и Bi\ttcтo 2 ал·r . и 4 ден . до

правилЪ на i\mt же за •r·y же пустошъ оброчныхъ 
денегъ nять рублевъ . 
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И nocлt ·roro nравежу nриказалЪ на меня JЮ)JО
Ж.И'l'Ь великую чепь, ч1•объ l\rн·h нище'l\rу не возмож

но было ни сидt'l'Ъ ни С'l'Оять. И в ·гой чеnи 1r~~

чанъ Я бЫЛЪ сутки: а 3а какую ВИНУ,- И '!'ОГО MB'I> 

не сказано. И прислалъ ко мнt онъ же архiеnи

скоnъ двухъ своихъ дi.rпtовъ долраmива'IЪ, в коей

де облаС'l'И ·га nус•J•ыня, что ?'Ы строишъ. И я ска

залъ: на лос·говлевiя свя•J•ыя nеркви все~шлостива'

го Спаса благословенную rpaмO'l'Y в nустыню юш.1Jъ 
въ царС'l'Вующемъ град·l; Москвt, О'J'Ъ соборвыя и 
аnостолскiя церкви tfeC'l'Haгo ел У спенiя, у бывша

го na•rpiapxa Никона, и npoqiя дерковныл ло·рребы 

отъ тоя же великiя мосJювс.кiл соборвыя и апо

с•rолския церкви и к 'l''ВМЪ свои~tъ рtчамъ и руку 

приложилъ. 

И ПО'I'ОМЪ вел·hлъ меня архiеnископъ поставить 

nредъ себя въ ltpeC'l'Oвoй, и я нищей с·rалъ гово

рить ему: "Владыка свя'L'ЫЙ! я nриходилъ к. 'l'eбt 
возвiю·rит.ь о великомъ божiи д·lшt. Ч'l'О явился въ 

твоей nаствt врагъ-челов·hкъ, поnъ Сисой, а rово

рилъ в народt про иС'rинвю·о Сына Вожiя Госnода 

нашего Iисуса Хрис·га хульвые и бого:"~rерзкiе сло

ва: nравы-де жидове, что Христа за воровс·rво рас
nяли. И ко мнt убого·му nриходя боголюбцы ~tнorie 

и изв·Бщали со слеза"Аш. И 'I'Ы 'L'ОГО д·Бла не сысь:и
ваешъ, лишь меня мучишь". И архiеnископъ про

тивъ 'l'Oro :м.нt сказалъ: "ТО'l'ъ-де nonъ nьанъ вралъ". 

И я гр'Бшный :иолвилъ: "ч·rо ·rоть nonъ nbli.Н'Ъ т.а-
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кiс 6оt·охульные uлова говори·rъ, 'l'O онъ у тебя и 

nрннъ!" И про то великое Вожiе дtло онъ архiепи

скоnъ Оимонъ не сыскивалъ, и никово не доnра

шивн.Jъ, и 'L'OBO поnа Сисоn передъ себя поставить 

не вС.'['Вдъ же, и к велю<.ому государю о 'ГОl\l'Ь вс

ЛИКО.\tЪ Вожiи дtл·h не nисалъ же. и пос•t•авилъ ни 

во што, и 'l'OlllY попу Сисою и впре.J.ь служи•tъ ве

лt.1ъ . а :меня лосла.ть подъ на1Lал:о в монастырь к 

Спа(.;у на Прилуки и вслtлъ держа:1ъ н чеnи и в 

же.1гвяахъ, и безnрес·гани е·hя·tъ ~tуку, и посылалъ 

бе:зuрl'стани .тr,оаирать, что<>ъ мнt ни в чfшъ не 

ослаnили. 

И сентя:брп нъ L7 день, на ш1.мя•tъ свл·t·ыя)юли

комучснпипы Оооьи . на аю·елъ блаt·ов·J:;рной ГО(.;у

дарыни т~аревны и 1ю.rикой кю1жны Ооеьи Азюк

сtРвны. воево.~а С'l'Сфанъ 8убовъ восnомянулъ ему 

архiепископу о )\Н'В нище."ъ: "вла,.щка uвrгt·ый. i3a 
какро-де вину с·t·аrсцъ Григорiй у •t•сбя подъ нача

лmtъ в 1\Юнас·I·ыр·Б у Спаса на При.uр;,·J;?." И архi

еnи:скопъ воевод·!; Оt•ефану 3убову сказал·ь: "не О'J"Ъ 

11енп-дс сиди·гъ старенъ Гриеорiй.-nое:tжснъ-.J.e онъ 
ОТЪ сыщика. О'I'Ъ Ивана ecдopOBИtJ<t Нсндокина" . 

И ноевода О1•сфанъ 3убонъ тОl'О же дня посл'h ли
'l'Орl'iи псрсдъ нюrъ архiепископоi\rъ спраmивалъ сы

ЩИl\.а Ивана Нащокина: "1-;.~кое-дс у ·r·ебя велиrюе 
государево дtло до c·t•apn.a Гриеорья ec·tъ'l-:' И сы

IЦИl\.Ъ Иванъ Нащокинъ nри неяъ архiспископt и 
nри ноеводt nри Оt•ефанt 3ynoнt и nри )Jнuгихъ 
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людехъ e~ty архiепископу нослt ли·I·оргiи скааалъ: 

"я-де за с1·арцемъ Г])игорьеlrъ 1·осударева ника.кова. 
д·~ла не вi>даю и подъ начало ево не посылалъ-же':. 

И •t·ого же дни архiсnископъ Сим:овъ велt.71ъ меня: 

исnодначалу свободи·1ъ tiY'JЪ жив;t. и: свобО . .(.ff ~r<'

ня архiеuис.копъ казалъ мнt государеву гра:АЮ1'У, а 

го1юрилъ 1шi:; : "в·Iщь-де ты ко l\lН'l; присланъ!" А 

в государевt t'lЖIIIO'I"h наnисано. принявъ )tеня с111у 

архiеnисколу у na:I'piaprna сына боярсtюго, отос.'Ш'LЪ 

в 11устыню ко вceми.roc'l'ИUOllt)" 'Спасу на Оару. 1
) 

••дt i'IOC но ево великого I'nеударл ~IИJIOC'L'И C'L'}JOC'нic 

И ЖИЛИЩf': <t буде Я В ЩС'IЪIНС ;1\И'ГЬ не C'l'HHY И 

(.ШУ архiени<.а<.ону ниса·t·ь к великоliLУ государю. а 
(l'l'O би·Jъ или ~rучи·t·ь, и ·гого не указано . 

Да он·ъ же ар:хiени01юнъ Uимонъ ршюс.юшъ . н мо

нас'l·ыри РрамО'J'Ы. ч·rо\>ъ ни в .\Юнастыри ни n:ь 

ЦСр.КВ3111Ъ, И 3<lЮ:\ЩИК011ТЪ lliOlЛ'l'И, tt'l'OбЪ ....('kl'ЛliЪ ИХЪ 

духоввымъ и прихожантtъ в . (Омы своя ню·.~,t не 

тtущать, будш я ЩIOJ\.II.Я 'J'Ъ О't"Ь тшсъ велинихъ t·вя

ти·r·слей вселенски:хъ rш·грiщтховъ нравославны~ъ . 

И nос.тЬ всего . каl{Ъ н гр·ншный O'lvь него apxi
eпиct-.ona свобоженъ учинился. и ув·Jщаа, (I'rO 't'<ctкoe 

великое д·Iшо божiе цоложено ни вош·t·о и О'L'Ъ ПР.-

1) Неронову, очевидно, иэ:в•1ютен·ь бы..t·ь первы/:i уна<Jъ 

(.N2 Х V 1JJ, Г. ), ВЪ !tО'ГОрОМ'Ь д·bi:iC'l'BИ'l'eJtblto СОД8рЖ11.10СЪ 

распоряя;енiе, чтобы Симонъ з.рхiеuисноn·ь отос.1ал:ь е1•о n•ь 

Cuacc}liй моuастырь на , Iому; но указъ этотъ бы.11ъ I)T1111>· 

нен•ь (см. 'l'IOJЪ же rt и с) . 



1'0. арХИСНИСК.ОНН Си~юна не ('ЫШiННО И КЪ ВСЛИitО

МУ l'ОСударю Ш' IIИC<tEIO жr: И н. I'Р'ВШRЫЙ С'l'арсцъ. 

со ('.Ю3ЮtИ и ('О 'IНОI'Юtъ :нo.rrнi<''IЪ 1mса.1ъ к нс.ш

ком ~ t•ocyдapro о .,.о,rъ ве.IИI\О,tъ д·Ь.l'h боа.-iи. И CJ'O 

государ<.жюrъ И3BO.J('Hiel\IЪ то хЬ.ю сыскано но,цино. 

и у.кааъ учиненъ, I\}J(щ·J; С:'ГО Сююнн <tрхirнископа. •) 

1) То.,•ш о ху.lЫIЫХ'Ь с.ювахъ щнщ ( '••сон, чреаъ Нсро 

JIOIIU, СКОрО pacnpUC1'})1tнlfJ11ICЪ )\CII\;1.) t'I'O e;J,ПHOYb1Ш.1CIIUHЩI.

!IIИ. 11 ,l;t.to это, JШI\Ъ и не t tюдоuна.1·11 рода дЪза, uшt обра

ти.нr. раз)·у·J;етсн. к·ь ) 1;орn:шу цl'plti:Н. Jiон·Ьствованiа о но

п·u l'иru·ь, .именно в·ь .)•rомъ r )1 ыr.~·f;, встр1>чаютш1 у 110.0-

IIO.!II.Шtчec•шл'L 1111CU.1'e.н~ii. нанрш1. у ды1кона 0eдoptt (l~сть 

~>го •tедобпТJtан 1111 :)'l'MI)' ;J,'h.l[y 1щ тон1 •щрн ..d.дe!IC'IН! Ми

хuri.юJщча). Въ 1/i/iG 1'. щt донос у 1} CliOIIOBa П BC.1'1ЦC1'nte 

рu.снростраuенны'-1• pac'I\O.IO)'ЧI!TC.liHII! то.шовъ, u IНIII t Сп 

сu·ь ii.'Ьйстните.Уьн.u нрtшзво;~,rт.tосl. ('.tЩJ,cтnie. 8 Феnра.аа oтo
Gp:tll ы был н nоt;а:шн iн I.Yiwь .нщъ, нршюсно венныхЪ 1\'Ь if.'l>· 

.1у, -дьнкопа Hci~-upu. и старца llнлщюQ пустыuи (:)cpaнuн

'I'{L. llока:щнiн тогu 11 другаго (no;~,.тtШIIЫHi показанjе дышо

Jщ Нсдора все nпсшю собственноh его !)}JЮii. Синоr). fiщ).-t.) 

МЫ 11p11BU,.1.UM Ь З;I.'I!Cb IJ110.Нi'l>: 

1. « llьш·ьmнRru 171 ГOiJ.)', Фенра.11t в,, S день) но б!at'oC.IO· 
в~н i •u преосuнщенваго Нитврнма )Ш'I'роlшлита. вовгорuдскu.••u 

н нt>.пшо.аусt>ю·u и всего освященнаt•о собора, n no ,J.uнpocy 

C't'OI1'l'M11 старщ1 Кирилла llонроnсщн•о ыонастырл, Сliа:Jнд·ь 

CRUIO Cl<aCR)' дiaJIOII'J> ееодоръ Ипаноn·ь нро Сисоя JIOJI!\., '1'1'0 

сос.нtнъ Jia Во.,огду, rоворн.itъ тоh uоп ь Cncoii г.ra.r·o.!lЬI 

худные на Спаса нашего, тако: но ,1;Ьзу-де Христа ЖlfДЬI 

pacmt.llll за. воровство е1·о. Cie CJtono нпсано БО мн1> дtаtсо

ну (:)еодору о ста.рц•Ь Грягорi'Ь Hepoнou·I• въ че.l[обптuой: 

би.rи •1еломъ вел:иliоыу l'Осударю о ••еыъ Gратiл ево1 чтuбы 
ему !Jt'ЛJ!Uiii ГОС)'дар.Ь Ue.1J'bJI'b ЯН11'Ь U'Ь ПУСТЫНИ СЪ 1HIШI 



А 311 что нын'l> uшtршотъ и ~tУ 1Iатъ и uтъ сзя

·rыхъ пречистыхъ 'l'аинъ О'l'лученъ друr·ой годъ, и я: 

·roro не в·Iщаю и nравильпrн"r вины мнt гp·hmHOi\ty 

никакой не скааа~и. 

неразд.учно. О се~rъ-тu )tol! н ещ1сна . Про то сааt·ь ска

жет'J> старецъ uрос•rранн•Ье великому государю и всему свll

щешю~tу собору о то~1'Ъ недш;о~tъ Божiн дtл.'Ь. llисалъ cie 
азъ своею рукою)). 

2. «Ныи'llшнегu 17 t года Феврада nъ восмыП день по 

благословенiю иреосвященнаго шtтро110.щта Питнрпма нов

городскаго 11 не.rшколуцкаго н всего освюценпаго собора, и 

по допросу строитеди старца l'i прп.ца Понроnс~>аrо ~юн ас
тырл, ст,аэал•.ь старецъ Ферапои'l"Ь, что де л бьыъ в·ь ны 

н•Ьщиемъ же (т. е . 7174 - 166:)) году ~1·Ьснц11 ОI>Тнбра в•ь 

nустыnп у Григорья с•r·арца Перuнова и с,;tышалъ н У, него 

·rюсiя р•Ьчи, говорнлъ онъ Гр.игореit с•t•арецъ, былъ -де 11 

ныпече на Во.'lогдt п сназыщtли-де м ri'J; посадснiн люди 

ыногiл, что-де у tнtхъ есть no rpaд'h поп·ь, Сысоемъ зовутъ, 
и l'Онорn.Iъ-де тотъ попъ боеохульныя р·вчи па Господа 

Бога нашего Icyca Христа 1 по д·ьлоъ1ъ-де Христа paenлдtl, 

что-де онъ воръ быilъ . 1'о ~LОн 11 скаска. А c~>aCliY nиса.11ъ 

етарецъ СтеФанъ. 1\.ъ oeff Cl>acк•I> своей •1ернеr~ъ Ферапонтъ 

ру1;у прnложпдъJ>. Изъ обопхъ доиу~tен·rовъ Бli/J,нo, Ч'l'О пер · 
воиачалыrымъ распроетраннтедемъ тодков·ь о nоп'!; Оисо·t; 

бы:rъ ю1енио старецъ Григорifi ·нероновъ. Ч1шъ кончнлось 
д·hл:о о поп·Б Снео·в. въ точнос1·и не пзв·встпо; но должно 

поJtаГ11ТЪ. что по разысnанiп д·1>.10 э•rо оказадось не шJ•f;ю

щимъ того знаtlенiл , :въ 1\аИО3rъ r1редставплъ его Н еро

ноnъ,- по кpafiнeii ~t-:l!p·b изъ да.тыi•fiйrоихъ r:ronъ его чело · 

бптной впдпо, что еиу вел·!ню было н за доносъ о пол11 

Сисо'h проспть прощеиiн у apxien. Симона, а llaneлъ "'· 
сарекiЙ ПOCTaBTIJI'Ь СМ)' ДОНОСЪ :-l'l'OT'Ь В'Ь ПI.IH)'. 
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А в правилi;хъ святыхъ А.uостолъ и свя·rыхъ 

отецъ написано, и ис ·r·вхъ же СВЯ'rыхъ правилъ въ 

государевЪ уложенной "КнигЪ 1
) напеча:1•ано : кто 

явится: богоху.1ьникъ, или к.•t•о слыша не и:шБсти'I'Ъ, 

т·l> казнь прiе:\шютъ, а не 'I"B, кои извtщаю·гъ. 
А :\ш·Jз, убого~rу, даждь t•осподи и впредь аще и 

смер'l'И nршти, но аще какую хулу усдышу рмrъ 

грtшный и О'l'Ъ иного коео про mш великого Бога, 

и CJ'O аречИС'l'УIО Богоматерь, и nro СВЯ'l'ЫХЪ его, и 
про царскоЕ' величе<"l'ВО, не буду 11fOЛ 1IWI'И, но и 

вnредь ему великому государю буду изв·I>ща'L'Ь на 

r.1аrолющих:ь •t•aи.le елова и на по·гаковщюювъ 'l'~l

:КИlltъ великимъ бого:яор31\юrъ слова)IЪ и нретворяю

щихъ ни во щРо, ,J,a не прiиму казни O'tvь вtдущаго 

·гайная: сер;.~.енъ наmихъ . И нынt ва~tъ государеыъ, 

ве.ттикmtъ свя:тителем.ъ. cie дtло СЮУЪ uисанiсмъ из
в·hщаю :за своею I'ptmнoю рукою. 1'ак.ъ вюtъ ж·е

лонскимъ учи•t•е.ч:е111ъ и nравославным.ъ па:t•рiархомъ 

всещедрый Botvь извtс·rи'r'ъ. о не11rъ же и а3ъ с·t·ра

жду гр·kхъ :\lоихъ ради до узъ, яко .шодt.й. но. 

уповая на всеrде.J.рую его ~tИЛОС'JЪ. у васъ же, во

ликихъ архiереснъ, ~шлости и разсуждепiя, и ис•rин

НОl'о, ПраВИЛЬНОl'О. аще nуду ДОС'i'ОИНЪ. СО слезами 

разрсшенiя прошу, и припадал къ вашимъ святымъ 

И блаГО'l'еi>УЩИ~IЪ С1'0П<111ТЪ . 1ЮЛО111Ъ ОЬЮ. ~) 

1) Т. е. въ Удоже11i11 нара ЛлекG'fнi МихайдО.Вit'tа. 
2) :{р;/Jсь 'КОнчаетi'Я nepвan nоловина сrштса, состонщал 
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Еще же, nри.водя во ~виД'1;тельС'I'ВО · се:му ъюсму 
дtлу, и3rлаго.1ю 3.3'Ь гр-вшный .ва11rъ, вселенскимЪ 

свя'ГИ'l'Сле:мъ, велик.юtъ ~ чи1·елемъ, правосдавньпtъ 

na·rpiapxo11tъ, нре.ждс бывшее д·I>.rro при бьmше:ъtъ 

Викон·li ПJ.'I'piapxt. 

Въ нрошломъ Bt) НН -:мъ ['ОДУ, бьшшiй Никонъ 

na'I'I>iнpxъ, иже нын·J; иRвсржсный. нарицае:мый )10-
вахъ. ooбpfl. соборъ .1ю шюей пала't•·I; на н·lи>,осt'О 
nротонона ..l огина, бывшаго IIO град·Б Mypollf1~. По 

дuжHOJII) И8B'kt·y н·вкоеt·о воеводы бывшаго в тоътъ 

же град-Б l\1Iypo11t'I). И по сид'h?iи coбopн·I>iiiЪ . не ие

ПЫ'I'авъ •гой Никонъ na'!'piapxъ И<.1t'ины, по отнис.к::h 

тоr·о воеводы осудилъ 'l'OI'O nротопоnа . .lоl·ина в ~rу
ченiе 3ЛО11tУ и не:милостююму нри<Jt•а.ву. )lC'I'Я еоб·:В 

nрежде бывшее обличенiе О'I"Ь 'I'OI'O Логина нpoтo
IIOira в его никонов·I> небр~жн·kмъ. и высокорiН(ЩЪ 

и rордомъ ~1\И'J'lИ . 

И Я, rр·J:;шный, UЩ(' 't'Ol'O Врt'МСНИ nЫд'Ь В :мipt. нpo

'l'OHOllOJII'J, со6ора Прссвя'l'ЫЯ ВоРородИI\Ы 1\,,ыанСI.:iл, 

и при:шавъ былъ О'J"Ь HCL'O Никона на 'ГО'l'Ъ собаръ, 
собранный на 'I'OJ'O Логина протонона :\Iypo11Icкaro . 

изъ Шl'l'И Jистовъ; на oбpaт11uti с·rорон11, по CJtдeЙJ{a\'d'.Ь, 

сл·tдующап собстnенноручнав надпис1. Неронuва: <r.Uoлmrьй

шitt и виб.щ.женнли'ltи iu - оед.uцьщ CIJJL?mнneл,ie вcr;лrнcmiu 

yчmneл,if' правослштiи ri(Иnpiapcu-npuмшnf' 1р1ъutнаю cmrtp-
1щ Грторiл .uoлenic-u cie дtыtО paзcyдmnf щt.tacnuuю-a 
се моя pyua qJn.шнащ-старщ~ Гри~орiю). 11oc.!l·tдиie два 

CJIOBa подш1сuны под·ь самой чеJJобитной. первопачttлt.но 

зд~сь кончавllJейсл. 



И видя я грtшный, что ()ВЪ Никонъ nатрiархъ, 

6е-.зъ всякаго ис·гинюн·о исnы'ганiя осудилъ того пpo

'I'Onona доL'ина в :мученiе алому и не~шлостиво11tу 
11риставу, уча:Jъ ~лу r·оворитъ, nс·hмъ ту бывшимъ 

и }Юлчащи:мъ: 

"Великiй архiсрсю НИI~оне! ~ос·t·ои·гъ uрежде 
испы·гавъ ИС't·иньшъ роаысканiеi\IЪ осуди·rи ·гаковаго : 

cie бо д·Бло ве:шкое , Вожiе и царево, и обп(ее 

tю·Бхъ нравославныхъ хрис·гiянъ . Паче .ш.е .J.OC'L'OИ'l''Ь 

IЮИС'l'ИН'В и блаl'ОЧС'С'L'ИВО:.\Iу царю быти на cei\rъ 

собор·Jэ : поиеже дtло ве.rикое, Ножiе и ево госуда

рево, и общее .вс·вхъ нравос.шuныхъ хрис·riянъ; а 
И!ltи, ()л,ы·очес·t·ивыыи и нравос.швными цари, вшщъ 

глаrолъ в·Брt·нъ бывае•1•ъ". 

И •t•ой .Никонъ не убояся: Вога, но во3несссн 

сердrщмъ и гордОС'L'iю, ра3верзе yc·t·a своя. нatra 

l'Jial'OЛa'l'И словеса ху.шая: па благочес·l'Иваго госу

даря царя: .,.Я-,.(е себ·I.; не требую щt.рского coвt

•ry, и нлою и Сi\Юркаю!"-нри вс·Jшъ собор·f;. иже 

и HЬU:It 3д'В ес'l'ь бывmiи 'L'Ot'дa владыки. и архи

мандри'L'Ы, и игу11Iени и npo'l'OIIOllИ , сtдяще . 1юи ни

Ч'l'Оiке I'лаголющс страха ради Никонова. 

И л rрtшны:й с•еалъ t·овори·rъ все:му освлщенно:му 

uобору: "Вслицыи архiсреи! слышите .1и, Ш'ГО го
вори•tvь na•Lpiapxъ на государсrсое величес·гво~~ А вы 

~юлчи'l'е вс·в!" И е111У Никону с·галъ rоворитъ: "Па·г
рiархъ Никовъi в3бt(·илсл 'ГЫ, Ч'J'О ·гакiе ху:rные 

слова l'оворишъ на госу,~арское всличес'I'ВО. и его 
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царского совtту ссбt не требуешъ, и pyraemъf 

Везъ нихъ же, благочестивыхЪ государей 1 не со

С'J'ОИ'J'СЯ ничтоже, и вселенС'J•iи седмь соборовъ бла

I'Очес'rивыхъ царей имtли и в пособiе и 'В по·мощ., 

nризыва.1и с моленiе:&tъ: nопеже ихъ помощiю и coEt
'l'O~IЪ вtра христiянс:кая У'I'Вердися. И нынt 'l'а:коже 
сюtъ ()лагочес·rивЫ!\tЪ наrnимъ православнымЪ rocy
дape.l'riЪ царемъ В<iЯка истина у'I·вержа8'гся и npaвo

вtpie в русiйско111Ъ его r·ocyдapc·r·вt яко солнце сiя-

8'l'Ъ" . ' 

И послt '!.:ого <;обору, оr·да разыдошасл вси, лри
шелъ я грtшный ю1 дворъ .ко nреосвященноl11у Io
H'Yi ми'I·роnолиту poc'J'OBCIW11JY и ярославско11rу, иже 

и ньrнt ндtсь ес·rь; н тоже JЗремя nрилучися у не

го быти его области ярославскому ·np<YI'Onoпy Ер

ми .. Iу, JI.a старцу Акакiю . И преосвю.Ценный !она 

митрополитЪ pOC'I'OUc:кiй учалъ на111Ъ говори'l'h: "я

де хот·Jшъ изъ крестовой б':Вi!:атъ, (jJiышa о·t·ъ Ни

кона патрiарха хулные слова на государекое веди

чес'rво" . И я, убогой, за тюш11rи свидtтели изв·Iю

~J'илъ велико111у государю ·г·:В Ниl\оновы нелtnыя сло

ва на ево государекое вею;~лес·гво, и свидt·r·елей 

сказалъ 'ror·o liШ'гропо.'Iи'га Iону и nрочихъ. 
И не по многомъ времени бывшiй Никонъ Шt'Г

рiархъ собра соборъ на lltи'Г}ЮПОЛИ'J'а Iону и на 

:меня убоrова, и повел·:Влъ допрашива'JЪ на со

бор':В Сил:иверс·rт мю·рополиту capcxo~ry и подон

ехо:му nредъ coбopOJIIЪ и предъ вс'ВМИ, при коихъ 



онъ Никовъ говорилъ такiе свои слова гордые про 
государсi,ее величество на прежебывшемъ собор·в. 

И :ъrи·rроnолитъ Iона про•rивъ допросу nрежде 
ска3:1.11ъ. ч·rо было 't'акъ; а се и наплакалъ, и с·rалъ 

м.нt говорИ'l'ь: ,,Вогъ-де тебя судитъ, Иванъ, tf'l'O 

ты мутишъ васъ съ J'осударе:\IЪ патрiархо:мъ! с: 

И а rрtшный С'галъ t•овори'Iъ Се.JIИверсту МИ'l'ро-

политу, который пасъ допраmивалъ: "Преосвя:щен

ный мИ'l'рополи·t·ъ Селиверс'Iъ! чаеmъ ·rы, что я 

ус·tрашуся Никона ПМ'рiарха, Ч'I'О nредъ ню1ъ до
прашиваешъ :\Iеня~ Я готовъ за государекое вели
чеС'rво, якоже и за Вожiе Иl\IЯ, аще и до см:ер•rи 

С'I'рада'Iъ; а Никонъ nа•грiархъ говорилЪ ·гt хул
ные слова про государекос величество~. 

И 'гоrо ради обличенiя за•rочилъ 1\IeНJl убо1·она ва 

С'l'Окъ окiяна )Юря, край россiйскаго rосударс·гва, 

въ монастырь нарицае11tый Itандоложс.кiй и в то:м.ъ 

:монастырt былъ н грtшный два года1) и 11резъ 

oкismъ :море иаъ 1\Юю:tстыря ушолъ. И Никонъ Па'l'
риархъ ра:юсла,\ГЬ во всю pycCI,YIO землю по rра

домъ и по монас·гырямъ грамо·гы, и каковъ я: nри-

1) 3р;1>сь Нероновъ JIЗ.!агаетъ _ц11ло несовс13иъ 1!13рно. 

Онъ сосданъ бы.1ъ, какъ видно изъ наnечатанныхъ выше

,;~;окумевтовъ, свача.а:а въ Спасокаменныit монастырь и уже: 

оттуда nегеве_ценъ въ Ita.вp;aлar,шcкiit. Все вре11я его ссы.в:

IШ nродоJrжалось, д'hйствитеJiьно, р:ва года; во собствеuнQ. 

ВЪ Jtaщr,aJiaRШCROMЪ ИОВ8.СТыр1; ОНЪ uробЫ.IЪ ТО.IЬИО 13 Хii
Ыiцевъ (сх. Запис. ееокт. ;N! XIII.). 
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· знако:мъ и то ВС(' роспиеал.ъ Ж<', и многихъ меRе 

ради умучилъ до С:\!Срти. И н, убогiй, слыша про 

то .'~tло: Ч'L'О мноriс во l'tiHi> стражу·rъ до смерти о·rъ 

него Никона, и nришслъ къ Москвt, явился ему и 
учалъ его лаки об.JТИчать въ его ввtрообра-3ном.ъ му

чеюи, что 111НОгихъ :\I<:>He ради у.мучилъ до С111Срти, 

·и иные многiе об.mчитедьныс слова I 'О.ворилъ предъ 

НИl\tЪ . Онъ же въ то .вре"Аrя учини:юя ми ... юс·rивъ &О 
:мнt и liiНОгихъ изъ aa:L'OLreнiя, эюи лене ради сосла

ны, свободилъ. и мнt въ ·rо:мъ прсдъ собою прощ::t

·rися не вел:tлъ же, Ч'I'О .я иавtс'l·илъ nелююму го

сударю на него НиiЮЫ.t, про его 1rеис·rовътr слов·а 

про государекое величество: номышляю я, грtmный, 

что онъ зазрtлъ себ1> въ 'L'О)\[Ъ, и нtдая., что я не

буду :j3Ъ томъ npocи•rt~ прощен1я. Но 'l'OKIIIO увtри 

11rя свидtтельствомъ божеС'rвенпмо nисапiя и по

сл:анiемъ СВЯ1''nйmаго Паисiя вселенскаго право-
•:славнаго патрiарха iеруеа.шмскаrо 1

) о шюжен1и 

перс-r-ь, и о исловtданiи · nравославвыя н·hрът и о 

лрочихъ церковвыхъ догмn·гtхъ, о нихже я убогiй 

в сомпtнiи былъ. 

И о·rъ •r•oro времени ~tи.тюстiю человiш.олюбца Воеэ. 
отъ всtхъ архiереевъ во вся.к.О])tЪ иилосердiи и въ 

общемъ совtт·в былъ я, t'р'l>mный., и въ еоборно~tъ 

·.с.tдtнiи, даже до Павла :митрополита. 
Егда же. изволивmу Ногу Пав.ilу о·rь иночеr.кого 

' 1) Кояс·rtыtтинопо.mекаrо. 
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чиН) нрiлти влас·rь свя·rи'Гсльскую, и п..оставленъ 

бысть Павелъ митрополитъ сарскiй и подонск.iй: тог

да, t•р·.Вхъ :м.оихъ ради, НЫН'l> паки пача гна·ги мл 

и lltучигги natю Никона, и nос·rалъ паче вс·вхъ ар

хiерсовъ, и отъ nресвя·гыхъ та.ипъ и о·гь священ

выя службы О'l"Ь вcefi о·глгrилъ другой годъ. 

А Никонъ, ащс иr.тучилъ, но о'l·ь пречис'rых·ь ~'l'а

инъ не отлуtrалъ 11rено: грtшнаго; той ii•o Панелъ 

:&m·гроподи'l".Ь вел'lшъ иснfi аа С'L'орожюш дсржа·tъ и 

.никого J\O ·JitH'.h nущатт, не нe.'lt.Iъ. И нын·в онъ же 

[Iавелъ ЛИ'l'рОПОдИ'I•f> Вf'JIИ'l'Ъ ~IR'l> паче ВС'ВХЪ архi

ереевъ прощатися нр~'ъ Uи11fономъ архiепискОJЮ)t'Ь 

'ВОЛОI'ОЩ\ЮI'&, Ч't'О Н y6oriй ИRH'BC't'Ff.1Ъ ему а.рхiе

ПИСКОПУ I:Ia пош1 Сисоя: и про сво боrохулr,ные ело
nа, и онъ Оююаъ архiспископъ JIОС't'авилъ то ни во 
lli'l'O, JIИШЪ мсшi же :11tучил:ъ: да и то liiH'f;_ поетав

ЛЯС'LЪ Паве.tъ :.\tИ'rpOII().1И'I·ь въ ни ну, q•ro я писа.ть 

. 1\.Ъ .1\Iocrf.'вf. И И3В'fЮ'I'И.'IЪ ВО.ШК<Ш~ I'OCyJI.apiO О'L'ШtЪ 

дtJГJ> . 

И Я, убогiй чернецЪ, у ваСЪ В('ЛИКИХЪ СВЯ'l'ИТО

ЛОЙ. иселенскихъ nравоедавныхъ патрiарх.овъ. ми

J!ОС'J'И, и paacyilщeнia, и правилнаго р~l:3рtшенiя, и 

~сшt•га го нашего б.1я t'ОС.'Ювснiа прошу. и со слеза&tИ 

че-томъ ()()Ю. 

А Ra имя веди.кдi'О .Нога и ;ш I'Осударскоr нели

чес·rво аще и смер·1ъ приму, но не буду ~ю.rчатъ, 

и впредь буду е:му вe.'IИl~011fY государю И3В'f.Ща'Iъ, да 

:ае прiиму каапи О'f"Ь в·lщущаго 'J'айная rердецъ 
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нашихъ," проея: :милости у него содtтеля :моего, дабы 

укр·Iшилъ ~IЯ на таковыя дtла. 1
) 

XXII. Покаянное nосланiе старца Грмгорiя Неронова къ u,а 
рю> патрiархамъ м всему собору) 1667 г. ~) 

ВлаРочее1'ИВ'Вйmе~tу, 'J'иmайше}[у, и святопома

занному, и равноалостольному, государю дарю 

1) Эта nтора.а nодовина свитка, сос1'ашtлющал прибавАе

нiе RЪ чеЛОбИТНОЙ> СОСТОИТЪ ТЗ.ЮКе АЗЪ ПЛТI~ JIIICTOBЪj Ht\ 

обратпоn сторон·.&> по сшrеliка.мъ> на,~~;ппсь: «И о семо .мое.wъ 

убтом:ь свuдtьтел'Ьсmmь-.мuлоститиь 11нуищте-1.·апъ lp'IИ«

nыu страдалъ отъ бtмиtа~о 1tamp1:apxa-Huxona- t( рыданiя 
.110е1о cae:mcno- nr презриmе». П осJI1iднее с.J(ово nо,~~;штсано 

ПО}{Ъ саыыNъ ·rехстомъ челобптно11. 

~ Соnреъtеuный сnисо&ъ ( Оипод. библ. ). Это nокалнное uoc
.llaнie> за~tлючающее собою рнР.ъ донументовЪ о Неронов1;, слу
аштъ но.ц.ччwпмъ ПХ'I• закпючевiеыъ: зд'Ьсъ самъ онъ nроиэно. 

ситъ окончательныti судъ над·ь своею четырна,~~;цатил'Ьтпею 

д11НТе.llыюстiю> съ лоторою напечатанные выше ,~~;ову:менты 

такъ б.rшзно знакомлтъ читатедn. Онъ сознается на.конецъ, 

что ~no несмысльству и nераЗС)'.Ж,Р;енiю ,~~;oceJIЪ nренос.по

вплъ) н враж~овалъ 1юуе> п не nонорал:сн» распорлженiлмъ 

цepGOшioit nлac•J'II . Надобло полагать> что и въ пастоящемъ 

с.ауча:h (Б8Iiъ было преа:,~~;е, RОГР.а nрочиталъ онъ Rниrу 

Снрижал'Ь) на него имЪлъ р'Ьmптелъное JJJriлнie nриговоръ 

вседелсRлхъ латрiарховъ, на су.а,ъ которыхъ онъ передалъ 

.п свое ,~~;'Ь.по,-пригоnоръ, воторыii nролзnесли они надъ рас

коломъ вообще. Dрии'hръ Перонова опатъ даетъ наиъ до

назател•,ство, что /I,.IlЛ своего времени втотъ соборный nри

говоръ ниЪлъ значенiе весьма ва.жпое,-многихъ у,~~;ержалъ 

отъ уRлоненiн въ расно.11ъ, запечат.r1шный парою соборнаго 

сур;а. Что nрпнесенное теперь раскмнiе Пероновъ принес·~> 
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и великому князю Алексtю Михайловичу, всел 
Великiя и Малыя и Вtлыя Роооiи самодержцу, 
и великимъ господа:мъ святtйши:мъ nатрiархамъ, 

всесвятВйшему и всеблаженнtйше:му кvръ Паи

сiю nant и патрiарху Вожiя града Александрiи 

и судiи вселенскому, и всесвятtйшему и блажен

нtйшеъiу кvръ :М:акарiю, патрiарху Вожiя града 

Антiохiи и всего во<Уrока, и свя~tйше:му Iоасафу 

naтpiapxy московскому и все.а Русiи, и nреосвя

щенньnrъ митроnолитомЪ и apxienиcкono~IЪ и еnи

скопомъ, и всему священному собору, бьетъ чело:мъ 

послtднiй вашъ нищiй недостойный богомоледъ, гру

бый чернедъ Григорей Нероновъ, nриnадая со сле

зами къ прече~'l'Нtйшимъ стоnамъ вашимъ, проел 

nрощенiя: и nомилованiя, ища спасенiя и разрtше

нiя заблуждшiй, яко блудный сынъ вoni.a изъ глу

бины души :мое.а: увы шrВ грtшному и окаянному, 

исвревно, въ этомъ удостовi>рнетъ п самый тонъ его по
канеааго посланiн и еще болi!е то обстонтеnство, что онъ 

уже не измi>нилъ ему до конца жизнп,вакъ свидi!тельству

етъ неложный на этотъ разъ свид·Ьте.в.ь,-протопопъ Ав · 

!lакуиъ: онъ говоритъ, что Нероновъ «привнлъ нanoc.aii)I;OBъ 

три перста, да ma?CQ и у.меръ]) (Жumie, стр. 23). Новое и 
р·ьшительпое подтвержденiе того, что своему обtщавiю -
нп въ чемъ не nрекословить опре~~;i!л:евiниъ всеJ[енскихъ 

nатрiарховъ и всего освященнаго собора-Нероновъ не из

Мi!Iшлъ до конца жизни и умеръ въ по.mомъ общенiи съ 
православною церковiю, пре~~;ставлнетъ печатаемое вслt~~;ъ 

за симъ довожъво подробное сказавiе объ его жизни. 

lfAT. I{.IJI ИСТ. P.A.CJ[. Т. 1. 16 
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nриложихся скотомъ несмысле:нньшъ и уnодобихся 

имъ; яко самому Хрисч, тако nрибtгохъ каяся 

мо~го несмысльства и неразсужденiя, еже доселt 

nрекословихъ и вра.ждовахъ всуе и не nокорлхся 

освященному собору, наиnаче же тебt благоче

стивtйшему государю царю и великоl\rу княвю 

Алеitс·вю Михаиловичу, всея Велиitiл и Малыя 

и Вtлыя Россiи саъюдержцу. Согрtшилъ нераз
сужденiеliiЪ , соблазнихся яко человtкъ, чаяхъ , 
яко безъ твоего царскаго nовелtнiя nонуждаютъ 

иеня прощатисл nредъ свя'!·ителеJ11ъ Павломъ 1\Ш

трополи•rшхъ сарскимъ и подонскmiъ и предъ ap
xieпиcitOПOl\IЪ Сmюно11rъ вологодСIЩМЪ и б'hлозер

скmrъ. И .яко ивдревле при благоч.еС'rИВОl\IЪ царt 
Аркадit блаженнаго Iоанна 3латоустаго бевъ его 

царскаго вtдо:ма губилъ ееофилъ патрiархъ а.лек

сандрiйской со единоliiЫсленники своиl\lи: и о себt 

ПОJ\rыслихъ окаянный, яко такожде творшvь. И азъ, 

гр·вшв:ый, здраво не разсудихЪ и смутихся, дко че

JIОВ'Вitъ,-Господа ради npOC'l'И'l'e мя,-и чалхъ, яко 

вдругорядЪ ваставливаютъ 1\Iеня проща'l·ися nредъ 

осв.ященны111Ъ соборо:мъ, nредъ святtйшmхъ Ioaca
фollrъ патрiархомъ 1\Юсковскиl\tЪ и всея Русiи. А о 

книгахъ исnравленныхЪ новоnечатныхЪ отнынt и 

вnредь ни слово11rъ, ни дtломъ, ни nоl\хышлепiемъ от

нюдь не буду прекослови'I'И. Доселt держахъ преж
нi.я печатныя книги, Служебники и Потребники, а 

новопеча•rныхъ не хулихъ до .сего собора, ток11ю не 
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nрiиъtахъ: и въ томъ во все:&tъ грtшный nрощенiя 
nрошу. Доселt слово сотворихъ. .И на соборt ихъ 

о книгахъ никогда иот.язанъ не быхъ, и азъ о тollfЬ 

не nрекословихъ, того ради и подuисахъ рукою сво

ею. 1
) Милосердый государь, царь и великiй Itнязь 

Алеrш:Вй Михайловиqь, . всел Великiя и Малы.я и 

Вtлыя Россiи са11юдер.жецъ, и свят·Бйшiи nатрiарси 
и весь освященный соборъ, npiИllmтe мое, rрtшнаго, 

покаянiе. И nели, государь блаrочеС'l·ивый, J\IНt гptm

HOllty на упокой старости моей во обитанiе llttcтeч

кo, rдt ты, велИitiй государь, иsволиmъ, дабы li!Н"B 

и слово Вожiе возвtщати было невозбранно по пра

виламЪ святыхъ Аnостолъ и св.ятыхъ отецъ. Бла

гочестивый великiй государь, Сllrилуйся. 

ХХ/11. Житiе Гриrорiя Неронова, составленное nocлt его смерти 2). 

Мrьсяца iauuyapia В<> 2 день. JKumie и подви~и бл.ажениа~о 

отца Гри~орiя, apxu.!ltaидpuma бьtвша въ обител.и пртодоб

иа~о Даиiил.а Пересл,авска~о . 

Сей, о Н8;\1Ъ же на;\tЪ предлежиТЪ слово, угод

НИКЪ Вожiй родился въ лtто бытiл мiра 7099, 

1) Разум1>етъ, в1>ронтuо, покапнпое q,рукоаисапiе», дан· 

вое па собор1> 1666 года, о мторо'llъ упоминаетсн въ со

борпомъ Д1>нпiи ( Допол.. "" А1•т. Ист. r, 457.). 
2) За указанiе этого сочиненi11 мы обязаны благодарно · 

стiю граФу М. В. Толстому, I\Oтopыit отъиска.п:ъ его въ 

о.в.номъ руиопи.свомъ сборник1> библiотеки Московскоit Crr-
16' 
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воnлощенiя же Вога Слова въ лtто 1591, въ nре
дtлtхъ града Вологды, въ :мtс'Г'В наридаемомъ Ло-

нодыьной ТиnограФiи. По описанiю гр. М. В. То.11стаго7 
сборникъ этотъ, значащiйсл въ библiотек1> nодъ :N2 57 и 
им'llющiй заглавiе: а:ltа.D:ендарь, ИJrи житiл святыхъ:., пи

санъ разными почерками въ конц1> XYII и самомъ нача.11'h 
ХУШ в·Ька; содержитъ большею частiю житifi гречес.кихъ и 

русскихъ свлтыхъ, кром11 того развыя выnиски (между nро

чимъ изъ A.cta sanctorнm), зам1>т:ки· для составJiевiл Четiихъ

Миней, и т. n.; nринадJ[ежадъ святnтедю Дим:итрiю Ростов
скому, которымъ даже собственноручно писаны н1>:которЫ1I 
статьи. Такъ ка:къ по сдучаю· устройства новаго библiо
течнаго зданiа типограФскаа бибдiотеда оказадась ведо

ступnою дiнi занатiй въ ней, то мы ne им:1>ли возм.ожности 
ВОСПОJ[ЪЗОВаТЬСJI ПОДJ[ИННЬШЪ СПИСКОМЪ a:JltитiЯD григорiева. 

въ упом.анутом:ъ еборник11, а печатаем.ъ его, по бJiaгocitJIOH

нoмy дозводенiю гр. М. В. Толстаго, съ принадJrежащеif 
ему в'llрной коniи, за что также ДОJ[ГОМЪ поставJ[аемъ nри

~ести ему искреннюю благодарность. 

<rЖитiе» Неронова, очевидно, был:о составдепо вскор1> 

nocJJ.1> его смерти к'llмъ-либо изъ его nочитатедей. Правда, 
въ сочиневiи встр1>чаются (Rакъ будетъ указано) анахро

низм.ы, историческiа нев11ряости, и видно nовсюду стрем

.и:енiе возвеJ[ичить Неронова, цзобразить его ве.шкимъ и 

святымъ мужемъ, при чемъ (и зто засJiуживаетъ особеннаг<> 

вnиманiл) вовсе не упоминаетса объ его nринаJХ,Jtежиости 

КЪ Дi>Jiy раС:К0J[8. JI О СаМЫХЪ RpfПJIЪlXЪ1 ОТНОСНЩИХ~II КЪ 

этому )1,13JJ.y, событiяхъ изъ его жизни говоритса въ выра
женiлхъ крат:кихъ п неоnред1>JJ.енныхъ; но т'llмъ не меи'llе 

зд1>сь сообщаютел интересныл св1>д1шiа о м.ногихъ обстол

теJ[Ъствахъ жизни Неровова, ГJ(аnиыuъ образомъ до воз

никвовеяiн и no оковчанiи д1>Jta объ его участiи :въ ра

С1\Од1>1- т. е. именно изъ того времени, Itoт.oparo не :ко-
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му, еже на piщt Сар-Б, въ волжской 1) волости, 
{)'!'стОящей оть града~) за шестьдесятЪ поnрищъ, 

~пул:с.и игумепъ ееоRтистъ ВЪ своей «Записк1н см ЮП), 
-такъ что .:Житiе» можно считать необходимыиъ дополне

вiемъ этой посJI'l!дней. Между т'l!мъ и другимъ сочипенiемъ, 

.до.uкно зам'llтить одпакоже, существуетъ огромная раз

ница: сrЗаписка:D 6еОКТИСТа ОТНОСИТеJIЬНО ФаRТИЧеСRОЙ )1;0-
~TOBilpHOCTИ не представJrя:етъ никакихъ сомн'l!вiй и вся: 

nронивнута искренностью, - ес.![И авторъ даетъ веправиJrь

ныll тол:кованi11 разнымъ д'l!itствiяиъ самого Перонова и 

.цруrихъ л:ицъ1 онъ и это д'l!л:аетъ не нам'l!рен.по, а тоJIЬ

:ко смотрл на д'l!л:о съ своей точки зр'l!нiя, - самыit я:зыкъ 

'ВЪ его сочиневiи отличается р'l!дкой безъискуственностью 

и простотой; въ сrЖитiи», папротивъ, преобладаетЪ имен
но житНtный характеръ1 - къ его свазанi11ъrъ недьзк отно

~иться съ _ по.1нымъ дов'Ьрiемъ, и написано все «Житiе» 

книжнымъ лзыкомъ, совершенно правильнымЪ rрамматиче

~ки (Нtкоторыл слова, какъ наприм. иеповиннiu, безумнiu, 

.враждебиихъ, и др., ваводятъ на мысJIЬ, не бы.п:ъ ли со

~тавителемъ «Житiя:» кто-нибудь изъ по.11учившихъ обра

зованiе въ малороссiйсiшхъ школахъ.). Но читатеJiи съумt

ютъ отд'l!лить прикрасы сrЖитiя» отъ находлщихсл въ вемъ 

изв'Ьстiй о д'hйствите.n:ьныхъ событiлхъ1 которыми, повто

римъ опять, въ значительвой степени допоJiнкются cвi>д1JIJill 

<0 Нерововt, сообщенвыя въ записк·ll 8еоктиста, а также и 

:въ другихъ напечатанныхЪ выше докуъ1ентахъ, такъ, 

что теперь, можно сказать, имtется уже достаточное ко

Jrичество иатерiа.rювъ p;.n:11 пол.ноu и вnpuou бiограФiя: Перо
нова, Rакъ одного изъ замtчателъныхъ A'llлтeJieй въ пер

воначальной исторiп раскола. Вотъ почему р'l!шюшсь мы 

напечатать все сrЖитiе» Неронова, хотл собственно о 

раско.п:t въ немъ говоритс11 не иного J! не пр111110. 

1
) Т. е. ВОJ10ГОДСКОЙ. 

11
) BoJI:orды. 
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оть христiану родителю, nроста рода, оть отца. 

ииенемъ Мvрона 1). И наречено бt отрочм-1> во свя
томъ крещевiи шrя Гаврiилъ; по святомъ же кре

щевiи изволися отцу и матерt nреименовати :ъша

денца Iоанномъ. И отъ младыхъ ногтей вселися въ. 

него благодать Святаго Духа. И бt нравомъ кро

токъ и смиренъ, къ иньmъ отрокамъ, въ бестрашiи 

живущимъ, никогдаж.е nрилагаяйся и удалюrйся оть. 

всякаго зла, аще и нимало еще nозналъ, ниже р,3t

далъ бяше paзylii'Bнiя Божественнаго nисанiя. Въ. 

та времена, nоnущевiемъ Вожiимъ, грtхъ ради чело

вtческихъ, въ россiйсi\.ОМЪ государствt бысть CliiЯ

тeнie велiе отъ nольскаго короля и междоусобство

своихъ си. Прiидоша же и въ nредtлы града Во

логды злые челов'вцы, и до11rъ отца iоаннова раз

грабиша и огне111Ъ сожгоша, и живущiи въ дому 

TOlllЪ овыи отъ огня умроша, инiи же разбtгошася. 

Отъ того времяни Iоаннъ, въ юношескiй уже воз

растъ nриходити начинаяй, отлучися О'Fь до11rу отца. 

СВОего, ОС1'аБИВЪ срОДНИКОВЪ СВОИХЪ, И ОТЪИде СЪ 

единимъ отрокомъ до:ъювнmiъ, ему же имя Евеи

мiй, и nрiиде во градъ Вологду, во время nраз

дника Рождества Христова и святаго Вогоявлевiя,. 
кiи днiе парицаютел святыи, и бысть тамо nервое 

его страдавiе сице. Поиеже въ тыл- дни веразумнiи 
людiе обыкоша собират~ся на бtсовская игралища 

1
) По испорченному, простонародному произноmенiю Не

рона: отсюда Нероновичъ, НероноfJ'Ь. 
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паче прочiихъ дней, f:Iадагающе на лица своя ли

чины различныя страшныя по подобiю демонскихъ 

враковъ: прилучиен Iоанну и·rи :мимо то б·Бсовское 

игралище съ <Уrрокомъ Eвemiie111Ъ, и узрtвъ плищь 

и различная подобiя демонская, и видtвъ близь 

до:мъ великiй, изъ негоже исхождаmе 11шожество 

юноmъ и человtковъ 11шадыхъ и состарtвшихся, 

б·Iюовскоr.rу тому игралищу послtдующихъ, вопроси: 

чiй· есть сiй домъ, и кто суть сiи исходящiя отъ 

до:му того~ И реи.оmа ему: архiереевъ дo!fi, и сiи 

суть освященнiи отъ него причетницы цер:к.овнiи 
и прочiи того архiерейс:к.аго дому служи·rели. Отрокъ 

же Iоаннъ, разжегся духомъ, нача обличати ихъ съ 
дерзновенiеъ1ъ, глаголя сице: не 111ню, дабы сей домъ 

архiереевъ былъ, ибо архiереи поставлени суть оть 

Bora пасти стадо Христово, и учити люди Вожiя, 
еже огребатися вся:к.аrо зла и оmаятися б·Бсов

скихъ игралищъ, а сiи, отъ до11tу сего исходящiи 
и бtсовскому игралищу внемлющiи и спослtдс·rвую

щiи, не суть научени страха Вожiя и творятся 
сами б·Бсу игралища. Слышавше же то архiересва 

двора ЛЮДlе и иже съ ними, разъяриmася и ус·rре

миmася, яко звtри дивiи, и на чаша Iоанна бити не

милостиво; онъ же, бiемый, обличаше ихъ. Вивше 
убо его, оставита еле жива, чающе, яко уже у:ъ1р.е; 

а отро:к.ъ Евеи:мiй, егда видt бiе111а Iоанна, бtry 

ятся. Iоаннъ же отъ :многаго 'roro бiенiя лежаше 

аки :мертвъ отъ вечера даже до полувощи; таже 
/ 
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яко отъ сна воsбудися и Вожiею nомощiю ни мало 
чуяше болtsни на тtлt своемъ, и воставъ nаки иде 

въ nуть свой, радулея о nриключmихся ему. И 

сmедшеся на пути съ отрокомъ Евеимiеъtъ, идоста 
nаки купно, воsложmеся на Вога, а~юже 'l'ОЙ ихъ 

наставитъ 1). 

Прiйдоста же въ nредtлы града Устюга и oбpt

TOC'l'a въ нtкоей веси человtка боящася Вога, име
немъ Тита, служаща въ свя·rtй церкви ntнiемъ и . . . 
чтеюе?~rъ, живуща жИТiе nраведно и с·rранноnрlиъt-

ца суща. Rъ его же дому npиmeдme, не обрtтоmа 
того въ немъ, но токмо жена его иsыде. И видtв

mе ю 1\юлиmа, да странноnрiимствуетъ ихъ обнощь 

ту; онаже съ радос'l•iю nрiятъ ихъ и наnита, и nо

велt nрепочити имъ. Въ вечеръ же- •rой nрiиде въ 
домъ свой и блаженный оный мужъ Титъ, и видtвъ 

Iоанна и Eвeиi)tia почивающихЪ въ дому его, воп

роси жены своея: кто суть сiи~ Она же глагола: 

страннiи nрительцы су·rь. И повелt паки уrото

вати траnезу, и возбуди ихъ, да вечеря:Ютъ съ нимъ. 

1) ИзJiоженное зд13сь обстолтеJiьст.во и друriл подобнЫJI, 

о .tюторыхъ пов13ствуетс.а: ниже~ очень напоминаютъ та

коrо же рода подвиrи Аввакума, разсказанныл въ ero Жи
тiи ( стр. 14 - 20). Соми13ватьса въ д13itствитеJIЪности еиа
эанiа о оJiучившемсн въ Во.1оrд1.1 н13тъ основанiа: это со

бытiе можно разсматривать каиъ Jiюбоnытную черту изъ 

нравовъ духовенства и народа столь прославJiлемыхъ старо

обрядцами дониконовскихъ временъ~ и именно первоit по
JIОвины XYII CTO.If'llтia. 
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И вопрошаше ихъ откуда суть. Iоаннъ же и Евеи

мiй сказаmа вся подробну, яже о себt: И воззрtвъ 
той мужъ на лице iоанново, видt его образомъ 

умиленна, и рече, яко пророчески: съ симъ отро

комъ благодать Божiя будетъ. Iоаннъ же начатъ 

молити :мужа того, дабы его изучилъ книжнаго чте

:нiя и разумtнiя Божественнато писанiя. Такожде и 
Евеимiй моллше его. Той же блаженный мужъ по

велt И~IЪ ЖИТИ ВЪ ДOIIIY CBOeli1Ъ И УЧИТИСЛ КНИГаl\IЪ 
1 • • 

съ проЧIИliiИ ученики, къ нему въ учеще приходл-

щmш. Евеиъriй убо изучи вскорt букварь, и вечер
ню, и повечерiе, и Псалтирь, и оставивъ Iоанва 

отъиде во своя си; а Iоаннъ учашеся зtло медлен

но, яко единъ букварь учаше лtто и llttслцевъ 

шесть. И непрес'rанно ъюляшеся Господу Богу, 

да подаС'l'Ъ еъrу разумъ Божественнаго писанiя. 
Такожде и учитель его Титъ зtло печашесл о не~tъ 

· и не домышляшесл, Ч'l'О будетъ; иногда же и букварь 
взимаше О'l'Ъ pyitЪ его, да не отъимется зрtнiе отъ 

очiю его: егда бо Iоаннъ учаmеся, тогда, приле.жно 
очима зря въ букварь, непрестанно слезы испуща

ше. Многажды и учитель, прилежанiе его зря и 
косенъ того умъ видя, плакате о немъ. Отрокъ 

же Iоаннъ отлучаmеся О'ГЪ дружины своея въ уеди
ненiе и :&юллшеся Богу, да подастъ ему разумъ 

въ ученiи, и паки взимаше букварь. Посе:мъ вне

залу возсiя въ у.мt его свtтъ разума Божiл и все

лиса блаrодмъ Духа Святаго въ него: видя бо пре-
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:милосrrивый Вогъ усердное и непреложное его тща
нiе о постигновенiи разума книжнаго и слезныл то

го :молитвы прiемля, един·Бмъ часомъ отверзе ему 

умъ разуъ1tти писанi.я: и абiе сверстниковЪ своихъ 

превзыде. По увtданiи же Божественнаго писанiя, 

отъиде съ благословенiемъ учи•геля своего отъ пре

дtлъ града У стюга, и не возвратвся въ страну свою 

~:ъ сродНИКОlllЪ СВОИJ\lЪ, НО С'l'раНС'ГВУЯ nрiиде ВЪ 

градъ Юрьевецъ, иже на ptnt Волгt, и вселися въ 
предtлtхъ его въ селt Никольскоъ1ъ, нарицаеъю~rъ 

Ооболево, и обита у нtкоего священника, именемъ 

Iоанна, и непрестанно прилtжаше къ Вожiей 

церкви. 

Священникъ же Iоаннъ, вид·Бвъ юношу сего при

сно nребывающа въ всякой доброд·Б'l'ели и непре

с·rанв'о прилсжаща церкви Вожiей, возлюби его зt

ло и вдаде ему дщерь свою, имснемъ Евдокiю, въ 

супружество. Евдокiя же им·hяше велiю любовь Itъ 

нему и ничи:мже прсслушаше его . А :ма'l'И ея, 

боголюбива сущи, радовашеся о неъrъ, яко Вогъ 

дарова имъ нечаянно юношу сего въ :мужа дщери 

ихъ, праведна и благоразумна суща, и з·.Вло любя

те его добродtтельнаго ради житiя его. Отрокъ 

же, живя въ дoJiry тестя своего, труждаmеся выну 

въ святtй церкви пtнiемъ и ч·rенiемъ, и видtвъ 

iереи веси тоя, развращенное житiе имущiя:, непре

станно обличаше ихъ пiянства ради и многаго без

чинства. Ненавидя же искони рода человtча дiа-
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волъ, позавидt завистiю злою добродtтели юноши 

сего и, хотя погуби·rи ег.о своимъ ухищренiе:м.ъ, 

разже сердце iереовъ обличенiя ради беззаконныхЪ 

ихъ дtянiй, и сотворmе совtть волъ, сос·rавиmа 

глаголы хулн:ыя и написаmа писанiе :къ святtйте

му Филарету, патрiарху царствующаго града Мос

квы и всея Россiи, и приложиша руки и наnади

ша на праведнаrо всякое беозаконiе. Обаче совtтъ 
ихъ разрутиен вскорt, якоже о томъ nослtжде 

речется, по псал:мопtвцу Давиду: ровъ изрыта и 

искоnата яму, и вподота въ ню, и болtзнь ихъ 

обратиен на главы ихъ, и неправда ихъ на верхъ 

ихъ сниде, nраведный же отъ ловитвы тtхъ избав

ленЪ быс1ъ. Приложился же бяте къ неnраведному 

'l'OМJ оныхъ iереовъ совtту и тесть его, такоже и 

отъ 11iрскихъ нtдiи. И видtвъ Iоаннъ смущенiе дiа

воле и злый совtтъ iереовъ тtхъ, припаде къ об
разу всемилостиваго Спаса и рождшiя его Бого:ма

тере, глаголя сиде: о, пресвятый Владыко и 3иж
дителю всея твари, съ рождmею тя Вогоъ1атерiю, 

хода1•айцею рода нашего! виждь, яко всуе воетата 

на мя сiи, не по званiю свое:му жительствующiи, iе
реи, дtющiи всегда безчинiя въ святой твоей дер

квt; не даждъ убо совершитиен хотtнiю ихъ злому, 

но разруmи вскорt лукавое ихъ умытленiе, яко· не

nраведно совtтоваmа на :мя злая за благая, и воз

двигоmа ненависть за возЛюбленiе мое, яко ·rы еси 
:мой nокровителъ и о тебt ntнie :мое выну, яко ты 

1 



- 252-

со мною еси и не убоюсл, что сотворитъ мнt че

ловtкъ. Тако помоливсл, и единой токмо cynpyзt 

своей мысль свою сказавъ и ником:уже намtренiл 

его nовtдати nовелtвъ, изъиде отай изъ веси тол 

нощiю, и nойде въ обитель пресвлтыл и живона

чальныл Троицы и преподобныхЪ отецъ Сергiл и 
Никона, nопеже село то блше подо властiю тоя 
обители. Bt же nъ то время паслй Христово въ 

обители онt словесныхъ овецъ иноческаго чина 
стадо nреподобный отецъ архимандрить Дiонисей, 

житiе mrtл богоугодно и праведно, во всемъ под
ражал свлтымъ отцоначальникоъrъ: Дошедъ же Iо

аннъ обители тол, взираше на церковь и моляшесл 

къ преnодобнымъ отце11rъ Сергiю и Никону съ сле

зами, проел отъ нихъ помощи и заступлоюл и хо

датайства о !нем.ъ къ nресвлтtй Троицt. Отолщу же 

ему у церкви живоначальныл '1'роицы, идtже гробъ 

преподобнаго отца Оергiл, и :моллщусл, се изыде 

отъ келiи нtкто отъ первыхъ иноковъ тол обители, 

и узр'Бвъ Iоанна, стояща близь сnятыл церкви и 

зtло плачущася, умилися о немъ, яко отъ Божiа 

милосер)liя nодвизаемый, и призвавъ его къ себt 

вм въ келiю свою и вопрошаше вины .зtлнаго 

nлача его. Iоаннъ вел, лже о себ'Б, повtда nодробну 

и пребысть у него въ келiи до заутрiл. Егда же 

начаша клепати на утреню, тогда инокъ оный, 

nое:мши Iоанна, иде въ церковь на у'rреннее пtнiе; 

и столше Iоаннъ во время утрени со страхомъ, по-
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cJiymaя святаго ntнiя. У дивляmесн же о томъ, як<> 
инокъ оный ему, не знаеиу сущу, показуеть такову 

любовь духовну, и nо:м:ыmляше, яко :милость nресвятыя 

и живоначальныя Троицы хощетъ на неъrъ яви·rися, 

моли·rвъ ради nреnодобныхъ 01-ецъ Сергiя и Никона. 
По с.кончанiи же утрени, вземъ той инокъ Iоан

на, приведе его въ келiю къ преnодобному отцу 

Дiонисiю архимандриту, и возвtсти '!'Ому, яже о 
Iоаннt. Архшшндритъ же, nрiемъ Iоанна, nовелt 

nребыва·rи еъtу у себя въ келiи. И живяте Iоаннъ 

въ .к~лiи не мало время съ nреnодобнымЪ архиман

дрИ'l'Оъrъ, неnрес'!•анно читая книги Вожественнаг<> 

nисанiя, и въ nравилt келейномъ и во всенощныхъ 

бдtнiлхъ съ RИliiЪ труд.я:ся·. И nовtда ·ю:му о себt 

вся nодробну. Слышавъ же и разумtвъ nреnодоб

ный архимандритъ ложное ухищренiе на Iоанна, 

дtеъюе по ненависти безс'l'удныхъ iереовъ, В3Я'l'Ъ 

хартiю и чернило, и наnиса nисанiе въ царствую

щiй градъ Москву къ свят·Бйшеllrу Филарету na·r
piapxy о Iоаннt и на Оitлеве·rавшихъ безстудныхъ 

iереовъ, да nовелитъ быти ваысканiю nротиnу лож
наго nисанiя iереовъ онtхъ, и изъясни въ nисанiи 

своеr.1ъ о Iоанн·Б, яко истиненъ и вtренъ ес·rь во 

ncelltЪ и добродtrr·елыщ сiяющь, и моли naтpiapxa 

nисанiсмъ, да nосвятитъ Iоанна въ чинъ дiаконскiй. 

3аnечатлtвъ же архш1андритъ nисанiе, даде Iоан
ну, глаголя: чадо Iоанне, буди на тебt :милость 

nресвя·rыя Троицы, и преnодобныхъ отецъ Сергiя 
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и Никона и мое rptmнoe блаrословенiе, отнынt 
даже и довtка. И тако благословивЪ, отnус1·и его 
съ миромъ. Iоаннъ же, nоклонивсл до земли и цt

ловавъ его нозt, отъиде, и nрiиде въ царствующiй 

rрадъ Москву, и вдаде nисанiс свл·rtйmему naтpi

apxy. llpie11rъ же nатрiархъ то nисанiе и nрочетъ, 
удивллmесл лукавству и лж.t бевстудныхъ iереовъ, и 

не11rедлл nостави Iоанва въ дiаконы, и благословивъ 
отnусти ero, вдавъ e:~ry nисанiе свое къ начальнику 

веси тол, шrенемъ Гаврiилу, nовелtвал тому ввы

с.ка'l'И исnытно о всей клеве'l'i>, лже на Iоан.в:а, и 

со·rвори'I'И от:мщенiе клеветникомЪ. И nрiиде Iоаннъ 

съ радостiю во своя си, нося на себt благословенiе 

отъ apxiepea съ освлщенiе~rъ дiаконс.киJIIЪ, и вдаде 
nисанiе отъ naтpiapxa начальнюtу села того Гаврiи
лу о ввысканiи клеветы. Гаврiилъ же, абiе nриз

вавъ всtхъ iереовъ села того и иже съ ними 

совtтниковъ, nовелt въ услыmанiе вс'Jшъ чес·rи na
тpiapmoe nисанiе, въ немже повелtваmесл, по 

испытномъ ввысканiи, o-rnrщeнie вовдати про•rиву 
ложнаго ухищренiл и клеветанiл на Iоанна дер

знувmю['ь 'l'аковал донести къ крайнеi\IУ архiерею. 

Еще же велятеса у iереовъ имtнiе ввимати и да

ти Iоаннови за трудъ хождецiл его, 'l'акожде и на 
архiерел ,nолагающуюсл цtну взати ва оболганiе, 

по семъ nосаждати ихъ въ оковахъ желtвныхъ въ 

те-;\1ницы, а мiрскюrъ возда·rи rрадскiй судъ и казнь. 

Слышавше же iереи съ своИ11m съ совtтники, стоя-

• 
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ху а.ки мертви, не ~югуще что nроглаголати: nо

неже, со'l·воршуся взыс.канiю, изобличися всякое ихъ 

{)еззаконiе, и злое ухищренiе и ложвыя клеветы. 

И воззрtвmе на Iоанна, nросяху nрощенiя отъ него. 
Праведная же тая душа и незлобивая абiе nро

-сти имъ, ничтоже вземъ отъ нихъ, ниже каковаго 

оскорбленiя имъ восхотt, но и nаче моли началь

ника онаго, да ничоrоже СО'I'ВОритъ ИlllЪ зло nротиву 

ихъ умышленiя злаго. Начальникъ же села того 
:моленiе:мъ iоанновымъ умилостивленъ бывъ, отпу

сти всtхъ безъ казни, не вредивъ никогоже. По
то:мъ тыи iереи зtло бояхуел Iоанна; онъ же не 

ирестая nечашеся о святtй церкви. И егда iереи 

оны nрихождаху въ церковь niани, тогда Iоаннъ 

властiю, отъ apxiepea ему nовелtнною, отторгаmе 

ихъ отъ святаго олтаря и вонъ изъ церкви извож

.ii.аmе безчинующихъ niянственно, и единъ noяme 

въ церквt и noyчame народъ. И тако nребысть 

едино лtто, и отъиде паки въ царствующiй градъ 

Москву, и посвященъ бысть отъ naтpiapxa Фила

рета въ чинъ iерtШскiй, и naitи прiиде въ село 

1.'0же. Дiаволъ же, не терпя добродtтели мужа то

го, паки наущаше 'I'i>xжe нань iереовъ, йлагая 

имъ ненависть велiю на истиннаго служителя Во

.жi.я, и расnыхахуся З'ВЛО сердцы своими на nравед

наго, и непрестанно noнomaxy 'rOl\Iy, съ досадами 

укоряюще его. Обаче никаковаго Зла ему сотво
рити смtяху страха ради архiерейскаго. 
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Видtвъ же Iоаннъ неnремtнную ихъ ненависть 

и дая гнtву :м:tсто, вземъ жену свою, изыде И3Ъ 

веси тоя, и nрiиде въ nредtлы Нижняго-Новаrра

да, въ село Лысково; и обрtтъ тамо священника,. 
и:м:ене:мъ Ананiю, во всякихъ добродtтелtхъ ходя

ща и житiе nраведно живуща, пребываше въ дому 

его, и во все:мъ nоелушате того, и внимаше уче

нiю и ра3уму его: nопеже iерей той Ананiа 3tло· 
искусенъ бt ~~ужъ въ ВожествеНномъ nисанiи. И 

радовашем Iоаннъ душею и сердцемъ, яко обрt

те такова человtка, и nрилежаше церкви Во

жiей съ Ананiе:мъ непрестанно. Ананiа же радова

шеся о Iоаннt, яко даровалъ е:111у Вогъ nри ста

рости его во святtй церкви nомощника. И тако

много время Iоаннъ живяте съ Ананiемъ, и извы
че отъ него разр1tти, яже о Вожественно:мъ nи

санiи су'rь недовtдомая. По. довольно:мъ же прежи
·гiи въ дому священника Ананiи, nойде съ благо

словенiемъ его въ градъ Нижнiй, и обрtте вну'rр:ь. 

града церковь Воскресенiя Христова древлну, :ма
лу, ветху, О'l'Ъ ~1ногихъ лtтъ •пусту стоящу, и 

внутрь тоя святыя церкви видЪ образъ В0скре

сенiя Господа Вога и Спаса нашего Iисуса Хри
ста, и падъ на зе~шю ~юляшеся, глаголя: о Вла

ды:ко мой и Господи Воже вседержителю! не остави 

~ш грtшнаго раба твоего, не имtющаго гдt главы 

nодклонитй. Господи Воже мой! къ тебt nрибtгохъ, 

и не има:м:ъ отъ святыя твоея церкви сея отъити,. 
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ако та отъ многъ лtтъ въ заnустtнiи бсзъ .службы 

стоитъ, азъ же грtшный iерей безъ мtста въ бtд

ствованiи моемъ скитаюся. И nаки, воздtвъ руцt 

~вои, съ слезами глагола: nризри, Содtтелю всея 

'!'Вари, на свiтый храмъ сей, и услыши раба тво
его въ часъ сей, да nрославится имя твое свя•rое 

на мtстt семъ. И оттолt выну хождаше и совер

шашс во свя·гtмъ 'l'OJIIЪ хра111'В вечерню и У'l'реню; 

Болок.оловъ же въ ·го время заnустtвiя ради не 

бяше, но клеdаше Iоаннъ въ древяно било. И ви

дtвmе людiе, яко нечаянно по толицtхъ лt11>хъ 

обрtтеся у тоя опустtлыя церкви священникъ, на

чаша nриходяще слушати Божественнаго ntнiя, а 

наипаче слышаще nоученiя его наслаждахуся. Iо

аввъ же nочиташе имъ Божественвыя книги съ 

разсужденiемъ, и толковаше встtу рtчь ясно и зtло 

просто cлyma'l·eлeJIIЪ nростьшъ, воежебы имъ воз

можно было внимати и nамятствовwrи, и вси пол

зовахуся nоученiемъ его, и умиляхуся, зряще '!'ОЛИ

кое его тщанiе о сnасенiи душъ человtческихъ, 

купно и велiе смиренiе: ибо, nоучая народъ, кланя

шеся на обt С'l'раны до зе11rли, съ слеза11ш моля, 

дабы вси, слышаще, noneчeнie И111tли всtми обра

зы о сnасенiи душъ своихъ, и сJIЪimимая выну не

забвенно въ nа11шти своей дабы обносили, и кiйждо 
въ до:мtхъ своихъ сущшtъ слышанная nовtдывали, 

и тако вси Itynнo дабы другъ друга уб·.Бждали ко 

спасенiю. По соверmенiи же дерковнаго пtнiя., хо-
и .. т . .J;.IJI ИСТ. Р.&СК. Т. 1. 17 
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ждаше по С'rогна!\IЪ града и на торжищи, нося съ 

собою книгу великаго свtтилыnша Iоанна 3лато

устаго, именуемую Маргарить, возвtщая всtмъ путь 

спасенiя. И мноаи послушаху Божественнаго писа-. . . 
тя и сладкаrо юавнова учеmя. 

По нtко.1Е цtхъ же днехъ, стоящу el\1Y въ келш 
своей на моли1·вt въ вечернемъ свое!\IЪ nравилt 

поздt, внеаапу всрже н·lш.rro въ оконце храмивы 

·rоя уволъ пла1·лнъ. Iоаннъ же, вземъ узолъ той, 

видt ~ребренники въ неl\Iъ, и поqудися о ·rомъ~ 

что се есть; и не вtдлше, кто вверже уволъ той, 

и дивиен С!\ютр·Iшiю Вожiю. Во вторый же день 
'l'акоже сотворисл. Iоаннъ же, удивлялся Божiю С!\10-

трtнiю, нача стрещи, кто ес•rъ ·rворяй 1\mлость съ 

ни:мъ. И се третидею такоil~е въ .вечеръ позденъ 

1\IИЛос·гивый той человtкъ, 'l'ИХО идя~ приближися 

къ оконцу храмины юанновы и паки верже узолъ 

съ сребреники и бtжа вскорt. Iоаннъ же гнаше 

всл·Iщъ его и, пос·rигъ, удержа его, и припаде къ 

ногама его, плачася, K'l'O онъ ес·rь. Той же мило

С'rивый 1\tуа;.ъ :l\lоли его не повtдати Д'lша сего ви

КО!\rуже, и глагола: моли Бога за 1\IЯ грtшнаго, 

отqе, имяже 1\Ш: Сава. И оттолt неоскудво чело
вtкъ той подаяте )IИлостыню iерею Iоанну на 

.строенiе святыя церкви. Iоаннъ же ПО:\tаду устрои 

велкую церковную утварь и колокола. И по нt

кос~tъ лtтв созда церковь nаки нов у деревяну, и 

украси всяческая, якоже лtпо. Созда же и келей-



-259-

цы бли3ь святыя церкви, и устрои жит и въ нихъ 

инокинямъ, яже бяху выну въ ~юлитвахъ и поще

нiяхъ, работающе Господеви. И множество много на

рода, неточ1ю отъ меньmихъ, но и отъ именитыхъ 

гражданъ, прихождаху съ женами и съ дtтьми по

слуmати ученiя iерея Iоанна, еще же и отъ окрест

ныхЪ весей nрихождаху людiе къ слуmанiю слова 

Вожiя, усты iоанновыми проповtдываемаго, и по

даваху то.му :r.1ногую милос·гыню. Bt же Iоаннъ лю
бяй 3tло страннопрiимство, и ничтоже удержаваше 

себt, но вся даемая er.ty ис·rощашо въ утробы ни
щихъ и странныхъ : :r.шо3и бо странныи пришельnы 

обитаху въ дому его, а иныя уqенiя ради nри не:ыъ 

живяху, ихже вс'tхъ онЪ о·гъ подавае:r.хыя ему 

)JИЛостыни пи·гаше, ни щадя, ниже оставляя что 

въ дому своемъ. На ·граnезt же, егда представля

шеся пища живущимъ въ дому его пришельцемъ 
1 

странны~rъ, тогда призираше CaJilЪ, дабы брашно 

вс·lшъ было равно. Во время же трапезованiя про

ЧИ1'аmе единъ отъ клирикъ цсрковныхъ книгу, а 

Iоаннъ читае:r.шя сидящи11rъ за ·rрапезою вся сло

веса разсуждаше съ толкованiе:r.tъ; и пдяху съ llюл

чанiемъ тыи, слушающе прочитуемыхъ словесъ съ 

толкованiемъ его. Сtдящихъ же за ·грапезою бы

ваше по сту человtкъ и вящmи на вспкъ день. Та

кожде и суnруга его бяmе страннолюбива зtло, и 

во всемъ подражаше мужа своего, mrущи дtвъ и 

женъ въ своихъ храминtхъ особно, и nодающи ИlltЪ 
17~ 
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пищу и одежду неоскудну. Нtкогда же прiйде къ 

ce~ry Iоанну иресвитеру нtкiй с1•ранный поселя

нинъ и просаше единыя овчины: онъ же абiе не 

щину, но сед:uь даде e~ry. Таково жи1·iе его ви

.J.Лще, :rtmoaи подражаху добродtтеле:мъ того и уче

ницы о наго сотворишася; а иныи не отступаху отъ 

.J.O~ry его, наставляющеся на разумъ духовенъ и на 

Iюяко дtло благое ученыrи 'l'oro богодухновенньши; 
~шоаи же о·rъ гражданъ приводяху къ нему чада 

свол и вдаваху въ наученiе книжное: Iоаннъ же, 

яко истинный и чадолюбивый отецъ, всtхъ любе

анt прiе:мля, безъ :мзды yqame съ прилежанiеl\IЪ 

~шогиi\tъ; а С'rарцы, въ сладос'rь прiемлюще ученiя 

er·o, вскорt книжнаго рааумtнiя навыкаху, :молит

вами и прилеJ:Канiе:мъ учителя своего. Видtвше же 

людiе добро.з:Iпельное и богоугодное житiе iоанново, 

начата приводити къ нему бtсныл и кличущiя; онъ 

же 'l'ЫЯ прiемля въ дОi\1Ъ свой, день и нощь моля

шеся о нихъ къ Богу, и водя ихъ въ святую цер

ковь, кроплше я свя'l'ОЮ водою, и не nочиваше 'l'РУ

днся о нихъ, дондеже тыи исцtленiе nолучаху i\Ю

ли·r·вами его и здравы О'l'ХОждаху въ домы своя, 

благодаряще Бога 

Bt же въ rpaдt 'rомъ наученiемъ дiавольскимъ 
ъшожеС'l'ВО скомраховъ, иже хождаху по С'l'оrнамъ 

града съ бубны и съ домраии и съ -ъrедвtдьми. Iо

аннъ же непрестанно з~прещаше имъ, да остапутел 

таковаго злаrо обычая и смtхотворныхъ игралищъ, 
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яже не суть угодна Богу, и сокрушат е ихъ бубны 

и до·111ры . Они же, гнtва нань и ярости исполня

ющеся, бiяху божiя iерея. И -ъшога страданiя о·гъ 
сктtрахо:въ онtхъ, .яко отъ слугъ сатанинскихъ, 

подъе11шmnе; а иныи, видяще терпtнiе его и не 
ирестанБ-ую по Возt ревность, остаnляхуел о·rъ то

го злаго дtла, и въ покаянiе nрихождаху, и при· 

падающе къ служитешо Господню Iоанну, просяху 

nрощенiя и притекаху къ святtй церкви. :Многа

жды же исхождаше Iоапнъ протиnу скомраховъ съ 

ученики свошш во время Рождества Христова и 

святаго Вогоявленiя, въ ты дни, иже нарица'ются 
святки: ионеже тогда :множество игръ бываше въ 

вечсръ и въ нощи. Того ради Iоапнъ въ вечеръ по

зденъ и въ полунощи хождаше по стогна~1ъ града, 

и сражахуся съ бtсовскmш слугами, и повелtваmе 

ученикомъ своимъ орудiя игръ бtсовскихъ разби

вати и сокруmати . И ·rако сражающеся, многи ра

ны отъ ско111раховъ, бtсовскихъ слугъ, прiе11шяше 

Iоапнъ и ученицы его, и носяще страданiе натt.тrt 
своемъ, яко нtкiй даръ, съ радостiю, кровiю оба

грели, ели живы, въ до11tъ возвращахуся. На славо

словiе же Вожiе къ утрени iерей Божiй съ уqени

ки cвoиi'lm въ святую церковь нелtностно хождаше, 

и бt :молитва его неnрестанна Itъ Богу, да упразд

нятся та злая бtсовская игралища. И пома.ту 
прес'гаваху людiе отъ тtхъ злыхъ обыкновенiй и 

прихождаху въ чувство. Ненавидяй же рода чело-
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вtqa дiаволъ, видtвъ Iоанна iерся nреусntвающа 

въ добродtтелtхъ, бtсовскiя же игры въ народt . . . 
уже nрестающ1я учеюемъ юанновъrnъ, паче же и 

С'fраданiемъ, изобрtте на оскорбленiе его иное ору

дiе, себt угодное, сицевое. Bt въ '1'0 время воевода 

ВЪ градt, именемъ ееодоръ, nро3ванiемъ Шереме

'l'евъ, 1) жесто:къ и суровъ зtло, и не:ашлостивъ :ко 

вct!'IIЪ 1Iеловtкомъ, и мздоиматель. Itъ тому Iоаннъ 

nри;ходя, увtщаваmе его !IВогимъ 1\Юденiе:мъ, да ми

:юсердъ буде'l'Ъ :къ людемъ; иногда же обли1Iаmе 

того nредъ народо111ъ о неnравдахъ, отъ него тво

риl\lыхъ. Той .же во3ъярився на Iоанна гнtво:мъ 3t
ло, повелt nривлещи его на су дище и жезлiемъ 

бити по обнаженныма ногама. И бiенъ бывъ Iоаннъ 
на многъ часъ, терnяmе, аки не чу.ай болtзни, и 

чтяше въ то вреъш :книгу великаrо свtтильника 111ipy 
Iоанна 3ла:rоус·rаго, глаголе~tую Маргари'Lъ, юже 
неnрестанно ношаше съ собою. И ввергоша его 

въ темницу. Пребысть же въ те~tницt Iоаннъ 11tНo

roc время, и налагаху на выю и на нозt его узы 

же~tзныя. Онъ же повелt о1·ъ церкви своея nри

нести :къ себt Вожественнын книги, и nояше въ 
темницt вечерню, и уrреню, и всенощное пtнiе. 

1) .П:,юбоnытво, что и nротопопъ .Аввакумъ, по]J.обно Не
ронову ратовавшнt nротивъ 11скомраховъс.с. и coкp}'maвшiit 

пхъ бубны и Jf.О:мры, nо)r.вергс.а nрес.n11дованiю также отъ 

воеводы Шереметева, вnрочемЪ не eejr.opa, а BaCИJ[i.ll Пе

тровича (Жит. стр. 16). 
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И nрихождаху къ нему въ темницу народъ многь , 
дающе темничнымЪ страже:мъ :мзду, и nрисtщаху 

того, и медляху nри HeiiiЪ съ вечера до заутрш, 

слуmающс Божественнаго ntнiя и чтенiя. Пребыс1ъ 

же iерей Iоанць въ темницt до четыредесяти дней , 

ДОНдеже Hi>KTO ОТЪ бОГОЛIОбИВЫХЪ, nовелtнiеМЪ ца
реВЫМЪ ра3рtшивъ его, отпусти. Онъже nаки упраж
няmесл въ Богоуrо.J.Ныхъ дtлtхъ, и nечашеся о 

церкви БоЖiей, и noyчame народы. 
У вtдася же доl\родtтельное его житiе и въ цар

с·rвующемъ градt Москвt симъ образо:мъ. Въ та 

времена царь, и боляре, и nрочiи сигкли'l'а царева 

:мужiе, имtлху обычай еще отъ nрадtдъ своихъ, 

егда nрисntетъ nраздникъ свлтыя nасхи, свtтлаго 

Христова IЗоскресенiя, ·rorдa вси, брiюще власы 

брадъ и главъ своихъ, нослху на главахъ своихъ 

тафiи и вхождаху въ тtхъ тафiяхъ въ свя1•ую цер

ковь. 1) Прилучиен же Iоанну нtкоел ради nотребы 

прiити въ градъ ~оскву, и узрtвъ то во3негодова, 

вмtняя таковый обычай быти ино3емническiй, вар

варскiй, и начатъ :многи11tъ боляромъ съ дерзнове-

1) Мы не знаемъ другихъ историческихЪ свпд·1>телъствъ 

-которыми подтверждалось бы существованiе описаннаго 

.здtсь страннаго обычаs; но и отвергать рtшительно его 

существованiе едва.Jiи Nожно въ виду того, что говоритс.а 

о брадобритiи въ iосиФовскомъ САJжебникt 71оо года: «инога 
.зtта сею ересiю петокмо npocmiu, по и самодержатtьйшiи 
обълтп быша ... и тако nродолжпсн до лtтъ по седми тыся

щахъ сто плтдеснтъ ·четвертаго лtта.» (т. е. до 16{6 J'.) 
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юемъ rлагола·ги, и увtщевати ихъ, и съ слезами 

llюлити, да престанутъ отъ обычая того; неслушаю

щихъ же у-в·вщанiя его обличаше, и поношаше раз

вращенiю и неисправленiю ихъ. И много пострада 

о cel\rъ, бiемый отъ нихъ и влачиъ1~. Иоляше же 

зtло и святtйшаго naтpiapxa Фи.J.!арета, дабы ·ro 
возбранилъ царю и палатныrt1ъ его . И помалt вре

lltени npecтama отъ онаго обычая, и оттогда энае

lllый бысть царе;\IЪ, и naтpiapxOliiЪ, 1) и многими 

боляры. Вид·l>въ же свЯТ'вйшiй Филаретъ nатрiархъ 

11mогое с·граданiе iоанново и ревность того по хри

стiанстtl\lъ благочинiи, повелt ему nриходи·rи въ 

naтpiapxiю .къ себt и прiобщатися трапез·в его. 

Та.коже и отъ боляръ мнози, иже прежде ругахуел 
' ему и бiлху, тiи на чаша nризыва·гn въ дOliiЫ своя 

1) Патрiарху Филарету, какъ BИIJ.RO изъ преды~J,ущихъ 

разсказовъ, онъ былъ изв1!стенъ и прежде. Вообще IJ,Олжно 

зам'!!тить, что описанныхъ бiограФО'МЪ раннихъ событiii изъ 

жизни Перонова нельзн считать вtрными: во всtхъ no)J.poб· 
ностах·ь: жизнеописат~дь, очевп)!.но, передаетъ пхъ по дово.тъ

но смутпыъхъ воспоминанiвм.ъ и разсказамъ, имt11 притомъ за

дачею (и это особенно важно) IIЗОбра.зитъ Перонова отъ 

юности ведикимъ ревнителемЪ блаrочестiл и обличителемЪ 

порока. Изъ его разсказа явствуетъ одно,- что въ Неро

нов1!,д1!ffствительно благочестивомЪ человtкt, горнчо nре

)J,анном.ъ церкви и ея уставамъ, рано образоnален тотъ 

характеръ само~IН11нiн и ветерпимости относительно дру

гихъ, который во вceff nоднот1J пронвилъ себн вnосл:1Jдствiи, 
въ его отношенiахъ въ п. Никону. 
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Iоанна, и nросяху nрощенiя отъ него и въ сла

дость nослушаху ученiя его. И о·гхождаше Iоаннъ 
отъ царствующаго града Москвы съ многmrъ дароно

шенiеlllъ, благодарствуя Вога о веtхъ сихъ nрик.'IЮЧ

шихся e:~tiy; ношашс же и книги nовелtнiя царева 

и святtйшаго naтpiapxa 1) на беачинствующихъ и 

соблазни творящихъ въ пародt, да упразднится 

всякое небогоугодное дtло. И тако за страхъ царевъ 

и nатрiарховъ, и ученiя ради iоаннова и :~tшогаго 

страданiя его, начатъ быти ·rишина и неблазвенное 

житiе въ благочестивыхЪ въ градt Нижнеl\IЪ. А свя

щенницы :мнози, ревнующе iерею Iоанну, начата 

износИ'l'И отъ сокровищъ сердца своего сладость 

ученiя божес'l'Веннаго nисанiя. Но и nаки по нt
кое~rъ времени, не ·герпя супостатъ дiаволъ, яко npe
cтama злыя его совtты и бtсовсt\ая игралища, воз

движе ковъ инъ на nраведнаго: вооружи во градt 

томъ про·rопоnа соборныл церкви, и:~tttвшаго о·гъ 

патрiарха власть десятилную. Той, по ок.леветанiю 

и наважденiю злыхъ челов·Бкъ, еще же и ученiл 

iоаннова ненавидя, попеже въ :~tшогихъ вещахъ обли

чаше его, посла приставниковъ, и повелt nривести 

Iоанна на дворъ архiереовъ, и всади его въ теl\Т
ницу, и наложи на нозt его и на шiю желtза тяж

ки зtло, яко не ~ющи восклонитися Iоанну. И 
тако бяше неповиннiй рабъ Вожiй въ у3ахъ и око-

1) Нижаiй-Новгородъ припаJ~;Jiежалъ тогда въ naтpiapшeit 

об.~:асти. 
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вахъ зtло т.ажкихъ, моляся къ Господу непрестан
но; а ученицы его и домашнiи въ велицtй о немъ 

тузt, и печали- и въ плачи бяху. Приспtвшей же 

пм1яти свя'l'аго великомученика Георгiя и полуно

щи бывшей, Iоанну въ узахъ сtдящу и молитву 

дtющу, внезаnу сnадоша съ него желtза и 'J'емнич

ныя двери, заключены бывшiя, о·гверзошас.а сами. 

Iоаннъ же, вид·ввъ :малосердiе Вожiе и чудное его 

смотрtнiе, изыйде изъ •rемницы, и прiиде къ вра

·го~J.ъ двора, и видtвъ я отверсты, изы.з:е вонъ, и 

прiиде къ церкви своей и нача звоНО1\J.Ъ благовt

сти'l'И на церковное ntнie. Ученицы же его и вси 

до:машнiи, услышавше звонъ, прибtгоша къ цер

кви и видtвше Iоанна удивиmася. Прiйдоша же и мно

жество народа и чудишася Вожiю - промыслу и че

ловtrtолюбiю о угоднику его Iоанну. Онъ же нача 

всенощвое п·вти бдtнiе, праздну.а великО1\tученику 

Хри<Уrову страстотерпцу Георгiю. Протопопъ же, 

слыmавъ содЪявное о Iоавнt, ктому не см·вяше 

Ч'l'О зло ему сотвори'I'И. 

По нtколицtхъ же лt·l"Бхъ iерей Iоанвъ, въ дар

ствующiй градъ :Москву приmедъ, видt собираю

щаяся воя въ полки: ХО'l'яше бо благочестивый царь 

МихаилЪ еедоровичъ ВОЗ;J,ВИГБу'l'И рать и брань на 
короля полъск.аго. 1) Iоаннъ же, прозря духо~l'ь, яко 

1) 3р;Ьсь, очевидно, разум'l>етса воttна съ Польшею 1632-
1633 г., иончnвшалсл неудачею подъ СuодеJtс:комъ. Что ка 

саетсл С.!l'l>дующаго за сюuъ разсказа о Неронов11, - какъ 
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не имутъ одолtти соnротивныхъ, но токмо кровь . . 
христ1анская имать nротяти ел всуе, того ради 

много моли царя и naтpiapxa о умиренiи тоя брани, 

онъ будто-бы пре)l.рекъ веудачпый nсх.одъ воiiны, какъ за 

это подверген опа~~ и заточевiю, какiл терп~~ъ при тоиъ 

истлзанiл, и проч.,- то, конечно, провtрить его н~тъ воз

иожности и васко.аько справед.11ивъ овъ сказать трудно. 

Но во вс.акоиъ 9.11учаt ве.11ьзл не обратить вниманi.а въ 

этомъ разсказt на с~~дующiн обстонте.11ьства: видно, что 

а) предсказанiлми военныхъ неудачь Нероновъ начадъ за

ниматься ДОВО.IЬНО рано, еще nри цар'Ь Михаи~t ееодоро

вичt и патрiарх~ Филаретt: впослtдствiи, предсдазывал 

царю А.11ексtю Михаи.в:овичу неудачную «бравы съ Польшею 

за его сог.в:асiе съ п. Никономъ по д·Ь.11амъ церковнымъ 

(см . выше М IП; стр. 38), онъ такимъ образомъ nовторидъ 
npeжнiti опытъ; б) наказанiлмъ гражданской и церковной 

вдасти за вм~шатеJJЬство въ неподлежащiл ему дtла онъ 

nодвергалел очень за,цодго ,цо виконова патрiаршества, -
11.аже патрiархъ Филаретъ, по сдОВМIЪ жизнеоnисатеJiя, такъ 

расnоложенный къ Неронрву, ссылаетъ его въ далекое за

точенiе: послt этого можно ли naтpiapxy Никону постав

л.лть въ вину его карательныл дtйствiл относительно Не

ровова, за открытое сопротивле11iе церковной власти? в) раз

сказъ о «жестокосердо~tъ воnнt», н·ьсколько напоминающiй 

сказанiе Аввакума о воевод~ ПаШRов~, служитъ только но

вымъ nодтвержденiемъ крайней грубости нравовъ того вре

иени и новымъ доказате.rrь,ствомъ несправедливости рас

кодъническихъ nисателей, ва одного naтpiapxa Никона 

слагающnхъ JICIO вину за тлжкiя наказанiл, какииъ nодвер

гались расколоучите.а:и; наконецъ г) совершившiлсл съ Не

роновымъ чудеса,- сnаденiе оковъ; nеревесенiе съ одноrо 
м1>ста на другое, - прина,ц.а:ежатъ :къ разряду т~хъ чудесъ, 

о :которыхъ мы уже дf!даJiи зам~чавiл. 
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дабы не пролiялася многая кровь христiанскан. Не 
nослутавти11rъ же mrъ, 3tло воспрещате, глаголя: 

о благочестивый царю! аще и 11mого подвигнетися , · 
но не и11rаши получити желанiя твоего и всуе труди

тися. Царь убо и nатрiархъ за таковое его дер

зновенiе прогнtваmася навь, nовелtша заточити. его 

въ nредtлы по11юрскiе, въ :ъюнастырь чр;отворца 

Николы, глаголе:ъtый Itорелыжiй, иже близь океана. 
и· ·мнОГО скорби И бtды npiя на пути ОТЪ ПрИСТаВ
леннаго къ нему воина: той бо непрестанно вала

гате на него оковы желtзнын, и бiяmе, и всяче

ски ругашеся e11ry. Iоаннъ же вся съ радостiю тер
пяте. И бt видtти новаго страстотерnца и чудес

ную съ ниТ~rъ 111И.'Iость Вожiю: елижды бо безу11tнiй 

оный и свирtпый воинъ валагате на Iоанна оковы 

желtзныя и кр1шляmе того зtло, толико узы оныя 

ж.елtзныя спадаху сами съ выи и съ ногъ его, раз

рtmаеми Вожiею силою. Немилостивый же той и 
жестосердый воинъ, nротивлея силt Вожiей, бiяше 

Iоанна и зtло 11tучаше его, и паки налагаше оковы 

жслt3ныя, и непрестанно ругаmеся ему: но Вожiею 
силою nаки спадаху съ него оковы желtзвыя. И 

радоваmеся Iоанвъ въ страданiяхъ своихъ, вся тер

пя со блаrодаренiе:мъ и стражда безъ nравды. Увt

щавате же беЗJ?!IВаго того воина ирестати er,ry отъ 
злаго нрава, nоиеже б.яте сквервословецъ, и пре
излиmно свирtпъ, и жестосердъ, и буй. Но той ни 

мало поелушате его, паче же мучате и вепрестан-
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но. И тако во :многихъ томлеюяхъ и 1\(укахъ стра

С'l'отерnецъ дойде :монас1·ырл Николая чуди·ворца, 

иже варицаетел Itорельскiй. Жес·госердый же оный 

воинъ npiл O'l'.&Iщeнie отъ Бога: ПО!\Iал1шъ бо вре
мени совратвся О'l'Ъ р1а своего и кричаше овогда 

яко nесъ, иногда же иными звtрскими гласы, и 

ядяmе гной свой, и злt извер.же душу свою. Та

кожде и россiйшщго воинс1·ва силы, по глаголу 

iоаннову, ничтоже ycntma бранiю nро·шву поль
скаго короля, 'l'Окмо пролiлсл :многая кровь хри

С'l·iанскал и отъидоша всуе о·гъ града Смоленска. 

Рабъ же Божiй Iоаннъ nребысть во оби·rели той 
въ заточенiи два лt1•а. Многiя же 'l'амо nрiлше бt
ды и скорби, ионеже непрес·I·анно обличаше безчин

ствующихъ иноковъ, паче же самого игумена, о 

пьянсrrвt и о раз.1ичныхъ нщюправленiяхъ. Они же, 

не могуще 'rерпtти обличенiя его, сотвориша злый 

совt·rъ, да како его погубюъ. Истопиша убо ке

лiю его и со'J'Вориша зtло чадну, и въ ней Iоанна 
зм·воривше и заnерше, отъидоша, да у11ретъ О'l'Ъ 

того. Iоаннъ же, воздtвъ руцt къ Богу, ста на 
:иолитвt, и не остави человtколюбивый Богъ угод

ника своего, соблюдая .живО'l"Ь е1·о nользы ради 

инtхъ, и изъя·rъ его O'l"l'YдY певидимою рукою въ 
по)lунощи: ибо внезапу восхищенъ бысть Iоаннъ 

Оl"Ь келлiи и монастыря онаго, и nоставленъ за де

вять-деся1ъ nоприщь на Холмогорахъ, въ храминt 

воина нtкоего. Мужъ же той, видtвъ внезапу въ 
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дому своемъ представша человtка, ужасеся зtло, 

мня, яко духъ есть; а Iоаннъ, со·rворь молитву, 
nроглагола къ нему. И едва мужъ оный въ себе 

nрiиде и сказа Iоаннъ мужу тому яже о себt. Онъ 
же, шедъ, повtда воеводt града того и прочiи~rъ. 

Слыmавшiи же иреславное то чудо з·l:ло почудиmа
сн. И вскорt наnиса воевода къ Москвt, къ царю 

и naтpiapxy. И nрочетъ царь же и патрiархъ nиса
нiе воево.'J,ино, у дивиmася зtло Вожiю промыслу о 

Iоаннt и nовелtша свободна сотвороти Iоанна отъ 
заточенiн. Онъ же, nрiемъ свободу, nрiиде въ цар

ствующiй градъ Москву, и .явися царю и патрiарху 
И, прiИl\tЪ дары ОТЪ НИХЪ 1\IНОГИ, ОТЪИде Паки ВЪ 

Нижнiй Новъ-градъ, радуяся, яко 1\tногал зла пpe

'l'epnt Господа ради (1). Возра;ховашася же зiшо и 
граждане о iоанновt къ нимъ возвращенiи и, при

ходяще къ нему, благословеШе прiемляху отъ него, 

лобызающе nлеснt ногъ его, и желающе наслажда

·гися богодухновенныхъ словесъ его: уже бо многое 

время: не слыmаху сладкаго учеюн: его, а тогда, 

узрtвmе яко овцы nастырл и яко чада приснаго 

си отца, nрирыщуще цtловаху того любезно. Iоаннъ 

же паки начатъ nростирати по обычаю своему уче

нiя Вожес·гвенныхъ словесъ, странноnрiимс'l'ВУ Же 

и нищепита·гельству при.1ежати, nодаянiеl\tЪ бого

любивыхъ мужiй именитыхъ, въ градt ТО;\tЪ быв

шихъ, отъ коихъ щедрыхъ nодаателей блше Си-

1\lеонъ, прозванiемъ 3адоринъ: той мужъ благоче-
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стивый зtло къ страннымъ и убогимъ простираше 

ъшлость свою, и къ Iоанну любовь вeJii.ю и:млше, и 

во С'I'раннопрiимницу доьtу iоаннова милос'!·ыню, пи

щу и одежду подаяте неоскуд.но . Такожде и инiи 
мнозiи :\tyжie, прихо.Iящiи къ Iоанну ученiя ради, 

даяху п~ силt своей милостыню, яко быти iоанно

ву дому неоскудну, но довольну на препитанiе алчу

щихъ. Еще отъ ·rtxъ же подаявiй Iоаннъ, не по

мнозtхъ лtтtхъ пришествiя своего изъ 3аточенiff, 
нову созда церковь каъ1енну Воскрееенiя Христова, 

и украси ю зtло святыми иконами и ризами, и .со

дtла въ ней престолъ великаго свtтильникаiоанна 

3латоус·t·аго патрiарха Константина-града: ионеже 

зtло возлюби жи·гiе et·o, и непрестанно простира
ше въ народt ученiе его, и послt:~;оваmе стопамъ 

того. Присовокупи же къ церковному зданiю и 

'I'рапезу ве.riю каменну и содtла въ ней два пре

стола: во и~ш преподобнаго отца Симеона, иже въ 

Персидt, и СВЯ'l'ЫЯ великомученицы Екатерины; и 

келiи ка~rевныя окрестъ церкви созда, и 11Юнастырь 
дtвичь ус·rрои. 

Въ .'Itтo бы·riл i\Iipa -7153, отъ Рождес·гва же Хри

стова 1645, царь МихаилЪ еедоровичъ отъиде О'l'Ъ 
вре111еннаго сего жи·riя . По нeliiЪ прiя·rъ скиnе·rръ 

россiйскаго царс·rвiл сывъ и насл·Бдникъ его, бла

гочес·t·ивый государь, царь и великiй князь Алек

сtй МихайловичЪ: и бысть самодержецЪ всея Ве

ликiл и Малыя и Вtлыя Россiи. Влше же то::~1у 
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государю духовный отецъ, именемъ Стефанъ, nро·го

ноnъ церкви Влаговtщепi.я Пр<ЮВЯ'l'ЫЯ Богородицы, 
яже при царскихъ nалатахъ . Мужъ благоразу)н~нъ 

и житiе:мъ добродtтеденъ, слово у(ште.тrьно во устtхъ 

имtяй, той, всегда входя въ дарскiя палаты, гла

голаше отъ книгъ словеса полезная, увtщевая съ 

слезами юнаго царя ко всякому доброму дtлу, и 

нрачуя СГО дарскую ;J.ymy ОТЪ ВСЯКИХЪ ЗЛЫХЪ на

чинанiй. Влагочес'l'ИНЫй же царь Алексtй Михай

:юничъ, со бояры своими, въ сладость послушаше 

его, и почиташе, и шобяmе всею душею, яко истаго 

си О'l'да. И егда царь соnряжеся законному браку, 

пое~rши дщерь единаго о·гъ чес'l'Ныхъ сигклита сво

его бояръ, именемъ Илiи, пршзванiемъ Милослав

СI~аго, дtву чис'I'У, Марiю именемъ, неnорочно .жи

'l'iе имtющую и зt.v:o искусну въ Вожественно:мъ 

nисанiи : 'l'огда чес'rный оный nротопоnЪ С·rефанъ и 
1юленiемъ и заnрещенiем:ъ устрои не быти въ оно 

брачное вpertiЯ смtху никаковому, ниже I\.Ощунамъ, 

НИ бtСОВСКИЪ1Ъ ИГраiОЮIЪ, НИ ntCHeЪlЪ С1'УдНИ~IЪ, НИ 

соnелному, ни 1·рубноъtу козлогласованiю. И совер
шися той законный бракъ благочестиваго царя въ 

'l'Иmинt и въ C'l'pact Вожiи, и въ ntнiихъ и ntснехъ 
духовныхъ . И тако сбыс·rся слово Божественнаго 

nисанiя: брак'О чecme,lt'O и Аожс пескверн.о . 1
) Протоnоnъ 

1) На. свар,ьб·.l> царн .Адекс·ья Михайловича не было, р,1iй

ствительно , никакихъ соадебн:ыхъ потrьхъ, а пtдц ntвчie 

р,ьаки изъ nраздниковъ а:строчные и демественные бодъшiе 
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же Отефанъ, зtло nе.кiйся о сnасенiи души благо
честиваго царя, :млада суща, да не совратится у:м:ъ 

его въ нt.кая злая, noyчame того выну отъ словесъ 

Вожiихъ, еще же и боляръ увtщаваше съ слеза·ми 

неnрестанно, да и:мутъ судъ nравый безъ -ъrзды, и 

не на лица зряще да судятъ, яко да не внiйдетъ 

о1·ъ нtiюторыхъ обидtнныхъ и доковца разорив

mихся воnль и nлачь во уши Господ~ Оаваоеа. Не 
бысть же еиу nомощника въ ученiи его. Поиеже 

той Отефанъ npO'l'Ononъ, аще и зtло велiю рев
ность им·Бяmе о благочестiи, ·обаче въ Вожествен

но~rъ nисанiи не до конца худогъ бяше: '!.'ОГО ради 

желаmе избра'J'И себt въ nо~ющь мужа, въ слове

сtхъ р-Ечиста и въ святы.хъ книгахъ искуснtйmа. 

Нtкто же О'ГЪ ближнихъ царсkаго сигклита муж.ъ, 
чино'Ъrъ постельничей, шrене)IЪ 8еодоръ Михайло

вичъ, nрозванiемъ Ртищевъ, зtло благочестивЪ и 

любовь къ не11rу имtя, во -ъrногiя нощи въ до11rъ его 

nриходя, бесtдоваше, совt'I'уя, дабы ус·J'авлено было 

въ святыхъ церквахъ единогласное ntнie по благо

чинiю. Ибо въ оная времена О'l'Ъ неразумtющихъ 

Божественнаго ученiя внiйде въ святую церковь 

с11rущенiе велiе, яко чрезъ ус1•авъ и церковный чинъ 

не единогласно ntвaxy, но въ гласы два, и 'l'ри, и 

стихи:&, также изъ Трiодей цраriя вещиJ> (см. И. Е. За

б'Ьл:ина Дом. бь~тъ pycC1Cuxo царицъ, стр. 451 ). Любопытно 
иэв13стiе, что такъ сд•ЬJiаво быдо rлавuымъ образоиъ по 

В.1iнвiю царс:каго ~tуховвика СтеФана ВовиФатьева. 

МАТ. Д.lll ИСТ. РАСК. Т. I. 18 
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в·ь шесть церковное совершаху ntнie, другъ друга 

не ра3умtюще, что глагоm01-ь; и отъ саьrtхъ священ

никовъ и nриче·rниковъ шу:~1ъ и козлог ласоваюе въ 

свя·rыхъ церквахъ бываше сrrранно зtло: клирицы бо 

пояху на обоихъ странахъ Псалтирь и иныя стихи 
церitовныя, не ожидающе конца ликъ о·rъ лика, но 

куnно вси кричаху, nсаЛОliiНИкъ же nрочитоваше 

стихи не внmrая noe:ъrьnrъ, начинаmе иныя, и не

воз:ъюжно бяше слушающеl'trу разум~·rи noel'traro и 
чтомаго; еще же nояху рtчи не яко nисани суть, 

но измtняюще рtчовiя, ради козлогласовавiя своего, 

вocnpieмme обыtшй древнихъ безчинниковъ, и вьttс·ю 
еже бы глагола·r·и: Вогъ, Хрисrюсъ, Спасъ, они 

лояху: Вого, Хрис·rосо, Cnaco, и nрочiл рtчи и:шt
нлюще, лже нын·.В С'l'ранно зtло ·слышати.•) Про

'rопопъ же Стефанъ, добръ сов·hтъ благочес•rиваго 
онаго мужа прЮ!\IЪ, нача·rъ съ нимъ куnно о 'rомъ 

пещися, и nepвte ус·rавиша въ своихъ домtхъ 

единогласное и согласное ntвie, ·rаже nотщаmася и 

1
) Но въ раскольв:ическихъ (пре11мущественно безпопов

сnихъ) толкахъ, гд'Ь уаотреблнетса: такъ называе~ще ха· 

мовое n·Jшie, п донь~юь существуетъ та:кое исsаженiе словъ: 

Бом , Опасо, и т. n. Вообще же, па представ!Iенное зд'Ьсь 

очень в·.hрное изображевiе церковныхЪ порндковъ, существо· 

ваnшихъ на Руси предъ наступленiемъ нинонова nатрiар

шества, C.II'fiдyeтъ особенuое обратить вшшанiе старообрnд

цаыъ, такъ бJiагогов'Ьющимъ nредъ этuшr nорлдкашr и за то 

именно возстающюх•ь на. па.трiарха Пшюна, что онъ рев· 

постно занвлсн лхъ псnравленiемъ. 
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6лаiочес·1•иваго царя ~юлити, дабы У'Гвердилъ бла

гочинное въ церitвахъ правило, еже бы въ единъ 

гласъ, а не во ~шогiя пt'rи. 

Тt:мъ времене~tъ nрилучися ивъ Нижняго Нова
града iерею Iоанну прiйти въ царствующiй градъ 

'Москву. и~l'ВЯШС же КЪ Iоанну СтефанЪ протопоnЪ 

и ееодоръ любовь велiю, вtдуще nрежде бывшее 
его многое с•rрадавiе, и свидt·гельствованное Бо

rо;~rъ жи·riе святое, и искусс'!·во Божественнаго пи

санiл, и рtчис·t·а, и ревность велiю имуща по Вовt, 
и не обинующася лицъ сидьныхъ, по nророку Да

виду, предъ цари глаголюща и не с·гыдящасл. Того 

ради час·rо Iоапна nривываху .к:ь себ·.В; онъ же уче

нiемъ Божественнаго nисанiя ъmory nольву nодая

те ИМЪ. Молиша убо npoтononъ Стефанъ и еео
доръ блаrочес·гиваго царя, да будстъ Iоаннъ въ 

царс·шующе~IЪ rpaдt Мос.к.вt, о неl\IЪ .il.\e и са~rъ 

благочес·гивый царь В'Вдлше, каковъ бt Iоанвъ, и 
да nос·гавленъ будстъ npo·ronono'ArЪ къ церкви nре

\rистыя Богородицы :Кааанскiя, яжс посреде цар

с·rвующаt•о града на Красной nлоща.ди, того ради, 

ЯКО Та ЦСрКОВI> nосреди 'L'Оржища С'l'ОИ'l"Ъ И МНО!'Ъ 

народъ по вся дни веnрсс·ганно въ ней бываш·ъ, 

да слышаще ученiе его сладкое народъ О'rвра't'Я'l'Ъ 
сердца своя о1·ь 8.Iыхъ обычаевъ и навьшнутъ до

брыхъ дt.1ъ . Ибо въ оная вреl\Iена въ царс·гвую
ЩС111Ъ градt Москв·.В и въ ипыхъ россiйсюiхъ гра
лtхъ И3сякло б·в ученiе, и уклони;шся бяху людiе 

18* 



-276-

въ небреженiе и слабость, и во мноriя игралища. 

Благочестивый же царь съ радостiю npiя словеса 

отъ .::rуховнаго о1·ца своего и отъ ближняrо nалаты 

своея государскiя человtка, отъ nостелыmчего еео
дора, и nриmедъ къ свя•rtйше:му Iо~ифу naтpiapxy,. 

иже no кончинt филаретоnой наста, 1) умоли того,. 

да пос·гавитъ Iоанна въ nротоnопы къ церкви nре
СВЯ'l'ЫЯ Богородицы Rазанскiя, яже на Красной nло

щади. И тако iсрей Iоаннъ, аще и не хотяте оста

вити церкве, яже въ Нижнемъ Hoвt-rpaдt, и народа 

i'IНoraro, еrоже обрати въ свtтъ богоразу:мiя, и 

n.1aкame зtло, обаче и царева noneлtнiя, nаче же 

сююго Бога воли npecлyma·rи не :ъюгiй, nрiятъ санъ 

npO'l'Ononcтвa, решь: волл Господня да будетъ! И 

внiйде съ nрiятымъ о·гъ СВЯ'lvБйшаго naтpiapxa бла

гословенiеlltЪ rвъ церковь nресвятыл Богородицы Rа

занскi.я, и цtловавъ тоя церкви св.ященниковъ и 

дiаконовъ и nриче~никовъ, соверши соборнt :ъюлсб

ное ntнie и, B8CliiЪ книгу свя'J:аго lоанна 3ла:го

ус·rаго, нача nрос1·ирати ученiе Божественнаго nисанiя, 

по Вожес·гвенно:ъrу еловеси святаго Евангелiя, nре
чистыхъ устъ Госuоднихъ: ивыде стьлй стьлти сть.ме

пе своеtо. И изношаmе отъ сокровищъ сердца сво-

1) ЗiJ,'ВСь бiограФъ Перонова доо~'скаетъ весьма странную 
съ его стороны историческую ошибку: naтpiapxa IосиФа, 

nри которомъ д'Вйствительно устроиJI~л перехОJI.Ъ Перонова 

въ 1\Iоскву, OFIЪ называетъ неuосредственнымъ преемникомъ 

naтpiapxa Филарета! 
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его яже nоложи въ неъ1ъ Духъ Святый, умудривъ 

еtлти сtмл ученiя Господня во все11rъ народt несу

mнно. ПротопопЪ же СтефаНЪ радовашсся радо

етiю велiею, зря таковаго учителя богодухновенна 

въ царствующемЪ rpaдt, и самъ благочестивый 

царь о то11rъ зtло благоволяше. И прихождаху оба 

тыи честныи и богоугодныи iереи въ царск.iя na-
. . 

латы, и простираху учеmл духовная: и прiе:llfляше 

благословенiе отъ нихъ царь и царица и словесъ 

ихъ душеполезныхЪ послушаху въ сладость. И тако 

Iоаннъ въ велиц-Бмъ градt Москвt жити нача'l'Ъ къ 
общей всtхъ полызt. Бяше же ему отъ сер;(ечныя 

къ Богу теnлоты обычай, яко егда nрочитоваmе 

народу свлтыя книги, тогда бываху отъ очiю его 

слезы, яко с·rгул, и едва въ хлипаюи свое11tъ nро

глаголываше слово Божественнаго писанiя; сказо

ваше же всякую рtчь съ толкованiе111Ъ, дабы pa
зyliiНO было вс·.lшъ христiаНОl\IЪ. Такожде и ntнie 

цер1ювное устави пtти и глагола1'И единогласно и 

благочинно . И о·rъ ·гого вре~rсни во всtхъ святыхъ 
церквахъ единогласное и благочинное ntнie уста

вися, ово ученiе111ъ nротоnоповъ Стефана и Iоанна, 

ово же повелtнiс:мъ царевымъ, въ чесо11rъ nособ

ствова и богоl\Iудрый архимандритЪ Всемилостиваrо 

Спаса, иже на Ново111Ъ, юrенемъ Никонъ, иже nото:&Iъ 
бысть ми·rрополитъ великоl\rу Нову-граду, тюке и 
патрiархъ въ царствующемЪ • градt Mocr~вt, яко 

дОС'l'ОЙНЫЙ. 
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И:мtя же попеченiе iерей Iоаннъ опреждне(й)?ttъ 

свое(й)111ъ, .яже въ Нижнем.ъ Новt-градt, церквt, вос
nО11tяну ученика своего, именемъ Гаврiила, иже бt 
Нижияго Нова-града церкви Вос:кресенiя Христова 

дiаконъ, м.ужъ искусенъ и СJ3идtтельствованъ во вся

л.омъ благочес1•iи, и посла писанiе къ нему, да не

медленно въ царствующiй градъ Мошtву прiидетъ. 

Дiаконъ же Гаврiилъ, проче1'Ъ писанiе iоанново. 

вскор'h подвиrвуся и достиже града МоСitвы: зtло 

бо желаше видtти Iоанна. И nрiиде въ домъ iоан

новъ и видtвъ лице его, паде на землю О'l'Ъ радости. 

и плакате, и д·hлова нозt его: nоиеже воспитанъ 

быс·гь оть младыхъ ноготъ О'l'Ъ него 11Шекm1ъ Воже

С'l'веннаго писанiя. Возс'!·авивъ же его Iоаннъ, обло
быза, и ctдme бесtдоваста щt JIШOrъ часъ. И умоли 

Iоавнъ Гаврiила, да будетъ въ Нижне~1ъ Новt-гра
дt, вмtсто его, въ церкви свя'l'аго Воскресенiя 

iерее:мъ, яко да упасетъ стадо Христово словесныл 

овцы, яж.е воепита Iоаннъ ученiе)tЪ своm1ъ. Гав

рiилъ же, не смtя nреслушати иоленiя iоаннова, 
рече: отче святый, якоже Господеви угодно есть, 

и якоже •reбt изволися, тако да будетъ. Возвtс·ги 

же о немъ Iоаннъ протоnоnу Согефану, и идоста 
1~ъ cвя·rtйme)ty Iосифу naтpiapxy, и 1110ленiемъ ихъ 

посвященъ бысть Гаврiилъ въ чинъ iерейскiй, и 

въ своя си съ блаrословенiеl\I'Ъ и съ одаренiе111Ъ отпу
щенъ. А Iоаннъ въ царствующе111Ъ градt уnрав· 

ляmе добрt ввtренную себt церковь, къ ней же и 
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самъ благочес'rивый царь Алекс'Вй Михайлоничъ съ 
благовtрпою царицею и съ благородны11ш своими 

чады nрихождаше часто, слуmанiя ради еловеси 

Вожi.я, iоапповыми у сты nроnов·вдываемаго. У стави 

же Iоаннъ по ;вся педtльные дни, и господскiе 
праздники, и богородичпы, и великих$ святыхъ, 

ntти всенощная бдtнiя отъ вечера даже до nослtд

вяго часа нощи, еже пеобычпо бt въ та вре11tепа: 

ибо и въ соборной велицtй церкви, кро:мt госnод

скихЪ nраздниковъ, и богородичныхЪ, и великихъ 

свя·гыхъ, не бываше въ недtльпые дни всепоm

ныхъ бдtнiй. И nрихождаху мпогъ пародъ въ цер

ковь О'l'ВСЮду, ЯКО Не BJIItЩa'J'ИCЯ Иl\IЪ И ВЪ nаnерти 

церковной, по восхождаху на крыло nanep'I'И, и 

зряще въ окна nослушаху ntвiя и чтенiя Боже

ственныхЪ словесъ. Наnиса же и окрестъ стtны 

свя·rыя церкви nоучи'rельная словеса, да всякъ отъ 

народа приходяй :къ церкви, аще и :кpoi\rt ntнiя, 

не nрос1'Ираетъ ума своего на nустошная мiра сего, 

но да nрочитуетъ написанпая на с·rtнахъ, и nользу 

душt nрiе11шетъ. Прилежаше же наиnаче ко странпо

nрiшrству, и nризираше 111ало:ъющныхъ, и клоспыхъ, 

и разслабленныхъ, и свои.ма рука·ма Оliiываше ихъ, 

не гнушаяся, аще и злос11tрадныхъ; а врата его ни

когда затворены бываху отъ nриходящихъ къ нel\ry 

день и нощь. Живущихъ же, и nришельцевъ стран

пьrхъ, и иже во больницt болящихъ, и nрiе:млю

щихъ пищу и одежду въ дому его по вся дни, бы-
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ваше человtковъ по двtстt и ващше. И пребысть 

тако, нищимъ благодt·гельствуя, и церковь свою 

добрt управляя и лоучая народъ, пять л·Бтъ. 'l'tмъ 

времене~rъ святtйшiй патрiархъ Iосифъ преставися, 

а по не}IЪ возведенъ бысть на престолъ всероссiй

скаго пa·l'piapmec1'Ba преждереченный Никонъ. Того 

благословенiемъ и царевы.мъ соизволенiемъ , иде 

Iоаннъ въ пресловущiй градъ Во лог ду, идtже бt 

роj)щенiе его : близь бо града того, въ пустынt, 

на .ъr·Бст·в, нарицае11ю.мъ Лому, на р1щt Capt, на югу, 
обрtтоmася 1110щи нетЛ"Бнны преподобнаго инока 

Игна·гiя, отъ ·многихъ лtтъ та~ю логребена бывmа, 

коего ради преподобнаго восхотt Iоаннъ воздвиг

ну·ги церковь ка~rенну и возградити монастырь, на 

кое дtло и имtнiе многое прiятъ ·отъ блаrочес·ги

ваго царя и царицы, и llmoги книги, и ризы, и 

всякую утварь церковную и ~юнастырскую, и благо

словенную грамоту. И 'rако дойде града Вологды. 
Слышавше же жители града онаго о пришествiи 

iоанновt, возрадоваmася зtло желающе слышати 

сладкое его ученiе, и призываху того во домы своя. 

В·в же 'I'ОГда архiерей града Вологды mrенемъ :\1ар

келъ, и той возрадовася о iоанновомъ пришес'гвiи, 

и nризвавъ къ себt въ до11rъ . архiерейскiй, угости 

того чес·rнt, благослови его, да литургисаетъ въ 

градt •t•омъ въ святыхъ церквахъ по проmенiю на
рода и по рюленiю священниковъ, и еловеси Во

жiю да поучаеть люди. И литургисаmе Iоаннъ въ 
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святыхъ церквахъ, и nрочитаваше Божественная 

словеса, и поучаmе со слезами; вси же въ сла

дость того послушаху. Пребывъ же во градt томъ 
дни .в;овольни, иде къ пустыни, въ ней же nрепо

добный Игна:riй nочиваетъ, и сотвори 'ГаJЮ nри 
чествыхъ его мощахъ всенощная бдtнiя, и nоживе 

дни мноrи, и созва 111астеры, каменооодчiи и текто

ны, и раомtри оемлю, и nовелt сотворити ограду, 

и рвы копа·ги на соодаюе каменныя церкви, и 

ос•rавивъ с·rрои·I·ели и nрис·гавники съ довольниl\[ъ 

mttнie11IЪ на иждивенiе оодчтrъ, паки въ царствую

щiй градъ Москву воовратися. 
ПоС{ШЪ nаки блаженн01\IУ ce}IY iерею Iоанну npи

cnt вре11ш страданiя, уаъ, и те:t~шицъ, и изгна

нiя, еже самъ, духо~rъ nредъувидtвъ, пророчески 
о себt предвозвtс'l'ИЛЪ бяше ученикомъ свои11rъ 1

). 

Вогъ бо, хотя угодниковъ своихъ яко зла·rо въ гор
нилt искушенныхъ Иl\Itти, nопускаеТЪ на нихъ въ 

111аловремеiной сей жизни многiя бtды и скорби, 

да -въ буДJщiй вtкъ безконечный nокой и радова

нiе имtти будутъ. Попусти убо и на сего раба сво

его различная бtдс·t·вованiя здt, да nрославитъ его 

она:мо. А врюъ душевнiй дiаволъ, добродtтели бого

угоднаго мужа. ненавидя и на озлобленiе его, яко-

1) По всей в'l!)оятности зд'l!сь им'l!етсл въ виду откро

венiе, вотораго 1'!ероновъ якобы удостоился въ qудовомъ 
ыонастыр1!: ом. BliШe стр. 9~}- 1 00 и прпм. на этой nocJI'Ь,!,

нeit стр. 
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же древлt на Iова nраведнаго, оть поnущенiя Вожiя 

влаС'I'Ь nолучивъ, возстави нань нtкiя великiя оть 

духовнаго чина лица, иже возненавидtmа ученiе его 

за велiю того ревность по благочинiи христiанско?ttъ: 

съ велiи1t1Ъ бо дсрзновенiемъ обличаше вс.hхъ, ели

цtхъ видяше небогоугодная дtлающихъ, а на

ипаче власrrей духовнихъ, въ свое?trъ званiи нвпре

бывающихъ: того ради навадиша (~) нань до толика, 
яко и отъ сана священниtiескаго e)IY отлучену быти, 
и веригаl\ш жсл·.hзними обла1·ае:му и въ узил.ищахъ 

дручи?trу. Наконецъ въ изгнанiе осужденъ быс'rь, 

еже заточитиен el\ry въ nредtлы града Вологды, въ 
11ЮНастырь нарицаемый Rmrенный, иже на .ltубен

ско:мъ озерt . И егда изъ царствующаго града ве

дяmеся, людiе благочестивые, .J:ругъ О'rъ друга о. 

iоанновt шествiи въ заточенiе увtдавmе, nостигоша 

его на ny'l'И, плачуще зtло о немъ и сtткюще, и 

·многая отъ жалости умильная словеса rлАголюще, 

и проводиша его до шrrи поnрищъ, до Jеси нари

цаемой Рос'гокиной, иже на ptдt Rлязхt. Iоаннъ 
же обнощева, и, взеi'IIЪ Божественныл Iниги, нача 

прочитати и послtднее ученiе къ лю~мъ nрос'l'И

рати съ слеза:&ш даже до y·rpiя; сви·rающу же дню, 

людiе, пpiel\rшe отъ него благословенi4 и nрощенiе, 

возвра'l·ишася nлачущеся, а Iоаннъ в~ nредлежащiй 
путь везенъ бысть и достиже :&юнас7Ьlря, въ оньже 

на заточенiе осудиmа его, и nребьют~ въ 1\Юнастырt 

томъ осмь мtсяцевъ. Людiе же О'fЬ многихъ гра-
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довъ начаша nрихо.з:ити къ не~rу на noctщeнie: того 

ради 1) nрiйде съ Москвы nовелtнiе nослати его въ 

страну далъную, въ отоitъ океана-моря, въ Rанда

ловскiй ·монастырь, да никтоже туда къ нему nри

ходиТЪ. И nребысть тамо Iоаннъ два лtта 2), и 

nророчествова о nриближmемся наказанiи Вожiи, и 

nиcame къ цtкiимъ боголюбцемъ, 3) яко грядетъ 

гн'Iшъ Вожiй съ смертоносною язвою. Писаже и 

къ cynpyгt своей, да прiи:метъ чинъ иноческiй, яко 

грядетъ )Юръ; и собыС'l'СЯ то его nророчество вскорt. 

По двою же лtту, и3ыде съ отрокомъ, иже ~ъ нимъ 
бt, въ nолунощи изъ :r,юнастыря о•J•ай, и обрtте 

nри мори корабледъ малъ, и воздtвъ рудt на небо 

помолиен на многъ часъ, и возложився Jila Бога 
с·Jще въ кораблецъ, неимущи весла, ниже каковаго 

древца, еже бы чm1ъ управляти кораблецъ той. И 
бысть внезапу буря велiя, и гро~ш, и :r,юлнiя, и 

1) Изъ ееоктистовыхъ скаэанiй (см. выше стр. 115-117 
и 136) видно, что бы.па другая причина отсы.пки Перонова 
изъ Спасокаменнаго въ Кавда.пакшскiй монастырь. 

2) Изъ ТОЧНЫХЪ указавiй ееоктиста (стр. 137) ВИДНО 
напротпвъ, что въ ItандаданшскоJ)IЪ монастыр'IJ Нероновъ 

прож-и.rr'Ь не бо1111е тринадцати м11слцевъ. Любоnытно, что . 

такал же хроно11оrическал невtрностъ доnущена и въ чело

битной самаrо Перонова вселенскимъ nатрiархамъ (cu. 
стр. 237). 

3) 3д'1Jсъ раэум'IJютсл, н'Ьроятно, т11 «тетради», посланныл 

Нероновьrмъ изъ Кавдалакшскаго монастыря нъ переслав. 

свому архииан~~:риту Тихону, о ноторыхъ )"ПОминаетЪ ееок

тистъ (см. выше стр. 137). 
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воз.мутися море зtло, и быmа волны яко горы ве

ликiя, и взятся кораблецъ волнами, и ноmашеся 

no морю, ово низnущалея зtло глыбоко, яко въ 

бездну, ово же no волнамъ въ высоту восходя; а 
Iоаннъ, зря на небо, съ слезами иоляmеся, не сум

няся, ни болея волненiя; отрокъ же, иже съ нимъ 

бt, отъ страха лежаmе, аки :мертвъ. 1) И вскорt , 

Вожiе-ъtъ окормленiе-ъrъ, nринесенъ бысть кораблецъ 

волна·ми къ острову обители СоловецкихЪ чудотвор
цевЪ Зосимы и Савватiя. 2) Видtвъ же игуменъ тоя 

обители Iоанна, nоятъ его въ келiю свою, и сты

шавъ отъ него Вожiя чудеса, како уnравленъ бысть 

къ обители, nочудися оtло. И nребысть Iоаннъ въ 

Соловецкомъ монастырt не многое вре:мя, и отпусти 
его и:гуменъ на лодiи монастырс'rtй·, и достиже до 

Архангельскаго града, иже близь океана-моря, 3
) 

и О'rтуду хождаmе Iоаннъ изъ града во градъ и 

nребываmе у христолюбцевъ, боящихся Вога. Таже 

1) Это сиаза.нiе 'ВЪ мвогомъ также от.а:ичаетсн отъ бол11е 

в11рваго ееоктистова разсказа (см. стр. 138 -139). И у 
6еОИТИСТЭ. ЗаМ11ТВО ЖеJ[Э.Вiе nрир;аТЬ Н11ЧТ0 чудесное МОр

СКОМу пла.ванiю Неронова; а жизвеописатеJ[Ь изобразиJ[ъ 

его уже р11mителыtымъ чур;омъ. 

~) КорабJ[ецъ присталъ сначаJ(а къ Кемскоку устью, и 

отсюр;а уже. Нерововъ попдьlJ[Ъ въ СоJ[овецнiй монастырь 
съ СОJ[овецкижъ старцемъ, безъ всякаго чуда (см. выше 

стр. 139). 
') По свир;·hтеАьству 8еоктиста, Нероновъ выше.аъ на бе· 

регъ за сто поприщь до АрхангеJiьска (стр. а1). 
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nрiиде во градъ, нарицаемый Переславлъ 3алtсскiй, 

въ обитель живоначальныя Троицы и nреnодобнаго 

О'rца ДаниJiа, и nрiятъ его обители 'l'ОЯ архиман
дритЪ Тихонъ сокровеннt, и по днехъ нtкiихъ умоли 

Iоаннъ архимандрита, да nос'I·рижетъ его въ чинъ 
иноческiй, и nреи:менованъ бысть Григорiе:мъ: ибо 

отъ :крещенiя e:r.ry Гаврiилъ Иl\IЯ бяше, а Iоаннъ 

отъ родителей nрозванiе . 
. По nрiятiи иноческаго чина Григорiй ( бывый 

nрежде iерей Iоаннъ) слышавъ, яко 11mогое о неl\rъ 

бываетъ nовсюду взыс:канiе и нtцiи въ бtдt суть 

его ради, nрiйде CaiitЪ въ царс1·вующiй градъ 

Москву, и явися cвя1•tйmel\ty na:rpiapxy Никону, 
идущу въ соборную церковь, и nоклониен е111у. 

Па'грiархъ же С'l'авъ, воnроси его, кто есть; онъ же 

рече ему: азъ есть грtшный старецъ Григорiй, иже 

прежде бывый npoтononъ Iоаннъ. Па1•рiархъ же 

удивися, повелt е:му стоя'ги вН'В церкви; и егда 

совершиен святая литургiя, посла архидiакона и 

nовелt Григорiю войти въ соборную церковь, и 

nроглаголати исnовtданiе Сmtвола nравославныл 

вtры. 1) Григорiй же nроглагола во услышанiе всtмъ. 
И вземъ nатрiархъ книгу, nрочте надъ Григорiемъ 
разрtшалъную ·молитву , и благословивЪ его, изыде 

изъ церкве; и взе:мъ Григорiя, введе въ nм·piapxiю, 

1) 1'. о. жизнеоuисатеJIЪ . nроговаривается, что Нероновъ 

nодвергся оuал~ за участiе въ раскол~. 
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и umедъ съ ниъ1ъ един·.h:мъ въ ВНJ'l'реннюю келiю, 

с·Iще, и бесtдовас'rа оба на )ШОrъ часъ, и показа

ваше патрiархъ Григорiю nисанiя вселенскихЪ пат

рiарховъ о исправленiи и благочинiи дерковно:мъ, 

по уставу святыя горы Аеонскiя. Гриrорiй же . гла

гола: аще суть сiя истинная писанiя че·rырехъ все

ленскихЪ nатршрховъ и свя'l'ЫЯ горы, и азъ ce~IY 

ИС'rинно вtрую. И пребьiС'l'Ъ Григорiй весь день той 

у na:rpiapxa. Слышавъ же благочес·rивый царь . о 
nришес·rвiи григорiевt, з·Jшо возрадовася, и повелt 

призва'l'И его въ nалм·ы своя, и nрiемъ его съ ве

ликою честiю, глаl'ола: радуйся: С'l'растотерпче, бiеиъ 

одолtвайl') Прiятъ же и благословеШе отъ него 

царь; а Гриrорiй лобы3а десницу цареву, глаголя: 

благочестивый царю! желаю и у111ре·rи за ис·rину. И 
бесtдоваша на liШorъ чаС'Ь. Пото11tъ благочеС'rивый 

царь, взеl'ltЪ Григорiл, введе его въ пала:rу царицы 

своея, и подаде ей Григорiй благословенiе и, 'l'а

Iюжде лобызавъ десницу ел, бес'.hдова довольно сло

веса душеполезнал. Таже изшедъ изъ nалаты цар
с.кiл nрiйде КЪ nрежде речеННОJ\tу .мужу 8еодору 

1) Оъ 'l'акимъ прffn'Ьтствiемъ, по свид'Ьтельству 0еоктиста 

(см. стр. 141), обращалсн къ Неронаву соловедкilt архиман
дритЪ Илiн, а пе царь Адекс·.t>й Михаfi.[овичъ, мторому дaJI11e 

и еще разъ приппсаuа эта Фраза (см. стр. 297.): обстонтель
ство, заслуживающее внимаеiл,- оно показываетъ, вакъ 

жиэнеописате!1ь иногда nереnутыва..[ъ изв11стiн, котарыл 

слышал·ь, илrr даже можетъ быть чпталъ въ «3аunск:В» 
0еоктиста. 
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Р·rищеву: той .же nрiятъ его съ радостiю, и nре

бысть у него Григорiй !IНоги дни. Прихождаше же 

и въ церковь nресвятыя Богородицы :Казанскiя, 

въ ней же nрежде быс·rь протоuопомъ, и npoc'l'И .. 
pame поученiе отъ Вожес·I·веннаго писанiя noчac'I'Y. 
И слышавше народъ многъ о nришес'l·вiи григорiе

вt, ·rечаху къ церкв·Б той, и въ сладОС'l'Ь nослушаху 

ученiя его. Посемъ Григорiй отъиде въ nредtлы Во

лоrды въ nреждереченную nус·rыню nреrюдобнаl'О 

Игна·riя, яже на ptцt Capt, въ оби·rель, юже тща
нiемъ свОИ!\IЪ созда, и та~ю пребываmе, уnражняяся 

непрес•rанно въ бд·Бнiяхъ и ч·rенiяхъ Божественнаго 

nисанiя; хождаше же и по весtхъ окрестъ оныя 

пустыни, и въ nрилучившаяся празднес·rва ·rворяше 

бдtнiя всенощная, и 'fa!\IO не 111ало народа обра·rи 
въ свt·rъ благоразу111iя ученiе111Ъ свою1ъ. И nрихож

даху къ нему въ обитель множес·rво людей, мужей 

и женъ, желающе слуша·rи учеюя юаннова, по

неже бо въ c·rpaнt той никогда ж.е обрt·I·ашеся 

учитель . Нtкоего х~е л·Б·rа быс·rь гладъ въ npe-
• 

д·вл·Бхъ града Вологды, и 11IНО3И хлtбныя ради ску-
дости ядлху ·rраву, и кореюя, и вахту, и млеко 

въ днiи nостныя, и приходлще къ о·гцу Григорiю 

nрошаху l\IИЛОС'ГИ, да У'ГОЛИ'ГЪ ИХЪ О'ГЪ ГЛада 

'l'ОГО. Григорiй же, яа•е имtлше, даяше ·rребую

ЩИlllъ, и lllНOroe множество собирая по градОl\lЪ 

хл·Бба, .кормлше nриходящiя Itъ нeliiy; даяше же и 

сtмена отъ обитеди своея зе11шедtльдшrъ на сtянiе 
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нивъ ихъ. И тако во время глада nрекории народъ 

бевчисленный. Нtкоего же времени оскудt мука 

въ обители его отъ равдаявiя нищи~1ъ, и не оста 

вечеръ ни ма.ло :муки въ ка:марt; на утрiеже, 

nришедшу Григорiю съ брз:riею къ храминt, въ 

ней же ?!Iука xpaнmra бываше, обрtтоша ю nреиспол

ненну множес·гва муки и nроелавита всемогущаго 

Бога. Начинаше же Григорiй строити церковь ка

Т~Iенную, но не -ъюжаше совершити, ради равдалвiл 

сребра 'l'реб"ующи.мъ: печашеся бо паче каменнаго 

зданiя о нищихъ. Хождаше же ~rилос'l'ЫНИ ради въ 
царС'I'вующiй градъ Москву, а наиnаче заступленiя 

ради бtдныхъ, поне..-ке 'Ъrногихъ ради бtдъ и на

nас'l'ей 1\Шогiи, приходяще къ не11rу отъ различныхъ 

градовъ, моляху того о застуnленiи, яко знаемый 

бt царе11rъ и боляры свидtтельствованнаго ради 

въ доброд-втелехъ житiл его и страданiя, и :многое 

11шожество вастуnая избавляше отъ увъ, и тем

ницы, и отъ с:мертныя градскiя кавни. И воввра

щашеся О'l'Ъ царс'I'вующаrо града въ свою nустыню 

съ довольною :милостынею, отъ царя и отъ прочiихъ 

боrолюбцовъ nодаваеъюю, и вся собранная влагаше 

въ утробы нищихъ, пекiйся яко отецъ всtми душевнt 

и тtлеснt. Иноковъ же и бtлцовъ имt въ пустыни до 

.J,вухъ сотъ и вящше, и прилежаше выну nосту и мо

.JIИтвt и церковнимъ всенощниъiЪ бдtнiя11rъ no вел 
недtли, и nраздники господскiя и богородичны, и 

сватыхъ великихъ, въ nростые же дни къ утрени, 
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и къ литургiи и къ вечернему n·Бнiю ходя, непре

станно лоучаше братiю ')ТЪ Божественнаго писанiл 

со слезами. Мнози же nрихождаху къ нему отъ града 

Вологды и изъ многихъ селъ, всякаго чина и воз
раста 11ryжie и жены, слыmати сладкаго его уче

нiл. Онъ же, .нко чадолюбивый отецъ, любезно 
всtхъ nрiимаше и не ·rок11ю въ церквt, но и внt 

цер!\.ви, и въ келiи всtхъ лоучаше и наслаждате 

БожественнымЪ nисанiе111Ъ духовною пищею. Потоъrъ 
nовелtваше посаждати всtхъ гр~дановъ и nосе

ля.нъ въ траnез·!>, а невмtщающихсл множества ради 

внt трапезы, и всtмъ nищу единаку и равну nред

лагати. Самъ же, обходя сtдлщiл, nризираше вс'вхъ . 
Во время же трапезованiл nовелtваше читати Во
жественныл книги, а самъ толковаше всtмъ Ч'l'Ollюe. 

По совершснiи же траnезы отnущаше въ до111Ы ихъ, 

васыщенныхъ пищею сугубою, тtлесною и душев

ною . Людiи ж.е, nришедше въ градъ и веси своя, 

nовtдаху другъ другу, удивллющеся дивному его 

ученiю, и добродtтельно:ъrу жи'l·iю, n милостынt, и 
С1'раннолюбiю, яко въ nрежнихъ лt·гtхъ николиже 

JIВися 'l'аковъ человtкъ въ странt той. Въ npocrrыe 
же дни, по о·rnущенiи траnезы, Григорiй хождаше 

съ братiею внt обители, и работаше, дрова сtкiй, 

и въ всякой рабО'l''В трудлея самъ нелtностно, да 

вси ему nоревную•гъ. 

Н tкоего времени блаженному отцу Григорiю при
лучися быти во градt Вологдt, и npiИдoma къ не-

млт. Д.!JI ПОТ. PJ.Cll. Т. I. 19 
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1tГf н1щiи or.rь священнаго чина и or.rь гражданъ, гла

голюще: молимъ т я, отче свя'l·ый, да извtстиmи 

арх1еnископу града сего, яко явися въ насъ врагъ 

Вожiй, вдовый iерей niяmщa, иже прежде бt въ 

великомъ Hoвt-rpaдt, нынtже осужденъ есть здt 

пребывати въ подначалiи за неистовство свое, 1) or.rь 
архiерея же свобождевъ, ходитъ и глаголетъ гла

голы хулъныя на Господа Бога, мы же не Ci\Iteмъ 

о семъ возвtстити архiереови кромt тебе. Слы

mавъ же то Гр.чrорiй, прiйде къ архiерею и возвt
сти ему; архiерей же ни мало внятъ се~ху, ни по

велt взыс:кати о богохулъно:мъ словеси, отъ ycr.rь 

онаго вдоваго iерея изшедшомъ, но и паче возъя

рися на Григорiя, глаголя: возмущаеши народъ въ 

rpaдt семъ. Гриrорiй же, исполненъ сый ревности 

по Возt, дерзну рещи, яко всякъ за честь Вожiю 
ве стояй и богохульникоМЪ послабляяй, той самъ 

враждебенъ есть Богу. Архiерей же, исполнився гнt

ва, всади Григорiя въ оковы желtзныя. Таже по

сла его въ 1юнастырь свя'rаго Ди~rитрiя Прилуцка-

1) Попъ Сисой, о которо~1ъ идетъ здtсь рtчь, былъ, какъ 

СВИдtтельствуеТЪ ДЬЯКОНЪ 6едоръ ВЪ OДHOit СВОеЙ ЧеJtобит

НОЙ царю Алексtю Михайловичу, изъ числа лицъ, сдужив

wихъ при патрiархt Никоаt, и «Сосланъ по государеву 

указу за Никона патрiархову смуту, какъ прitзжалъ нощiю 

въ соборную церковь». Въ д·hлt Зюзnна, дtttствптельно, за

м'Ьm·анъ iерей Сисой, который, по свщ1,tтельству Шушери· 
на, бы.«ъ за то сосл:анъ Iшослtдствiи въ Содовецкitt ыоиа

с·rырь (см. Шушер. стр. 4.9, по новому изд. 1871 r.). 
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го и тамо повелt его мучити въ у3ахъ .желt3ныхъ. 

Слышавше же о семъ судiи града того, прiйдоша 

.к.ъ архiепископу и молиmа его, да ра3рtmитъ Гри
горiя отъ у3ъ, поиеже и царь къ Гриrорiю есть ми

лостивъ и опасно есть, дабы самоъrу архiерею не

nонести гнtва цареви Григорiя ради. Архiепископъ 

убо повелt его ра3рtши·rи, и въ свой ему ъюна
стырь отпусти. Григорiй же, болtзнуя о тоъtъ, яко 

не бысть В3Ысканiя о хулt, глаголаиной на Сына 
Вожiя усты богохульными ра3вращеннаго iерея, на

nиса слезнt къ благочестивому царю и nосла нt

кiимъ боголюбцеъrъ, повелtвъ отдати ближнему кoe
J\ty nала'l'Ы царевы. И дойде · 'l'O его · писанiе рукъ 

царскихъ, еже прочетъ благочестивый царь, абiе 

посла нарочит·Бйmаго отъ тысящникъ воинства свое

го вскорt съ ъmоrими во и въ Вологду, и взъюканы 

быmа богохульная словеса глаголанныя отъ онаго 

iерея съ :аmогюш свидtтели, и повелtнiемъ царе

ВЫМЪ 3аточенъ бьютъ той iерей въ ото.к.ъ океана 

:аюрл, въ обитель соловецкихЪ чудотворцевЪ Зо

симы и Савватiл, и всажденъ въ те11тницу. 1) Видtвъ 
же cie архiепископъ вологодскiй, 3tло прогнtвасл 

на Григорiя; но не :\Южаmе что зло сО'l'Ворити ему 

с1•раха ради царева. Писа убо въ царствующiй rрадъ 

Mocitвy къ нtкоторымъ отъ архiереовъ, и къ про-

1
) Описанпыл зд'tсь обстокте.1ьства д11Jia о non•b Сисо11 

ер. съ изл:оженв:ымъ на стр. 226 - 232. 
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чшмъ духовнаго чина лица:-.tъ начальниъtъ, ихже 

знаяmе бЫ1'И нелюбящихъ Григорiя, вадя нанъ, 

акибы непрестанно с~1ущае1'Ъ народъ; ·rыи же гла

голаmа святtйmему Iоасафу патрiарху, по Никонt 
нас·гавmему .1

) И nовелtно бысть Григорiя взя·rи отъ 
nустыни el'O и вда•rи въ монастырь Iосифа Волоко

ламскаго, да не исходитъ о•rтуду никаможе. Еда

гочестивый же царь о то111Ъ не вtдаmе. И прсбысть 

Григорiй 'l'амо ·многое время, с·ерегомый, да не исхо

дИ1'Ъ изъ 1\Юнас•rыря. По времени же, приmедъ архi

епискоnъ града Вологды въ царС'l'вующiй граз.ъ :Моск

ву, множае навади на Iоанна nаче перваго: 'l'ОГО 
ради Григорiй В3Я'l'Ъ бысть отъ обители тоя въ цар

ствующiй градъ Москву, да nрiйме'I'Ъ судъ по дt
ломъ свои.мъ, глаголанны111ъ нань нёправедно. 2) Bt
xy же тогда въ Москвt свнтtйmiи вселенс1'iи 

. . 
nатр1архи по nризваmю цареву О'I'Ъ греческихЪ с·гранъ, 

1) Изъ вапечатанных•ь выше ПОII.дuн.ныхъ Р.окументовъ 

(:Ni :М XYI и ХУП) видно, что Р.'I>да о неудоводЪС'l'Вiпхъ 
между Симономъ архiепископомъ вол:огодскпмъ и Григорi
емъ Нероновымъ начиналпсь по изв·I>тамъ самого Неронова 

и nроисходиди въ 1664. и 1661> г., звачитъ задо.nго до по. 

ставJiенiк патрiарха IоасаФа 

~ 3д1>сь оnать вс·ь обстол'l·ельства nередаютел нев'tрно: nз·ь 

наnечатанныхъ выше ОФИцiалъныхъ донументовЪ (:Ni XIX) 
видно, что новое сл·.Ьдственное д11ло о Неронов·.!> воз!Шl>.ао 

по nовод)' его самовоJIЬныхъ постуnковЪ въ Во.1оноламскоы•ь 

монастыр1>; въ :М:осtшу же онъ вызванъ былъ главнымЪ 

образомъ для суда на собор11 1666 года за участiе въ pac
.кo.t'l>. 
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але:ксандрiйскiй и антiохiйскiй '): и увtдавъ благоче
стивЫй царь вся, яже о Григорiю, изъять его отъ 
ру.къ враждовавшихЪ нань, и посла его :къ святtй

mюiъ патрiархоi\IЪ гречес:киi\IЪ, возвtщая miъ непо

винность того, и ревность по ГосподЪ, и жи'riе до

-бродtтельное. 2) Вселенстiи .же патрiархи повел'вmа 
Григорiю глаголати Си!\IВОлъ православныл вtры, еже 
есть: Вrьр,lю во единаzо Боtа . Онъ же проглагола весь до 

.конца. Потоиъ же вопросиша его, :ка:ко творитъ 
Iисусову 110литву. Григорiй же предъ ними глагола 
первtе сице: Господи !исусе Христе, Сыне Бож1:JJ,, no
lltu.tyй насо,- таже: Господи l 'll;.cyce Христе, Б()же 

наш о, nolltu.lyiZ иасо. ~) Они же, воставmе, положи-

1) 3д1Jсь авторъ 11Житiл't самъ обличаетъ весьма лсно 

нев1Jрность хронологiи въ своемъ разсказ1J, а вм'hст1J съ 

зтимъ и недостов1Jрность раэсказанныхъ иъtъ обстолтелъ

ствъ. По его словамъ Нероновъ былъ посланъ въ во.~~око

.п:амскiit монастырь повемьиiе.мъ nampiapxa Iоасафа и жиJiъ 
тамъ .мио~ое вре;)IЯ. посд'h чего быJrъ вызванъ опать въ Мос

Rву, когда находидись тамъ всеJrенскiе патрiархи: а извi!стно 

что они-то и возвели IоасаФа на патрiаршество по оконча

нiи суда надъ п. Никономъ. 

~ Изъ наnечатанныхъ выше подлинныхЪ докуъtентовъ 

(М XXI) вид~rо, 'ITO напротивъ самъ Нероновъ обратилен 

къ патрiа.рхамъ вселенскимЪ съ чекобитною о новоr.хъ раэ

съютр1Jнiи его д;hJra. 

3) Такъ и еще разъ жизнеоnисатель Перонова прогова
риваетса о истинной причинt произво.цившаго~а надъ нимъ 

суда: по собственнымъ словам•ь его, отъ Неронова, какъ 

nричастнаго дt.пу раскма, быJrо потребовано прочесть Сим-
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ша pynt свои на главу его, и рекоша: сей есть 

Григорiй 8еологъ (сирtчь Вогословъ), и благоело
вита его, и даша ему на благословенiе одtянiе 

греческое-куку ль, и камилавку, и рясу . 2) Григорiй 

же, ра,а:ос'l·ною душею прiемъ благословеШе вселен

скихъ па·rрiарховъ, поклонися имъ до земли. По-

во.11ъ в1>ры, разуы·l>ется, безъ старообрпдческихъ прилоrовъ, 

и сказа.ть, какъ оаъ чптаетъ молитву Iпс)'Сову. - Заеду · 

живаетъ вниманiн, что модитву сiю, по СJЮВМ1Ъ бiоrраФа, 

Нероновъ лрочиталъ nредъ патрiархаъш въ обоихъ ел 

видахъ: это вnолн·:& соr.1асно было съ опред1>.11енiемъ собора 

1666 года, въ которомъ сказано, что молитва: Господи Iu
cyce Христе, ОtА:не Божiй, помшtуй иаf:Ь, не охуждается и 
изъ ч 1стнаrо употребдевiя: не изъеылетсл, молитва же: Го

споди Iucyce Христе, Боже иашъ, помиауй иаf:Ь, тоnко 

иредпочитаетса ей, 71ако соборвал и обпiа.а и на еретики 
apiauы мечь c'hкyщif!u.; согласно также и съ опред1>.11енiемъ 

собора 1667 года, который nостаноnиJrъ 71молитву: Госпо
ди Iucyc" Христе, Боже иашъ, пом.ил,уй иаf:Ь, rлагол:ати въ 
церковномЪ n'l>нiи и общем·ь собранiи, а иаедин.-п, якоже кmQ 

хощет-ь", т. е. каждый можетъ говорить безразлично ту) nли 

другуtо (Доп. ко А. И. т. У стр. q62- 463 и 486). 
2) Жизнеописатель указываетъ въ етомъ обстоятеJIЬств1> 

зuаRъ особеnваго вниманiл къ Перовову со стороны вседен

скихъ' nатрiарховъ: а между т'!;аiъ это сд'llл:аво бы.1о, какъ 
и съ др у г ими раскаявшимисл расколоучитедJНJИ м онатеска

го чина, въ исnол:ненiе утвержденнаго патрiархамn собор
наго постановдевiн: 71noвeJr'llxoмъ 11 благос.11овихомъ вс11хъ 

Великороссiйскаго государства ... свлmенномоваховъ и мова
ховъ восити намилавхи во образ·ь, нкоже uосим•ь вселев

скiл патрiархи и вси ... мовахп Восточнын церкви, якобы во 
свнт1>f! праnославн'tii церкви было е,~~.ивомыс.!iе и corлacie 
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то:мъ же вселенстiи патр1арси послаша его съ пс

реводчикоиъ своимъ, съ архmtандрито:иъ гречесюя 

земли Дiонисiемъ, къ Iоасафу патрiарху :московско
му. И видtвъ Iоасафъ nатрiархъ Григорiя, благо

слови его, глаголя: аще вселенстiи nатрiарси pas
ptmиma и благословита тл, и аsъ pasptmaю тл и 

благословляю. Прирекъ и cie: Григорiе1 nрестани 

прю И)ttти съ архiереи. Григорiй же, отв'l>щавъ, ре

че: ВJiадыко СВЛ1'Ый! аще и смерть nрiлти, готовъ 

есмь правды ради,-не nостыждусл глаголати предъ 

цари и владыки. 

По семъ вре:мени нtкоему прешедшу, паки дiа

вольски"tъ наважденiемъ и воsмущенiемъ бысть 

востанiе враждебныхЪ на Григорiл, и иsгнаша его 
отъ царствующаго града, пославше на sаточен:е въ 

rрадъ Переславль 3алtсскiй, въ обитель живона

чальныл Троицы и nреnодобнаго отца Данiила 

чудотворца, въ нейже ero Григорiл 6'1> nостриже
нiе, и заnовtдаша сущпмъ въ обители той, да ни

.ка:може исходи·rи попустлтъ Григорiю отъ обители . 

Царь же о томъ не вtдаше, поиеже въ лtтt томъ 
живяше въ селtхъ своихъ царскихъ, nокоя ради 

своего. Присntвшей же памяти преподобнаrо и бо

гоноснаго отца Сергiя Радонеж~;каго чудотворца, 

во всемъ, яко же во свнщеннор;httствiи и во свнщенных'Ь 

р!lзахъ и во прочnхъ церковвыхь чинilхъ, таl\ОЖР.е быти 

согласно и во вснкпхъ O/l,ilннiaxъ, иже носимъ'' (Доп. 1rЬ .А.. 
Л. т. У стр. 470). 
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мiюя:ца сенте111брiя: въ 25 день, восхотt благочести
вый царь ИТИ 00 ВСiШЪ СВОШIЪ царСКИМЪ ДОМОМЪ ВЪ 

обитель чудотворцеву, и вtстно бысть то во градt 

Переславлt, яко недалече сущомъ отъ оныя обители. 
О чесомъ и Григорiй увtдавъ, начать братiю начал

НИХЪ 1110лити,- не бt бо въ то время архимандрита 

no кончинt бывmаго,-да благословя:тъ е111у изыйти 
иsъ монастыря на ·мало время въ обитель живона

чальныл Троицы, видt·rи лице царево и nоклони

'l'ИСЯ:. Они же не с:а1tя:ху сего сотворити страха ра
ди патрiархова и nрочiихъ архiереевъ . Григорiй же 

глагола имъ: не убойтеся, братiе, нетокмо · скорби 
вамъ не нанесу, но и съ радостiю имате nрiя:ти мя 

въ обитель сiю. Вратiя же, вtдуще его мужа свя1·а, 

и честна, и знаема цареви, отnустиша и съ ми

ромъ. И nрiиде Григорiй въ обитель nреподобнаго 

Сергiя въ в·rорый день по пришествiи тa!'tro царе

вомъ, свtтающу дню. Егда же начата клепати къ 

свят·.Вй ли·rургiи, тогда благочестивый царь Алек

сtй Иихайловичь съ благороднымъ даревиче111Ъ Але:к
сiе111ъ Алеitсiwичемъ внидоста въ паперть предъ 

церковь живоначальныя Троицы, и сtдоста no обы
чаю cвoel\IJ, ожидающе святыя литургiи. Григорiй 
же въ церковь вшедъ, и поклонився: святымъ ико· 

наdtъ и гробу nреnодобнаго отца Сергiя, и цtловавъ 

моши его, внiйде въ nаnерть, идt же бла1·очести

вый царь сtдяше съ сыномъ своимъ, и, no обычаю 
nоклонився Иl\IЪ, нача глаголати : благочестивый 
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царю! да благоволи•.rь держава твоя изг.•пн·олати ~mt 

rptmнol\ry нtкое слово къ царскому 'l'BOe~ty nресвtт

ло~rу величеству. Царь же повелt, да rлаголетъ, еже 

хощетъ. И нача Григорiй глаголати сицс: слыша

хомъ, яко древле первозданный nрадtдъ нашъ Адамъ, 

nрiемъ отъ Бога заповt.м:ь въ раи, еже отъ всtхъ 

древесъ ясти, отъ древа же вtд·внiя добра и зла не 

снtсти, не соблюде заповtди. Вожiя, но, послушавъ 

дiавола и жены, снtде, и того ради изгнанъ быс·rь 
изъ рая: азъ же грtшный не вt~rъ себе заповtдь 

твою каковую прес·rупивша, и изгнанъ ес111Ъ отъ цар

с·rвующаго града, и за·гоченъ, дабы не видt·rи цир

скаго лица твоего. То ре:къ, изъе11IЪ отъ нtдръ своихъ . . . 
nисаюе, еже о свое:мъ осуждеюи и изгнанш непо · 
винномъ написалъ бt, и вдаде въ десницу цареву, 

и отшедъ nаки nоклонпел e11ry по чину. Прочеть 

· же царь· писанiе и воззрtвъ на Григорiя, рече: 
(}ТрастО'l'ерnче! бiемъ одолtвай, имаmи бо прiяти 
:мзду на небесtхъi Воставъ же, прiятъ благосло

венiе о·rъ него; и nростеръ даде e'ltry цаловати дес
ницу свою. Такожде и благочестивый царевичь Алек
(}tй Алексiевичь nрiятъ благословеШе о·rъ Гриrорiя 

и даде ц·вловати десницу свою. Обращся же благо
чес·rивый царь къ сыну своему, nовtда ему гри

горiево отъ древнихъ лtтъ житiе и, еже бt еще 
nри отцt его блаГОЧеСТИВОl11Ъ царt Михаилt 8едо_, 

ровичt, страданiе, и даже до того времене въ гоне

нiяхъ бtдствованiе, и 1\IНOra бесtдоваста оба съ 
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Григорiеъtъ. Егда же нача~я святая литургiя, тогда 

Гриrорiй, поклонився царю и царевичю . отъиде 
въ церковь. По совершенiи же святыя литургiи 

паки призва благочестивый царь Григорiя, и по

велt ему ити къ царицt, да благословитЪ ю и ихъ 

царскiя чада. Григорiй же. прiиде къ благочестИвой 
царицt, и поклонився до зеi\rли, якоже достои·rъ, 

вдаде ей благословеШе и лобь13а десницу ел; також

де вдаде благословеШе и царскимъ чадомъ; и ъtного 

бесtдовавъ, яже ва пользу, и поклонився отъиде. 
По малt11rъ же часt прiиде къ Григорiю нtкто отъ 

ближнихъ палм·ы царевы съ повслtШеиъ царскимъ, 

веля ему И'l'И въ царствующiй градъ Москву безъ 
сумнtнiя, не бояся враждебниковъ своихъ. Григорiй 

же по указу цареву иде въ ~оскву, и ста на под

ворiи живоначальныя Троицы, близь царева двора; 

и бяше тамо до пришествiя царева. Егда же бла
гочестивый царь отъ обители живоначальныя Трои

цы и преподобныхЪ отецъ Сергiя и Никона возвра
тися: 'l'ОГда повелtШе111ъ его царскm1ъ поставленъ 

бысть Грш·орiй въ архюrандриты въ Переславль 
3алtсскiй, въ обитель живоначальвыя Троицы и 

преподобнаго о·гца Данiила переславскаrо чудо·rвор
ца. ') И .тако, въ немъ же монастырt пос·грижеся и 

1
) Въ Onucaнiu пересл-авсха~о Дапи.1ова .мо1tасть~ря. о . 

.А. Свир1>.zшна (1860 г. стр. 87) Грпгорiй Нероновъ чисJштсн 
19-мъ кастонтелемъ, вступившимъ въ ету должность въ 
1667 году, .когда умер·ь его предшественнпкъ архимандритЪ 
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идtже бt заточенъ, таио начальнику ему быти 

судьбы Вожiя устроиmа. Постыдtшася же враждо

вавшiи нанъ и:гонивmiи его, вкупt и убояmася, 
да не понесу·rъ гнtва царева за Гриrорiя, и загради

ша yc·ra своя;· и~tи же глаголаху на ираведнаго 

вины неnраведныя, и nримиритвся ему искаху стра

ха ради царева. Незлобивый же отецъ Гриrорiй 
обиды своя всtмъ прощаше и, прiе:мъ ·брагословенiе 
свя·rtйшаго naтpiapxa Iоасафа, пойде въ монастырь 

свой, слава Бога. 

Слышавше же священницы и вся братiя обители 
тоя пришествiе архимандрита Григорiя, ивыдота 

.Авраамъ. Но въ ."Житiи« дад1!е положительно говорится, 

что Нероновъ умеръ въ 1 ti70 г., управ.пнвwи мовастыремъ 

един,о мьто и три .м?Ьсяца: значитъ, онъ вступи.а:ъ въ 

уnравденiе мовастыремъ в·ь севтлбр1;, ИJШ октлброJ; 1668, 
по старому Жf' л1!тосчисJiенiю 7177 года, т. е. по проwе

ствiи J!:ВУХЪ почти л1!тъ посл1! того, какъ было имъ пор;аво 

выше напечатанное (М XXII) поканавое писанiе царю и 

собору. Усп1!дъ ли Нероновъ въ этотъ промежутокЪ вре· 

ыени еще разъ провиниться и за то пор;вергсн ссыл:к1; 

по.цъ нача.11ъ въ Даниловъ монастырь, или, быть можетъ, мо

настырь этотъ, Rакъ м1!сто его пострижевiя, былъ ему паз · 

начеаъ для жите.!!Ьства сог.и:асио собственной его nрGсьб11 -
)l.ать ему «на уnокой старости во обитанiе м'l;стеч:ко», - за 

веим1!нiемъ впо.а:н11 достов11рныхъ изв'l;стili р11wительно ска

зать аеJIЪзл. Но во вснкомъ с.а:уча1! ве под.осежитъ сомн-Б

нiю, что въ архимандриты Нероновъ произведенЪ былъ 

не противъ води патрiарха и что викакихъ )'Же no.a:oзp-Б

нiit относительно nриверженаости къ pacкOJIY онъ бо.ос-Бе не 

внуwа.аъ церковно~ у правительству. 



-300-

съ радостiю въ срtтенiе ему съ чес·гнm1ъ и живо

творящимЪ крестомъ, и съ свtщами, и съ кадилы 

честно, и введше его въ святую церковь, n'hma 
молебная ntнiя. По ntнiи же нача Григорiй чести 
поученiе отъ Божественнаго писанiя, и съ слеза·ми 

наказоваше и ъюляше всtхъ бы'l'И усерднымъ :къ 

Богу, и добродtтельны~rъ житiемъ тому угождати. 

Граждане же и многое l\Шожество отъ весiй, стек
шеся къ церквt, слышаще ученiе его, дивляхуся: 

nоиеже никогда же обрtташеся учитель въ rpaдt 

·rомъ до npиmec'rвiя григорiева. По ск.ончанiи .же 
Божественнаго учевiя, изшедъ изъ церкве, ввиде 

въ больницу, и благословивъ цtлова бывшихъ та

ъю: зtло бо любяте пещися о больныхъ, и нищихъ, 

и странвихъ. 1I по обычаю своему нача странныл 
npimtaти въ келлiю свою, кроъit монастырскiя боль

ницы, и послуrоваше имъ своима рукама. Промыш

ляше же и о братiи обители тоя, и увtщаваше, 

да не лtнивы будутъ въ духовныхъ своихъ подви

зtхъ . Паче же всtъtъ самъ собою образъ показо

ваше, и въ церковь Божiю на соборное ntнie вхож
дате прежде всtхъ. Въ день же недtльный и по

селяно:мъ обители тоя, близь живущимъ, повелtваmе 

отъ вечера оставляти работу, и nриходити къ оби

тели на всенощное славословiе, и слуmати словесъ 

БожеС'l'ВеННЬiхъ. По совершенiи же святыя литур
riи nредлагаmе всt~rъ обрtтающимся въ обители 

пищу тtJfесную, и так.о отnущаше съ благослове-
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,юемъ въ дOJ\IЪI ихъ на nрежюе '!'руды. ИовыЪваше 

же и въ весЪхъ сущшtъ священникомЪ мiрскимъ, 

.:~;а въ дни недЪльныя, въ rосnодскiя ate nраздники, 
и богородичны и святыхъ великихъ, съ вечера тЪ

лесную рабО'l'У о'ставльше, совершаютъ всенощная 
бдЪнiя безъ лЪнос·rи и народъ да nоучают.ь; неnо

каряющихся же iереевъ смиряше, да не лЪниви бу

дутъ къ духовнымъ nодвигомъ; къ nослушливымЪ же 

яко отецъ бл:агъ и А~илостивъ бываше. А егда со

вершашеся. утреннее nЪnie и бываше ч·1·енiе сЪдя

щюrъ брм·iямъ, ·rогда Григорiй ваимаше свtщу 

возженну, и обхождаше са:мъ бра'.l'iю, и возбуждате 

дремлющихъ. НЪк'l'О же отъ бра·1·iй, liiOHaxъ д1аконъ 
Вареоломей, жи1·iе имЪя добродtтельно, въ noc·гt 

и :uоли·rвt уnражняяйся, nобtжденъ бываше CHOJ\rъ; 

Григорiй же, возбуждая его и ·много наказуя, час·l'о 

nророчески глаголаше къ нему: госnодине Варео

.'Iомее! трезвиен и бодрствуй, nопеже по 1\Юе)tЪ о·г

шсс:гвiи имаши быти обители сея арХИJ\tаНдри'I"Ь и 

nастырь. Еж.е nотомъ и сбыстся '). Во время же 
'l'раnезованiя самъ обхождаmс бра·гiю и коегождо бра

·rа назираше, да всt11rъ едина и равна nища бу

де'lъ. Печашеся же и о nоселянtхъ оби1·ели ·rоя и 

·rtлесное требованiе отъ оби•1•ели nодаваше и11хъ не-

1) Въ числ:'В архимаидритовъ Данил:ова монастыря д·вй

стви'J:ел:ьво звачитсл Вареол:омей, уnравл:нвшi..lt ыонастыреыъ 

16ii.i-1700 г.,- одинъ изъ саыыхъ д'Внтельныхъ настон
те.lеti ( Опис. Данил,. AIOH. ,стр. 87). 

• 
· ·~ 
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оскудно, и всtхъ яко отецъ призираmе 1). И прежде 
бывmiй въ обители той пьянственный обычай до 

конца искорен:и, не повел'hвъ пьянственнаго питiя 
въ своей обители Иllrt·rи. А егда поучаmе народъ, 

тогда отъ очiю его слезы яко рtка изливахуся, и 

всtмъ зрящю1ъ на него умиленъ являmеся, и тако 
мвогихъ привождаше к.ъ спасенiю. Пасе же оби
тель ту едино лtто и три :мtсяды, а всtхъ лtтъ 

житiя его бысть сеД}Iьдеся·гь шесть ~), и приближи

ся къ блажеНВОl\IУ скончанiю, еже бысть сиде. 

Служащу[ему святую литургiю, мtсяца декемврiя 

въ 26 день по обычаю свое~rу (обычай бо бt сему 
блаженно.му отцу отъ прiятiя власти архmrандри

чес~iя по вся дни Божественную литургiю служити). 
вайде тtлесное ведугованiе, и едва возможе совер-

1) Отъ того времени, погда Нероновъ управлалъ Да.ни

.lовымъ монастыремъ, въ моаастырскомъ архивi> храпидея 

только одинъ документъ,- именно пом1>ченныJt 1~ августа 

7177 ( 1669) года ([Сnисокъ с·ь грамоты о архимандрит'il 

ГригорВ; Неронов'~> д.m изсл-tдuвавiа въ причиненной оби
дi! оному архимандрпту рыбными ловцами:~>. :Мы не пм'hемъ 

св13д13нiй о содержанiи этого документа, который въ 186 7 году 
взятъ иэъ монастыря въ АрхеограФическую Itоммиссiю; 

но и по самому его эаглавi.ю можно догадываться, что 

архимандритЪ Григорiй жидъ съ мiрnнами, юu·llвшпми отно

шенiе нъ ъюнастырю, не такъ мирно, какъ изобратается 

въ «Жптiи». 
11) Выше самъ жизнеопи:сате:rъ Г('lворитъ, что Неро

ноnъ родплел въ 1591 году: значитъ ему было въ 1670 году 
семдесятъ девять, а не семдеспт:ь шесть л:•Ьтъ. 

'• .. 
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шити служевiе, и вшедъ въ келiю, начать зельнt 

изнемогати, огницею бо содержiшьiй бяше; обаче 

ниже въ болtзни своей И311ttни обычнаго своего 

nравила: повелtваше бо · клирико:мъ блаженный у 
одра своего, на не11tъ же лежаше, nt·rи утреню, и 

nрочая церковная ntнi.я, и келейное правило, 

самъ же неnрестанно глаголаше изъ устъ ncamrы и 

умилительные тропари, и nребысть въ болtзни той 

7 двiй, ни мало могiй отъ одра востати. И егда 
nостона·rи e11ry nрилуЧис.я, абiе съ с·rонавiе111Ъ г ла

голаше: Господи помилуй! Въ седьмый же день бо

лtзни, иже бЪ iаннуарiя первый, на Обрt3анiе Гос

nодне, nришедшиwь къ пе11rу клирико11tъ благосло

витися утреню nt1•и nовелt себе нести въ святую 

церковь. И, принести, nоложита и на 111tcтt его. 

И повелt поучити братiю отъ книжнаго чтенiя, са11tъ 

бо не можаше глаrолати ни мало, но точiю men
тaнie:&IЪ назнаменаше· рtчи. Окончившейс.я же утре

ни, nаки въ келiю отнесе:Нъ бысть. И егда npиcnt 

часъ ВожественНЪiя литурriи, абiе, аки бы пре11It
нивс.я отъ болtзни, воста отъ одра, и облечес.явъ 

lltaнтiю и куколь возложи на с.я, и nрiимъ nастырскiй 

СВОЙ жеЗЛЪ ВЪ руку, И ПО1110ЛИDСЯ, ПОЙДе ВЪ СВЯТУЮ 

церковь, и по обычаю своему nриходвые nоклоны сот

воривъ, сtде на своемъ 111tcт·h и всtхъ nриходящихъ 

къ не11rу блаrословляше. Егда же рече с.вященникъ: 

DpiuJJtume и лдите, ct·e есть mrь.J-o Atoe: тогда блаженный 
вос•J•авъ внiйде въ святый олтарь, и noneлt себе 

•, 
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облещи въ священныЕ одежды, якоже обычно есть 

служащему Божественную ли·I·ургiю. И егда рещи 

дiа:кону: Вопме.м:о, тогда nреподобный nрiимъ рука
ма своима святый хлtбъ, рече: Святая святы.лtо, и 

раздробивъ nричас·rися nречистаго ·rtлa Христова, 

подобнt и nречистыя крове, и nодаде служаще~1у 

iереови, такожде и дjююну, и, благодаривЪ Бога 

благодарными :молитвами, рече: Пышь отпущаеtаи 

раба mвoeto, В.lадьии>, по t.lato.ly mвoe~ty Ct>J миро.мо,

и nрочее. И совлшtся священныхъ одеждъ и во 

обычныя облекся, nойде въ келiю и рече къ ке
ларю: 11JOЛIO тя, господине ~юй, Господемъ нашимъ 

Iисусъ Христомъ, иже изволи нашего ради спасе

нiя nлотiю роди·гисл въ убозtмъ вep·1·ent, и въ ни
ще·rt nожити, и н~ имt гдt глаsу nод:клонити,

не ирезрите малыхъ сихъ нищихъ, якоже при :мнt, 

'l'а:ко и безъ :мене упокоевайте и, и Богъ :милости 

будетъ съ вами ( бяш~ бо святый (~) зtло милостивъ 
и страннолюбивЪ, его же, .я::ко мню, неnогрtшитъ 

кто нарещи втораго Авраама: всякаго бо страннаго 

nриходящаго къ нему радоС'rнt nрiи:ъrаше и въ своей 

келiи жити повелtваше и потребная подаваше и:мъ). 
И nосе:мъ блаженный зелнt и3не11юже, и въ всю 

нощь ничтоже глагола, ·rочiю въ хлипанiи его слы

шано бысть: Господи по:ъшлуйl Во утрiе же, iан

нуарiн: въ 2 день, въ послtднiй часъ нощи, nре

даде святую свою душу <;ъ ::миромъ Богу, въ лtто 

бытiя мiра 7178, воnлощенiя: же Бога Слова въ 
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лtто 1670 1
). Мы же блаженное его житiе, стра

дальческими подвигаъш и 'J'руда·ми и r.tногимъ бого

угожденiе.мъ украшенное, по-минающе, славимъ Отца 

и Оыва и Овятаго Духа, едиваго въ Троицы Бога, 
H~>mt и приспо и во вt1ш вtковъ, амипь2). · 

1) Годъ смертп Перонова указанъ Rпо.rн1> вtрно. Архи

манр.ритъ Григорitt аохороненъ въ паперти соборной церкви 

Данилова монастыря, и вд'hл:а.нвый въ ст'hн'h протиnъ его 

1tОГИJ!Ы надгробвый камень им1>етъ сл'hдующую хорошо со

хра.ниnшуюсн надпись: «Л1>та 7178-го ГО)(а iаннуарiа во 
2 день на пмtать иже во святыхъ отца нашего Синъвестра 
nацы рпмскаго ареставися рабъ божiй обитени сек архи

uандритъ Грнгореit НероновЪ». Эту справву обнзателыtо 

сообщиJtъ наыъ о. А. И. Cвиp'hJIИFI'Ь. 
2) 0Jюнчивак «Житiемъ» печатанiе находцщихсн у насъ 

аtатерiаловъ о Неронов'!>, счптаемъ не Jtишпимъ свазатъ 

зд'hсъ u1>сво.11ько едовъ еще объ о~~;номъ сочиuенiи, гдt упо

миnаетсн объ немъ не один·ь ра.зъ: это именно составлен

ное въ начал'h же XYIII стол'hтiа «Сказанiе объ осиованiи 
Перевисьевской 11устыни», сущеС'l'вова.вшей въ ньпt1>шне~tъ 

rрнзовеLtКО)1Ъ у1>зд11 , noJroгoд. губернiи, п упраздненной при 

введеniи штатовъ въ 1764 г. (См. Ист. рос. iep. ч V, стр. 466). 
Въ ~~:Сказанiи» nов'hствуется, что nервъшъ основателемЪ 
nустыни был·ь, жившi!i въ· .первой половинt XYII в'!> ка> 

Водожской nустьши, при хрмt1> св. Ни волан '9'дотворца, что въ 
J!исин'h (въ нын·Ьшнемъ пошехонскомЪ у1>зА1>, нрос.zrавсмй 

губернiи, тогда nрпвадлежавшемъ вологодекой enapxiи) свп

щеннnкъ Гриrорiй Ивановъ, ~1ужъ богобоsзпенпый и добро
д'hтельный, о церхши· боJБiей и о спасеuiи челов'hческихъ 
д)'шъ весьма рад·I>тедьный, бывшiй собес1Jднпвомъ «Казан

Сiюму протоnопу, Ч'J'О на :ИосRв'h, Ioauнy, прозванiемъ Не-

ш.т . 1.111 uст. l'.t.e,к . т. t. 20 
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2. О бьtвиье.ltо З.zarnoycrnoвc"aи Jюnастыря и~умеюь 

eem(rn'U crmь о 

Uбъ игумен:!> ееоl<тист·.В, какъ одно:мъ иsъ .IIИцъ, пер

воначаJIЬiiО дtйствовавшихъ въ пользу раскола, досе.1t 

бы.;rо иsв·:hстно только то, что rоворитса объ пе:мъ въ 

ронову) емуже (nрибав.1яе·rъ «Сказанiе») бывшу не nомноа·J; 

времени и въ вашихъ странахъ и многа ученiя показавшу». 

Подобно НеронОВ)\ и свящеюншъ Григорiй Ивановъ под

вергся) по наущенiю дiавола, оресд'Ьдованiнмъ и оскорбде

нiлмъ со стороны людеii грубыхъ и злонам11ренныхъ) что 

1r побудидо его удалиться отъ мiра) nосватить себк жизнп 
отше.!IЪНliЧескоft. Съ сеъ•ью nреданньrмн ему лицами онъ 

отправился певать м·.l>ста для пустынножительства и) обр-вт

ши такое на p·Jщ't Согож1J) па nуст<?ши) называвшеfiся 

о:Перев'Ьстье:» (Перевисъе), nристуоидъ зд·I>сь къ nострое

нiю церкви. Но, не усn'tвъ окоцчитъ здапiе) Григорiй и 

четверо иэъ его сnутнrшовъ умерли отъ мороваго nов·tтрiя 

въ 1655 году. Потоыъ 11 Jtзъ трехъ) оставшихся живыми, 

его сотоварищей, - братьевъ: Сав1ша, .А:веркiа и Бориса, 

двое - Савинъ и Борnсъ ушли nзъ Перев·ьстыr II nострi!r

дисъ у Перонова въ Игяатiевой Ломовекой nустыни. Вотъ 

что говорител объ этомъ въ 0'Xa3aHIU: сЕгда. же моръ 
преста, и npeж)l,e поманутый протоnоnъ Казанскiit Iоаннъ 

НероновЪ обнечесл въ монашескiл ризы 11 наречено быстъ 
nмя: ему Григорiii, попеже бысть въ мip't имя ему Гаврiш1ъ, 

11 прinде во обите.пь Всемплости)jаго Спаса, что на Jioмy, 

n тамо живаше б.пагоrов'tйно и странноnрiпмннвъ бысть, 

лко nрос.пути ему во многiе граll.ы и страны) Савnнъ же 

Аа Борисъ преж)l,е nомннутые nостригошасл у того свлтаго 

старца ГригорiЯ: Савинъ нареченъ бысть Cepгitt, Борнсъ 

же RогоА·Jшъ::&. ТретНt братъ, Аверкiй, оставwись на. Пе-
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10 Дtьяиiи собора 1666 года: «ИМЪяше же сей iеромо

нахъ Гриrорiй (Нерововъ) единомысленника си, пачеже 

ученика, бывшаго игумена монастыря Златоустовскаго ее

октиста, иже равная уЧ11телю своему :мудрствоваше сло

во:мъ и писанiемъ» (Доп. Iсъ А. И. т. V, стр. 457-458). 
Изъ «Писанiй» его было извЪстно, по указанiю каталога 

биб.riотекигр . Толстаго, только сочипеШе объ антихрисТ"в, 

находящееся въ одпомъ раскольническомЪ сборни:кi> 

(.\2 366). Выше мы папечата.ш уже письмо его къ Сте
фану Вонифатьеву (~ Х) и «Записку о жизни Неронова » 

ре.в:tсть11, nродолжалъ построенiе церкви, и оковчивъ обра

тплел къ Нероно.ву же съ просъбою объ освлщевiв: «биJtъ 

челомъ старцу Григорiю R~ponoвy, ••тобы та церковь освн

ти.ть; и той Григорiй Нероиовъ билъ челомъ преосвлщев

нооJу архiепископу вологодско:му; и преосвлщенный apxie· 
nпскоп·ь того старца пожаловалъ, .вел11.аъ дать анти~tивсъ 

n протодiакона Анкидина, и свлтлть ту церковь во 165 
(16о7) году, маiл въ 22 девы. Впосл11дствiи одв.и:мъ из•ь 
н.астоатмей Перевисьевской пустыни былъ постриженикЪ 

Н:еровова 8eoдociii: «И ВО 177 (1669) году nрiиде ВЪ ту 
nустыню СВIIщеннодiаКОНЪ ИНОКЪ 8eoдocifi1 ПОСтриженнИВЪ 
Всемилостиваго 9naca, что на Лому, Григорiл старца 

Веронова, и ту :много потруждавсн и бысть не по мв:оэ11 
времени ту строителемЪ». Эти, находлщiлса въ схСкаэаиiи» 

иэв'l!стiл и отзывы о Неровов·.Ь, какъ видатъ читател:и, им11-

ютъ т:tсвую сввзъ и отличаютел однимъ характеромъ съ 

nов'l!ствованiлми а.Житiа». (РукошJсь •Сказавiн объ осно

ванiи ll еревисьевской пустыни», писанвал полуставомъ съ 
КJUtоварью, пм11етсл у иэв11стнаго пэсл11дователя волого.ц

С!Iихъ ,а;ревностей Н. И. Суворова, которому и облзаны мы 

б.аагодарностiю за сообщенiе nриведенныхъ .извлеченiй изъ 
этого сочиненiв). 
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(.1\"~ ХШ). Ниже ·печатаемые документы, заимствованRЫе 

изъ Ounoд. библ. и бодьшею частiю подmнные, хотя не 

МRОГОtfИСЛеRRЫ И ОТНОСЯТСЯ ТО.'IЬКО КЪ ДВfМЪ ПОС.11'hднИ111'Ь 

rодамъ жизни ееоктиста (1665 и 1666), проливаютъ 

новый св'hтъ на эту ди.чность, имtющую .значенiе въ пер

во:начадьной исторiц расr<ода, - хорошо выясняютъ его 

отношенiя къ Не.ронову, котораrо, какъ справед.'IИВО на

:м'hчено въ соборномъ свитК'h, онъ былъ д'Бйствитедьно 

«единомысленником:ъ, паче ж.е учениво:мъ», къ Александру 

Вятскоъrу, который, послt Неронова, былъ всtхъ къ 

нему ближе, R'l; Стефану Вонифатьеву, Аввакуму, Ло

гину ц всей вообще аввакумовой «братiи»; сообщаютЪ 

также весьма любопытвыя св1щ$нiя о бывшихъ и частiю 

остающихся неизв'hстны:ми доселt сочиненiяхъ саъ1оrо 

9еоктиста и м:ногихъ ero друзей: въ это:мъ отношенiи 

особе:ннаrо внцманiя заслужпваютъ ·документы, печатае
мые подъ ~~.N'~ ХХУПI н XXIX. 

XXIV. Пос.11анiе ееоктиста къ боярынt еедосьt Mopoзoвoli.'J · 

Избранаtй Христовt рабt и воие'l•инну равнп
аnоС'I'ольнtй, государынt ~юей, кор!!mлицt, боя.рынt 

1) Соцременныii сппсокъ (Оинод. библ,.). П~съмо писано 

СЪ Вятки, ИЗЪ x.l[bl110Ba, гд11 у епископа. Александра ЖИдЪ 

Оеоктистъ въ 7173 (1665) году съ IIEfBapa м11саца., ка.къ 

самъ говорн:тъ въ показа.нirr, вэн.томъ у него 15 го Февр. 
1666 г. (см. ниже .Ni XXIX): вскор11 по npi1l8A11 туда, по 
яceti в11роатностн, шrсьмо и было написnно, такъ вакъ 

между юtъt'Ь rr сл:11дующпмъ nпсы10мъ1 пnсапвымъ въ ~а11 
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ееодОvlИ llpOKOilieвнt СО б .. JаГОрОДНЫМЪ 'l'И ЧаДОМЪ, 

еосудареъtъ ъюи~1ъ, Iоанномъ ГЛtбовичемъ, непотреб
ный игумеНЪ 8еОК'I'ИС'ГЪ, KOЛtHt ПреКЛОНИВЪ, че

.10~1Ъ бью. Радуйся о Господt, о хрис'I'олюбивая, 
воис·rинну чадо cвt'l•a и дни, и мужайся о благихъ, 

ревнуя равноапостольнымъ жена:мъ, пользуя мм·ерь 

TliOIO, свя'l'УIО соборную и аnостольскую церковь, 

С't•раННЫХЪ ПИ'L'а'I'елниде, ЪIИЛОС'lЪ КЪ J\tИЛОС'J'И nри

.10ЖИ, а лжь О'l'Ъ общаго врага душъ нашихъ на

В'I>'I·ы и .1овлевiя, яко уме·гы вмtня, и въ женской 

немощной плоти иреславно Хрис'l·овою благодм·iю 

J.iявo."Ia побtди . Возмог ай о благодати, о ластовице 

церковная! Господь присно да будетъ сохраняяй 

тя. и не убойся, со пророкомъ зовя: Господь rtpocвrь

щenie ~toe и спасите.м .. ttoй, ко~о ел убою! Стран-

того же года, необходимо nредnоложнть немалый промежу

токъ времени. Въ nисьм'Ь этомъ сообщаются: любоnытнын: 

св'Ьд'fiнiн о раскодьничес:комъ кружк'Ь, собравшемсв. около 
Перонова и . Аввакума, нъ которому nринадлежалЪ и Але1\
сандръ еnискоnъ вятскiй, особенно объ отношевiнхъ чже 

нов·ь этого нружка къ Морозовой n другимъ близкпмъ ко 
двору лицамъ. Зам'Ьчателънал въ исторiи раскола личность 

боярыни Морозовой и обстолтельства ел жизни довольно 

хорошо J1зв11стны, благодаря написанному еще въ XYII 
стол'Ьтiи ска.занiю объ ней, на основавiи вотораго состав · 
левы )f.B1> печатнык бiогра.Фiи Морозовой, - одна Н. С . 
Тихонравовымъ (Русскiй Btьcn~. т. LIX. стр. 5-36.), другак, 
бол'Ье обстолтеJrьная и безпристрастная, чужцая всякой тен

денцiозности, И. Е. За.б'flдинымъ (До.м. бмтъ рус. царuц11, 

стр. 107-151) . 

.. 

• 
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ныхъ жr, Христа ради, блаженнаго Кипрiяна, и 

многостра.дальнаго 'ееодора, и трудника не:rt

ностна Аоанасiя'), яко ангелы Вожi.я зри,· и гла

голы ихъ Пожiя глаголы Bllttняй. помня выну апо

стольское реченiе: страют.r,юбiл lff вабьиалil, ma
ltOвы.лr" бо жrprnвп.1t1t уиждае~tо есть Бо~о. Не о 

СИХЪ же ТОЧiЮ i\ЮЛЮ, СJ\IЫСЛЯЩИХЪ СВЯ'I'i>Й церКВИ 

') Киnрiлнъ, еедоръ и Aeaнaciti IОрО/I.ИВЫС изв·.ЬСтпы ВЪ 
исторiи раскола\ панъ духоввыя д'l!ти и предапвые ученики 

А1!-вапу~tа. о еедор·.Ь Авваку~tЪ ДОВОJIЫЮ много говоритЪ ВЪ 

своеоtъ .Жumiu (стр. 71-72,79--82, If др.) и не ра.зъ упо!lш

наетъ въ своихъ noCJianiлxъ; чрезъ него онъ подалъ одну 

свою челобитную царю Алексtю .Михаfiловичу, которы!t 

зналъ еедора лично. Не меп·Ье извtстенъ быдъ ВЪ 1\1оскв1! 

и ltипрiянъ юродивый (сы. о не~хъ въ Винт(р. Рос.): чрезъ 

него тоже Ав'Вакуъtъ подалъ царю Челобитную, nисаnную 

въ Хо.нюгорахъ 1664. года (на списк·I> этой чел-обитной, 

храиnщемс11 въ Синод. библ. , rш13ется надпись: сiю челобит

ную 1~одпхь ве.ншоАtу tосудар10 bimpiянo Христа parJu юроди
вой.). О третьемъ юродпвомъ - Aeaнacit Аввакумъ rово

рптъ въ Л<итi1~: <ехорошъ бызъ и Аеонасьюшко, сынъ же 

!J R1! духовныfi... бро,'l,ил:ъ босино~tъ же, въ одной рубашR'f> 

п зиму rf л13то; тоды>о ceti Е>е11.ора. посъшрн'f>е и въ подвп

r13 щuенько оокороче:» ( стр. 82).... У :Морозовоti вс·Ь эти 

Юродивые ИМ'Ь.!Ш nрiютъ, особенно 9едоръ, СЪ которымЪ 

однаt\О же у :Морозовоtt nроисходили иногда раЗIIОлвки: «ПО

минаешь л:и еедора'? - шrсал.ъ RЪ вей Аввакумъ ИЗЪ Пусто

зерска, - не сердитуешь лп на него? Поминll.it Бога длн, 

не сердптуff! онъ не бол:ьпо nредъ вами винова.тъ былъ' 

обо все~1ъ мн'f> предъ с~хертiю uонойпикъ nиса.лъ: стала-де 

ты скупа быть, не стала ъrилостыни творить, и съ Москвы 

отъ тяоей изгони съ1!хал:и, и кое-что сказывал:ъ» .. . 
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ъrа1•ери нашей благое, но и вел избранныл Хрис·го

вы рабы предпочи'l·а·t·и благоволи, да nрисно r.ю

лятъ за тя къ Богу: 1\rного бо ]I{Ожетъ 1\Юлитва nра

ведныхъ, зане и дерзновенiе къ Богу :много имутъ. 

:Мене жь окаяннаго и грtшнаго къ Богу въ мо-

. ли'l·вt поминай, и Христовы рабы, духовную нашу 

братiю, о сихъ же умоли, да nюлитвъ ради вашихъ 
къ Богу дерзновенiс mrtти буду, и 1\tилость отъ него 
получю llrОлитва11rи Христовыхъ рабъ. Избранная ca-
111t1\tъ Воrомъ, и о сихъ молю : прилtжи ратуему 

зл·h отъ Никона отцу о·rде:\tЪ епископу Александру 
влтско:му и l\ШOroe вре:\rя страждущу руку помощи 

подай, и братiю о сихъ рюли. Толиrш убо "бtды 

подъо;-.rле1'Ъ, лкоже свои1\rа очима зрю. И сюю:му 

отцу епископу Александру келейной покой нуженъ 

3tло нестроенiя ради епископiи; а дО:\Ювые его 

ПрИКа3НЫе И ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ ЛЮДИ ЖИВУТЪ у ПО

садСКИХЪ людей по подворямъ; мtсядъ nоживши, 

или два, да на другой дворъ переходя:rъ по нужди, 

Ч'l'О градскiе люди въ Хлыновt грубы и сюючинны , 

з бесчес1•iе;-.rъ ссыщнотъ епископлихъ людей 3 дво

роnъ: потому ч·rо епископiя тутъ ново, а еnискоn

люrъ люде1\IЪ подъ дворы мtста не отведено, и чt~rъ 

Иl\IЪ двориmitа построить государмкой ъrилос·ги нt

•гу; а на Rоломнt дворы ихъ взяты на naтpiapxa. ') 

1) АJiекса.ндръ былъ nереведеиъ на Вятку nаъ ItолО!Iны, 
которая причислема къ naтpiapmeit об;rасти. 
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И nереходя бtдные з двора на дворъ и досташ.

ныя крохи растеряли, ски•rаются зtло нужно: с~ю

тря на нихъ, лише nлакати . Изволь, к.ормилид<l. 

моя, дробно распроси•Jъ О1'да епископа Александра 

С'l'ряпчево, которой нынt на }fос.к.в·в живе1·ъ домо

выхъ ради дtлъ, Саву Василiева; а онъ человtкъ 

доброй и льс1·ивыхъ и обманчивыхъ словесъ въ нем.ъ 

нt1·ъ: сама, государыни моя кормилица, аще бла- , 
говолишь видt·rи его, узришь ·Своима очима благо

вравiе его; в·вренъ зtло, и святителю :много и безо 
лжи сказывалъ скорбей, nаче же о разоренiи .з.о

~ювыхъ его людей; и само~rу rосу.:арю дарю уже 

о томъ вtдо.мо и :многимъ добры.мъ людемъ. По1'
щися, благое nрис·rавище Хрис·rовыхъ рабъ, кодико 

можеши, nомощи имъ. и князю Петру Семеновичу 1) 

побей челомъ, так.же княгинt Евдокit llpoкonieвнt2). 

ч·юбъ еnискош1я стряnчева Саву Васильева жало

вали и о домовыхъ дtлахъ руку помощи nодавали, 

nоколику возможно. А и Илья ДаниловичЪ 3) пи

салъ О'l'ду епископу Александру, чt·о р11дъ о домо

выхЪ дtлахъ,колко :мочно,и о.всем.ъ добромъ nро
мышлять: и 'I'Ы. государыни моя матушка, и Ильt 
Данилови чю и боярынt его за отца еnискоnа Алек

сандра nобей челомъ, чтобъ ево высоки:мъ по Возt 

1) Урусовъ. 

~ Сестра. Морозовой, жена. кн.азя Урусова. 
~) Ипл.ос.Iа.вскiй, тесть ца.рн Адекс•Ь.а :Михай.rович~ и Бо

риса. Морозова. 
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заступлевiе11tъ ХО'l'Я въ нужныхъ государь nожало

валъ и отъ скорби и с~хущенiя о .з;омовыхъ людехъ 

ево святительскую душу освободилъ. И лаки молю, 

государынN моя ·матушка , рюли и корliiИЛИду мою 

Анну Пе·рровну•) , чтобъ за святителя государю· 

болярину Ильt Даниловичу nобила чe.iiO?tiъ; а свя

ти·rель къ ней со благословенiемъ писанiе послалъ же. 

Также и всtхъ твоихъ хрис·голюбивыхъ родителей 

умоли, ч·гобъ отцу епископу Александру руку по

мощи подавали. А ·гы са11ха, коръшлица моя, по 

Вщзt яко с1··Jша бу.:r.и,- не нюtъ, государыни моя 
матуnша, не намъ, но .:r.a имени Вожiю будетъ 

с.1ава. А вещи, ихъ же азъ привезохъ къ отцу 

еnископу Александру, благонравiемъ •rвoиi'IIЪ О1'Ъ 

божес'!'веннаго писанiя снис.канныя, о нихж.е свя

't'И'rедь, яко nастырь .:з:обръ, зtло возрадовался и 

прилежи'l'ъ nрисно исправляя сихъ, по благо-

1
) Р11чь идетъ, безъ сомн11нiн, о то.iiже особ11, о которой 

уQоминаетъ Аввакумъ въ своем·ь Житiи: lf.Y Анны Петров
ны Мшrославскiл, поко.йницы, всегда же въ дому быJiъ». 
И. Е. 3аб11линъ видитъ зд'.tсь, у Аввакума, ошибку въ име
ни, - полагаетъ, что зд11сь разум'.tетсл Анна Илъиничн.а 

МиJiославскал, родвал сестра царицы Марьи Ильиничны и 
вдова боярива Бориса Ив. :Морозова (Дом. быт-ь рус. царицъ, 

стр. 124, прим. 1.). Но пocлrJJ того, какъ и ееоктвстъ упо
миваетъ о lf.кормилпц'h Анн'.t Летровнrьь, ии·hющей особепво 

близкое отношенiе къ Илъ'.t Даuи.tовичу Милос.аанскому, 
аредполагатJ> З/1,1!Сь ошибi<у в·ь и31енп едвали можно: это 

была, очевидно, какап- нибудь влiнтедьнаа женщина изъ 

ФМiидiц Милославских.ъ. 
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волеюю твое~1у, и исправя сихъ не лишена 

имаmи быти его святи·гельскаго благословенiя въ 
пользу и спасенiе всtиъ слыmащm1ъ . 1 ) Яко же 

хощетъ душа твоя, сице Вогь сотворитъ и въ родъ 

и родъ возвеличитъ милость свою на тебt, и про

слави'l"Ь т я славою нетлtнною во вtки, и въ жизни 

сей враги твоя подъ нозt 'l'вои с11mри·rъ, и отъ 

всtхъ скорбей и напастей и вражiихъ навtтъ изба

витъ т я, и ~шрны дни благости свося ради да· 

руетъ ти. Молю же, государыни 11юя ма·rушка, 01'

nиши къ отцу ~пископу Александру и ко мн'h rptm
HOJ\ry про страдалца о законtхъ Христовыхъ про

топопа Аввакума: послана ли государева грююта, 

чтобъ ево изъ сылки ~) свободить по тtмъ челоби'r

ны~tъ, что старцу Григорiю Неронову Cai\tЪ госу

дарь приказалъ написать Jl(алею~ую челобитную о 

свободt~ Тебt, государыни ~юя кормилица, о '1'01\tъ 

извiютно, Ч'ГО старецъ Гриrорiй сюю111У государю 

царЮ одну даJIЪ, 3) а другую 'ГаЙНЫХЪ дtлъ дьяку, 

1) 3д11сь говорится, очевидно, о ва.комъ-то сочиневiн про· 

ТИВЪ HOBOИCnpanJieiiRЫXЪ RНИГЪ1 КОТОрое 0еОRТПСТЪ при
ВеЗЪ отъ Морозовой, nзъ Мосввы, къ еаископу Аяександру , 

на Ватку, IJ:.11Я просмотра п исnравяеиiн. 

~) Зд'Ьсь идетъ р1>чь о второй ссыяR'Ь, въ Rоторую Аввакумъ, 

возвратившi'ttся пзъ Даурiп, nосданъ бы.11ъ за то, что жива въ 

МоСRВ'Ь СЛИШКОМЪ ОТRрЫТО д1>ficTBOBaJtъ ВЪ ПОJI:ЪЗу раско.:rа: 

м'Ьстомъ ссыдки теnерь ему назначенЪ быдъ IlустозерсБъ. 
3) ееоктистъ, безъ сомн11вiя, пм1Jетъ зд'Ьсъ въ виду на

печатанную выше (JIG ХУП) чеJrобитвую Неровова, подан-
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и еС'tъ ли по mniЪ государьекая ~шлос·tъ, и буде'I'Ъ 

(ли) государева гра~юта про протопопа Аввакума 

послана, или нtтъ, вtдо:ью, государыни ~юя корми

лица, учини, и епископа государя с·гряnчему Сав·l> 

Василеву во все11rъ, пожалуй, вtрь, отписки ему, ка

ковы-любо ни ec·rr., небоязненно вручай: онъ с·.ь в·в

домьuш сошлетъ, запеча·гавъ, 3 государевыми l'ра

~юта)tИ. По си..~ъ, о ластовице церковная, благо

дать пресвятаго и животворящаго Духа и Господа 
истиннаго да покрыетъ '!'Я . и ~шра и благихъ ис

полнитъ свя·гую 'J'BOIO душу, и нас·гавитъ 'l'Я на 

аую 6 декабря 1664. г. Быть можетъ именно всл'Ьдс·гвiе 

этоff его челобитной~ а танже и чедобитной. саыого Авва
кума, npиCJiauuoй изъ Хо1шоr•оръ ~r поданной царю Itиnpiк . 

номъ юродивымъ~ Аввакуму дозволено было оста.тьск на 

:Мезени~ не до'Ьзжан до Вустозерска. Весьма любопытно это 

пзв·.ьстiе, сообщаеыое ееоктистомъ, что даръ Алекс11ft Мп

хаfiловltчъ самъ, paзy~Iteтcn~ сеt;ретвО. пр~шазываетъ IIер()

нову (Шаnпсать маленкую челобитную о свобод·!>» Авваку~rа. 

Оно показываетъ~ r;акъ не.:rъэл лучше~ въ нако~1ъ затруднп

тедъномъ положенiп находидел Алекс1!ff Михаffловичъ въ то 

тяжелое для него время~ ~>огда достигло нрайняго напрнже

нiл извtстное д1!.rю о расnрЪ его съ патрiархомъ IIикопо~Iъ: 

ему приходилось угождать и духовнъпхъ властнмъ и боя

рамъ~ иногда извертываться между тtъtи и другиыи, - по 

настояпiю властей онъ ссылаетъ .Аввакума, 1\акъ расnро

странитедя раскола, ·а въ угоду боярамъ и вceit вообще 

партiп~ покровителъствовавmеff Аввакуму~ какъ CMIOYy яро

стному врагу Нцкона, придумываетъ сенретпо разные пре~~; . 

логп - облегчить его участь. 
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венку истинну, и благородное ти чадо, государя. :мо

его, Iоанна Глtбовича nросвtти'I'Ъ и укр·Jшитъ на 

всяко д·.Бло благо, и во здравiи :мирны Даруетъ (?) вама 
нынt и въ день вtка, аминь. 

XXV. Другое посланiе Оеонтмста въ боярынt Морозовой 1) . 

Во блаrородiи сiнющей и благонравiеl\rЪ укра

шенной и всякъ видъ добродtтелсй проходящей, 

рсвнительницt древниl\rъ равноаnОС1'Ольны:мъ блаrоче

с·гивымъ женамъ, страннолюбицt, nаче же и боголю

бицt, rосударынt моей корl\rилицt, nаче же святын 

соборвыя и апос1•ольскiя церкви лас1·овиц·.Б . благо

родной и хрИС'ГОЛЮбивой боярыни ееодосiи Про

копьевнt, со благороднымЪ ти сыно:мъ, rосударе~rъ 

моимъ, Iоанноl\rь Гл·Мовиче1ttъ, вскор:мленникъ васъ, 

государей моихъ, жалованья., непоо·ребный чернецъ 

ееок•rистъ о Госnод·.Б радова'I'ИСН. Благодарю васъ, 

блаrодt1·елей :моихъ, за неисчетную ъrилость къ ъrо-

1) Современный списовъ (Синод. биб~t.) . Письмо писано 
съ Влтtш же, въ 1665 г., посл'l! апр'Ьла м'l!саца, кавъ BИli.KO 
иэъ саиаго письма, и, по всей в'hроатности, спустя ~~;овоJIЪ

но времени посл'l> перваго, ·rакъ вакъ упоминается въ немъ 

о по.~:учеиныхъ отъ болрыиn, конечно, посд'l> того письма, 

отпискахъ, о пpi•bsд'l> иэъ Москвы ва Влтву епископенаго 

стрлпчаго и о вторичномъ отправленiи его въ Москву. 
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e~ty окаянству: всесилвый и nъ Троицы славюtый 

Rогь да воздастъ вамъ сторицею здt, въ жи;ши 

сей, и въ будуще~rъ вtцt! Молю yno, о христолю
бице, ис•t•ивно реку, и с~гранс·rву нашему ма'I'И : 

О'l•ецъ ми о Господt, проосвященный Вожiй архi

ерей, АлександрЪ архiепископъ влтскiй и велико

пермсБiй паки послалъ с·грлпчево своево Саву Ва

сильева къ :Москвt, вины ради сицевы. Въ нынt

шномъ во 173-иъ rоду, аорtлл въ 26 день, П})П

слана великого государя богпмолнал грамота къ 

нему, великому господиву, о новорождевномъ rocy
дарt вашомъ, благородно~tъ царевичt и великомъ 

князt Симоонt Алексtевич·в всел Великiя и Малыя 

и Вt.1ъш Россiи: въ той великого государя грамотt 

овъ, ве.1икiй господинъ, писанъ въ липt и на под

писи архiепископомъ. И въ правду, для ВСС)tiрныя 

радости пристоитъ государьской милости къ нему, 

всликоl\\у господину, быти , паче же и многаго ради 

и нсизчетнаrо терпtнiл его со вс·в~tи до-ъювыми 

люд11ш. И аще о сихъ nоспоминати тебt бущVJ•ъ 

С"t·ряпчей общего нашего отпа: прилежи, кор11m.1и1~е 

11Юл, и колко можеши помози, и собою и благоро,t

НЬIИи 1'И родите.m, надtяС'я получити за б.шго

nрiятство ко Христовымъ rабомъ ~tИЛОСТЪ и ВЪ Д('ПI> 

судный.') И паки мо.1ю, кормилице моя, въ Нико.1r.-

1) Одщtко же, какъ изв1югно, А.rснсандр·ь въ архiеппско· 
nы nроизnеденъ не бы.~ъ 
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ско~1ъ монас·гырt, какъ я былъ на Москвt со с·rар
цемъ Григорье~t:ь, 1), въ чуланишкt мое рублевъ съ 

сорокъ борошнитка моево воры взяли, деся·гъ Itниrъ, 

да двt :манмъи съ клобука~ш, трет ял поясная, и дру

гихъ вещей, безъ ниu~е черв:цу невоз~южно бы

'l'И и нужда не вмtнитъ. 3.J.tcь, во грtхъ, у дву бра

товъ одна мана·гья осталась, и та з:J;ло ветха, ко

'J'Орую я на Москвt носилъ: nри 11mлости святи

'l'елъской зtло зазорно въ ней ходить. Помилуй, хри
с·rодюбице, изволь на:мъ з бра'I·омъ Авр~момъ no 
манатьt съ клобука11m на Вятку nрислать, или на

шего червеческого сукна нарочи·r·ово арmинъ съ 

nятьдесятъ, и .мы здtсь на Вяткt здtлае111Ъ себt 
по мана·гьt съ клобуками. Аще не досажу милоvти 

·гвоей, - святитель мtшечикъ дастЪ па шубу, ка

коже e~IY извtсти·гъ Вогъ, ты благоволи кровель
ку nрислм'ь съ 'l'ряпчимъ великого господина, съ 

Савою Васильевы~tъ. Одолжи llteнe нищаго, корми

.шце, Христа ради; а здt, н~ Вя'l·кt, ~rанатейнаго 

сукна нtтъ,-холсты чернятъ здtшнiи иноцы, дама

на·гью шьютъ, а сукна черничесюе на 11шнатьи съ 

.Москвы жъ привозятъ. Мздовоздатель тебt Вла

дыко Христосъ за любовь твою ко окаянству ~ю

ему, ч·rо :ъtа:герски nечешися о нищетt моей, и вt

до:мо учинивши окаянству :ъюему о ~шоголtтнО::\IЪ 

здравiи благородiя твоево и о государt ~юе111Ъ, б.1а-

1) Нероповымъ. 
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городномъ ·rи чадt, Иванt Глtбович·в; а о немже за

в·вщаете сиро·1·ству моему, что (бы) въ моли·rвt къ 

Богу ПО}tиналъ юrена благородiя вашего: аще и 

окаяненъ есмь, но долженъ по силt моей, донели

же въ жизни сей; такожде и васъ )!ОЛЮ, не 3абу

J.И'l'~ грtшника въ благопрiятныхъ вашихъ молит

вахъ ко Господу, по писанному: Аtо.щтеся друtо ва 
друzа, л"о да ищrь.иьете. Великiй же Вожiй ·архiе

рей•), отнел·.h же скончастася и преидоста О'l'Ъ жи3ни 

сея, блаженвыя памяти Илья Ивановичъ и Ворисъ 

Ивановичъ 2
), безnреет ан и ихъ ПО)!ИНае1'Ъ, нынt 

же и прочихъ '!'воихъ родителей, по зав·Бщавiю тво

ему въ бе3кровнtй къ Bory жертв·Б о нихъ моли·ги1 
!" просвиру 3а души ихъ выниыаетъ. А отписки 

'!'ВОИ, КОр:)!ИЛИЦа :\IОЯ, ВЯ'l'ЧаНИНЪ СЪt3ЖiЯ И3бЫ, деНЪ

ЩИКЪ Вашtа Лодыгинъ, иреосвященному архiерею 

вс·.h сохравно приве3ъ, о нихже не по ~rалу во3ве

селихомся, во3давше хвалу Богу о чис·го·гt души 

·rвоея, и о любви и о nрiятствt благоро.J.Ныхъ ти 

роди'l'елей, государей :моихъ, князя Петра Семе
новича и княгини Евдокiи Прокоnьевны 3) и ихъ 
'Iадъ . Миръ ти, христолюбице, истинно .невt

С'РО всtхъ царя Христа Бога и дщи свн·rыя со-

1) Т. е Аленсандръ вятснiй . 
2) 1\IорОЗОВЪ. 8еОRТИСТЪ не уПОJUИ.Наетъ О ЫУЖ'В 8еАОСЬИ 

!Jрокопьевны- Г.111>61> Иванович'~> Морозов•.!> , в·вроятно, по

тому, что онъ давно уже умеръ. 

3) УрусовыхЪ . 
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борвыя и аnостольсюя церкви: и благода·t·ь пре

святаго и животворящаго Духа и Господа истив
наго да' буде'I'Ъ со благородiемъ твоимъ, и со бла

городвымъ ти чадоъ1ъ Ивавоъl'ь Глtбовичемъ, и со 
всtми благородньn~и ти родители и со благодат

НЫМЪ до~юмъ, нывt и въ день вtка, а~шнь. 

XXVI. Царская грамота еnискоnу вятскому Александру о выдачt 

мгумена Оеоктмста и бумагъ его новоеnасскому архимандриту 

lосмфу , 1666 г. 4 янв.') 

Отъ царя и великаrо кня3я Алексtя :Михайло

вича всея Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи саъю
дt:'ржца, богомольцу наше·му, Александру епископу 
вя'!·скому и вeлююneplltCKOllfy. ВtдО>\Ю намъ, вели

кому государю, учинилось, что старецъ есоктис·гъ 

живе·rъ у тебя, богомольца нашего, въ кельи и 

держи•гъ у себя на церковь Вожiю ~tногiе рашрат

ные писыrа. И по вашему. велюшго I'осударя, ука

зу nосланъ CnacкOI'O-Hoвoro монас·rыря архи!ltан
дrи'l'Ъ Iосифъ. да Андрtевскаго монас'l'Ыря С'l'роитель 

старецЪ Аврюiiй 2); а велБпо ИМЪ ·rого С'l'арца еео-

1) Соврем. сnисоиъ (Оtтод. библ..) Въ Poc,~ucu сто.нща.щ 

Пштрiар1ито Разряда значитса въ сто.~n1> Н. (Акт. Ист. 

Т. \", :N! 2(: 3). 
i) Вм•J>сто Аnрзмiа былъ назначенъ nотомъ, капъ зна-
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ктиста у тебя, богомоJiьца нашего, взять и писемъ 

~во, ееоктистовыхъ, въ кельяхъ твои~ъ и у него, 

6еОКТИСТа, ОС:МИ'рi>ть, И ОСМОТрЯ ВЗЯТЬ ИМЪ арХИ
:Ъtа.Ндриту и строителю. И какъ къ те )t ся наша, 

великого государя, грамота придетъ, а Спаского

Нового монастыря архимандриТЪ Iосифъ и строи

тель Аврамiй прitдутъ, и ты бъ по нашему, вели
ликого государя, указу старца Оеоктиста ар:tиllшн

дриту Iосифу и строителю отдалъ и писемъ ево, 

ееоктистовыхъ, у себя въ кель .хъ ос:ъютрtть далъ, 

и по осмо1·ру тt ево ееоктистовы письма архи

мандриту Iосифу и строителю отдалъ. А будетъ 

ТОТЪ старецЪ еео.КТИСТЪ учнетъ ОТЪ арХИ111андрита 

и о·гъ строи·rеля укрыватися: и тебt бъ, богомольцу 

нашему, тотъ часъ велtть ево сыскать, а сыскавъ 

и съ письмами ево отдать архиъtандрит)т и строи

телю, а того бъ теб·Б отнюдь не учинить, что ево, 

ееошгиста, архи:мандриту Iосифу и строителю не 

<>тдать и nисемъ ево въ кельахъ своихъ осмО'l'рi>ть 

архимандриту и строителю не дать, и въ зазоръ себt 

того не постави·гь, Ч'J'О въ кельяхъ твоихъ ево еео

:ктистовы писыrа осъютрtны будутъ . Писанъ на 

Мос.квt лtта 7174 генваря въ 4 день. 

члтсн изъ сл11Аующихъ за. сиuъ JI.Окументовъ, Симонова -
мnнастырн ие.~аръ, старецъ IосиФъ Чирковъ. 

IIAT. ,1..13 ИСТ. РАСК. Т. 1. 21 



-322-

XXVI/. Наказъ новосnасекому архммандрмту lосмфу м симоновекому 
неларю старцу lосифу, назначеннымЪ tхать на Вятну. 1) 

Сnаского-Нового r.юнас·I•ырп архимандри·гу Iооифу 
да Симонова монастырп ке.1арю старцу Jосифу Чир
кову .i) 

Прi·hхавъ на Bn'L'кy, О'L'Ъ великого государя царя 
и великого RIOI3Я Алексtя l\'lихаиловича, всеа Ве

ликiя и Малыя и Вtлыя Росiи са11юдержда, вя·rского
епискоnа Александра спроситh о з~оровьи. 

И сnрося, подать ему, епископу, великого госу

даря грамата. 

И по указу великого государя и по rpaJI[o•rt взят& 
у него, еnискоnа, бывшаrо игу11tена ееоктиста. 
А въ еnискоnлихъ во всtхъ кюьяхъ, во всякихъ 

~ttcтtxъ и сосудtхъ, и въ ево ееок·rистовыхъ 

кельлхъ ocllroтptть всякихъ писемъ, и оомотря взят& 

всякiе письма, кр0111t церковныхъ книгъ и епископ

.тихъ ДOliiOBЬIXЪ. 

А ееоктИС1'а держа'lъ велtть бережно и дорогою 

къ Москвt весть связана. 

1) Соврем. спис. (Оииод. бибя.) . См. въ Pom~ucu спщ.~б. 

Латр. Разрлда, столпъ 14 (Axm. Ист. т. \'1 М .263). 
i) Въ другомъ саиск1>1 черновомъ1 въJ:Ьсто сиоiо.uовснаго 

кмарл IосиФа. назвааъ1 11акъ И въ предъидущеиъ документ1l, 
строите.Iь старецъ Aвpauiif, которыti1 oчeвiJji.H01 былъ избравъ 
скача~а сопутствовать архимандриту IосиФу. 
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ХХVШ. Роспись ннигъ и писем1о, взятых• при обыснt у игумена 

8еонтиста на Вятнt. 1 ) 

Pocnucъ, что взято у 8еоктиста чернца кпиаъ и писе.мъ. 

1. Rнижица въ четвер·rь, длиНная, nисменная, 

на ееодосiя Rасова еретика. 

1) Современный списокъ (Отюд. бибА.) . 

Документъ ceii чрезвычайно важенъ ,o:Jia первоначаJIЪноit 
nсторiи раскола, такъ какъ сообщаетъ св'.&д1шiя о томъ·. 

какоr~ рор;а. Rнигам.и, сочипеаiам.и и статы1ми особенно 

интересовалисъ первые расколоучители, какой значительный 

запасъ ихъ можно было найти тоrда даже у одного ница 

изъ поборниковъ раскола и какъ поэтому значительно быJiо 

общее число ихъ, и потомъ - накое множества существо

вал ... уже до собора 1666-1667 r . сочиненiй и статей, 

написанвыхъ самими расдолоучитеднми, или въ раскольни

ческомЪ р;ух':Ь, и каRъ быстро он'Ь расходи.писъ по рукамъ, 

что возможно было только nри существованiи самой т':Ьсной 
связи между преданными расколу лицами . Мноriн изъ на.й

р,енныхъ у ееоктиста сочиненiй, актовъ и писемъ, къ со · 
жал':Ьнiю, утрачены, ИJIИ покрайней ъх':Ьр'!i неизв1!стны р;осе.ж1!: 

обстоятеJiьство, которое даетъ новое значенiе настоящему 

,о:ову менту. Достойно зам'!iчанiа, что расколоучитеJiи очень 

интересовалисъ разными 'актами 11 статьнии по р;1!.пу объ 

yдaJieaiи Никона СЪ патрiаршеii каеедры: у ееоктиста Ока
задось пхъ значительное количество (см. .МN1 12, 33, 34, 
36, 78, 83.); пашлось даже собственноручное письмо п. Ни
нона къ царскому духовнику (;N2 44). Изъ раско.1ъничесиихъ 
сочиневiй и nисемъ, найр;енныхъ у 6еоктиста, по мвогочис

zrенности и зваченiю засл:ужива.ютъ особеввА.ГО вниманiа 

аввачмовы (см. :М:N! 5, 15, 3~, 46, 59, 60, 82, 86.), Ивана 
21* 
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2. Десять тетратей, а въ нихъ nисаны списки 

съ отписокъ къ великому государю исъ Rаменнаго 

~юнастыря отъ Ивана Нсронова. 1) 

3. Вос~tь тетратей свя3аны, на п~рвой тетрати 

написано хожденiе старца Арсенiя Суханова во 

Iеросали11tъ. 

4. Пя.ть тетратей въ полдесть, въ началt вы

nиска изъ Стог лава царя и великого князя Ивана 

Васильевича всел Росiи о аллилуи. 
5. Шесть тетратей въ полдесть, на первой ·гет

рати писано челобитная великому государю . про

топопа Аввакума. 

6. Двt тетрати о сложеюи перстовъ крес1'на

го знаменiя, собранiе Олександра епископа вяц

кого. 

7. Три тетрати въ полдесть, старца Спиридонiя 

Перонова C:N!M 2, 19, 37, о!>, 80.), Ал:ексапр;ра внтсsаго 
(:N!M 6, 34, 40, 4.3.), Спиридона Поте~щипа C:N!M 7 и 25) 
самого ееоктиста. СМ 54., 6U, 71, 75.); есть также статьи п 
письма Павл:а пол:оменскаго (М t1 ), nona Родiона С45, 81 ), 
Коиона протопоnа нпжегорор;сsаго см 88), ПО!r,ЪНКа еер;ора 
ТроФимова СМ 4:>) п др. 
Въ пор;л:инвой «РОСПИСИ» взнтын у ееоктиста «КНИГИ и 

nисьма» не отм-tчены циФрами: мы nризвыи нужиым:ъ по

ставить ихъ ради б6.пьшаго удобства въ употреб.11евiи ссы

Jiовъ на увазав:иЪIJI въ «Росписи» сочиненiв:. 
1) Это Roniи т-tхъ самыхъ писемъ Перонова къ царю 

АJ~:екс11ю Михаи.повичу, :которыв: напечатаны выше по руко

писи гр. А. С. Уварова. Ср. стр. 19, прии. 
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Потемкина о истинномъ Госnодt и о свя·гtмъ и 

животворящемъ Дус·Б. 1) 

8. Выnиска изъ гранаграеа на тетрати, о двуна
деслти сивиллахъ. 

9. Четыре тетрати о истинномъ Дусt; въ началt 
наnисано:"Покажите намъ, христол:юбивiи, на семъ 
утвердившеся" ... 

1 О. Три тетрати о nоставленiи царскомъ. 
11. Девять тетратей,- толковаШе соборной и 

аnостольской церкви. 

12. Пять тетратей: выnиска изъ гранаграеа о 

царt Rонстан·гинt и о дtтлхъ ево; туть же наnи

сано о и3бранiи Питирима митроnолита и о клятвt 

Никона na1'Piapxa, ~) и о бtло:мъ клобукt. 
13. Девять тетратей: выnиска исъ крониковъ 

.1атинскихъ, отчего на царство разореше nрихо

диТЪ. з) 

14. Шесть тетратей: выnиска о неисnравныхъ 

рtчахъ новые nечати книгъ. 

1) Въ сборникахъ сочиненiй Спирщr,она Потеивина эта 

его статьи состав.1аетъ слово второе: си. Onuc. ркп. А. И. 
ХАуАQва, сост. А. Н. Поповыиъ, стр. 515. Дpyrofi екзем· 
п.nаръ етого сочикевiн значитса въ <<Росписи]) подъ ;N! 25. 

2) 3д1>сь разуи1>етс.а отзывъ Питирина иитропо.в;ита сар
сваrо и подонскаrо о nроизнесевной на него патрiархомъ 

Никовомъ к.в:атв1>: 8еоктисту, вакъ саuъ овъ объасни.11ъ 

впос.а1>дствiи (с•. ;N! XXIX), }I;&JIЪ списать этотъ отзывъ 
саиъ Питиримъ. С11. еще ;N!;N! 3t и 78. 

3) Cv. ввже ~ 26. 
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15. Теrrратка, а въ ней nисано на чеrrырехъ ли
стахъ от:ь божественнаго писанiя собранiе nротопопа 

Аввакума. 

16. Шесть 'I'етратей, выписки изъ :книrъ, а въ нихъ 

nишетъ въ началt: "Нихтоже зазри грубости ради" ... 
17. Три то·грати: служба Данилу Переславско))rу 

чудО'l'ВОрду . 1
) 

18. Двt теrграти, а въ нихъ наnисано посланiе 
къ свя·rВйше))rу Ермагену naтpiapxy московскому и 

всеа Русiи о цер.к.овно))tЪ пtнiи. 

19. Десять тетра·rей о святtмъ истиннtмъ Дусt, 
собранiе Гриrорiя Неронова. 

20. Три тетрати, а въ нихъ написано въ началt 
nославiе отарца Арсенiя троецког_о. По наnисанiи 
словъ: еже IJИНЪ иъtатъ и болярекому лицу, таже 

nишеть, сказая своя дtла. 

21. Девя·1ъ тетратей, а въ нихъ написано собра-. . . 
me о сложеmи nерстъ десныя руки, и nocлame во 
Iepocaлmrь съ C'l'apцel'IIЪ Арсеньемъ Сухановымъ о 

цер.к.овныхъ вещахъ во 158-мъ году. 

22. Вос.мь тerrpa'I'eй, а въ нихъ nисано о кре
стномъ зна))tенiи изъ Солов.к.овъ Сl'!шреннаго инока, а 
имени не наnисано; а въ началt на nервой тетрати 

наnисано: "Посланiе ко брату смиреннаго инока, но 

1) Существованiе этой рукописи въ чис.111! отобранныхЪ 

J еео:КТИСТа буuаi'Ъ OбЪIJCИ.!l8TCJI особенно бХИЗRЮIIИ 0ТНО
шевiЯ111И Неронова, а СЪ НИИЪ ви'Ьст'h и ееохтиста, R'Ь Да

нилову монастырю. 
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и nравославнаго, обители nантократоровы во отоцt 

о.кiлна моря," сирtчь Соловки.') 

23. Три те1·рати, а въ вихъ наnисано: "Оnисокъ 
сви'rка укаризнъ Кирилу Трапквилiону Отавровспко

:му о noi·p·hmcнiи въ словесtхъ. "11
) 

24. ЧС'l·ыре тетра'ш, на нихъ nисанъ чинъ ъюна

стырской Овл'l'Ые горы о церковноъ1ъ nос.1tдованiи. 

23. Четыре 'rетрати, а въ вихъ наnисано на 
двухъ собранiо старца Опиридонiя Поте:мьина о 

истиннt~1ъ Дусt, 3) а на друrихъ на двухъ о ве

согласiи Олужебниковъ новые печа'I'И . . 
26. Птъ 1'СТра:rей, а въ пихъ въ началt напи

сано о описавiи винъ, или nричинъ, кiя къ поrи

{)е.ш и къ разоренiю царства nриво;(Я'IЪ, перене

депо съ розныхъ .книrъ датынскаго яз:ы..ка. •) 

1) Изв'Ьстное сочивенiе Герасима. Фирсова, ваnеча.та.нное 

въ расsольничесitо)IЪ сборвпк1>, начпнающеuсн «:Исторiею 

объ отц1>хъ и страдальц11х.-. соJiовецких.ъ:&. 

~) Э1<эемnлнръ этих·ь зам·ьча.аНi на Учnтелыаое EnaнгeJJie 

Кирилла. Тра.нкви.11лiона, состаnлеиuыхъ, по nорученiю ца.рн 

1t1ихашrа. 6ео~~,оровича и naтpia.pxa Фихарета, изв·11стиымъ 

~правщllко:~~.ъ, соборныuъ ключа.реuъ Иnаиомъ ВасrtJiьеnи

чем.ъ Шеве.1емъ, шrn Нас'Ьдкою, Jl.&. богоявл:енсsпмъ пгум.е

иоuъ И.1iею. пахо~птся въ Оинод. бttб.ti<Нm:кtЬ: см. о вемъ въ 

Ооисавiи рко. этой бnб.tiотеви, ч. III , стр. 43/-439. Меж,~~;у 
отобраЕiными у ееоктпста p)'KOП I1CIIЫB значится (пщъ J\~ .28), 
и дp)"I'Qti эвзеuпJJяръ этого со•rпuенiя. 

') Др у I'<Hi эвэемп.tаръ этого сочвненiв значится выше 

ПОДЪ .М 7. 
1) ЛоJ(обнаго со,а:ержанiа рукоnись эвачитса еще nодъ ;N~ 13. 
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27. Пят же тетратей связаны такова же письма. 
28. Четыре те·гра·ги: сначала не писана; да на 

другомъ мtстt •юежъ :книги пять тетратей снача

ла-жь, а на нихъ въ началt написано: "Списокъ съ 

сви·гка укоризвена Кирилу Тран:квилiону Старовеп
кому . 1) 

29. Те·гратка, а въ ней написано: "Выnиска изъ 
книги Апоколипсiи," полпЯ'I'а лис·rа. 

30. Пять •гетратей, а въ нихъ писано въначалt 
ис Книги царствъ первыхъ, и иоыныхъ книгь вы

писки. 

31. Тетра'IЪ о нсисправныхъ р·Бчахъ nечатныхъ 

МОСКОВСКИХЪ КНИГЪ, nеча·rаННЫХЪ ДО 162-ro ГОду. 
32. Че·rыре те·грати, а въ нихъ писано о кре

щенiи человtкомъ и на еретиковъ · обличенiс. 

33. Дватцат двt тстратки въ четверть, а въ • 
пихъ въ началt конунъ всемилос1·ивому Спасу, пе

чатной. да другой Богородицы Казанской; а подъ 

конунами О'l'ПИСЕИ боярину Се·мену Лукьяновичу Стрt

шневу о КЛЯ'l'В'В Никона патрiарха на Семена Лукь
яновича;i) тутъ же и иные отписки. 

• 
9т11 перево,цнын выписки, вар;обно полагать, пи·tли отно· 

шенiе къ высказанному Нероновыuъ, .Аввакуuомъ и ,цру

гимн приверженцаuи pacкo.zra ин'llнiю, что якобы за nривн:

тiе о:никоновыхъ новопрем'llненiй,:» за мнимое искажевiе 

в'llры, гв11въ Божiй гряр;етъ и на самое царство русское. 
1) См. выше .М 23. 
~) Изв·l>ствое сочивенiе Ilaиciн: Лигарида. 
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34. Двадцать четыре тетрати въ четверть, а въ 
нихъ nисано собравiе на клятву Никона патрiарха, 

каковы nисма подали nеликому государю Питиримъ 

митрополитъ сарскiй и подонскiй и АлександрЪ 

епископъ вядкiй и Rалистъ епископъ полоцкiй. ') 
35. Служба Филиnу митрополиту на четырехъ 

тетратtхъ; роспись розпросвымъ рtчаъtъ (о чудt~) 
преподобнаго Игнатiя, что на Capt. ~) 

36. Четырвадат ·rетра'l'Окъ, въ четверть связа
ны, а въ нихъ писано въ началt о сmествiи свя

тtйшаго Никона naтpia'P:xa и д·Бянiи преосвящсн
наrо собора о никоновt же naтpiapxa сшествiи. 3) 

37. Девят тетратокъ въ четверть связаны, а въ 
вихъ писано :молевiе старца Григорiл Неронова къ 

ве.1икоиу государю, каково nодано великому госу-

1) Это списки т11хъ отзывовъ) которые потребованiю царя 

j!.Э.НЫ бЫJIR россiЙСКИИИ архiереЯМИ 0 KJrЯTB'IJ, ПрОИЗНеСеННОЙ 
nатрiархомъ Никоноиъ на Питириъ1а митропоJiита сар

ска.го и пор,онскаго (см. объ впхъ выше стр. 18:1, прии.): 
ееоктистъ покаЗа.JIЪ (см. м XXIX), что СПИСЫВ8..1Ъ ИХЪ 
«на Москв11, живучи у епископа. А.11е.ксанр;ра:.. См. :N!M 1 ~и 78. 

'l) По всей вilроятности, зр;11сь ра.зум11етса запись о чур,11) 

бывшемъ якобы на11.ъ крестьянскою женою Iустиною, ИЗJIО
женiе .котораго вахор,итс.а въ Христiа1'оопасном"Ь щитtь: см. 

выше стр. ~04-205 и прим. ва. стр. ~05-207. 
3) Т. е. собора. 1660 г. Въ Описи стмбuам"Ь liampiap

Шato Разряда, напечатавной въ Истер. Актахъ (т. V 
:N! ~63) упоминаетс·я ( стоо~пъ 1): сrвъ 168 ГOfl.y, соборъ 
россiйскихъ архiереовъ о сошествiи съ престо.аа Нииона 
naтpiapxa. и о постав.аенiи иного:». 
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дарю у праsдника Иресвятые Богородицы :Каsан

скiе, октября въ 22 день.') 
38. Тетратка въ четверть, а въ ней писано, пол

четверта листа, вопросъ у Максима грека святогор

да и отвtтъ Максима грека о притчахъ. 

39. Грами·ка npO'I'Onona Аnвак.ума къ старцу 
Григорiю Неронову на столбцt. i) 

40. Столnикъ, воnросы Александра епископа отъ 
всего освященного собора (ко все.ъtу освлщенно~IУ 

собору~), nисанъ на черныхъ столбцахъ и на ло

скуткахъ, nятдесятъ одинъ вопросъ въ церковныхЪ 

вещtхъ. 3) 

1) По объясненiю Эеонтиста (М XXIX) это было сrиоде
вiе о согласiи церковномъ, и: о испрэ,вдепiи Riпtжно~хъ, и 

() свлт1шъ II животворлщеъхъ Дус'Ь и Господ·h истинн1>мъ, II . 

{) с.rюженiи перстовъ крестнаго знаменiл и о божественн'tй · 
8..1J[И.!уi'h»,-словомъ, эта была, неизв1Jстнал теnерь, чело

битпав Перонова ВЪ чисто-раско.аъническомъ дух1;. ееоктпстъ 

-о6ЪJIСВ:ИJIЪ1 ЧТО ПИС!I..ПЪ ее СаМЪ 0НЪ1 8еОRТИСТЪ1 «За ПОСJ[УШО.· 
нiе старца Григорiн, у него въ пустын'Ь, отъ него старца Грп

rорiл соn1>тъ nрiемл.а, собпраючи отъ божественнаго писавiя». 

~ Очевидно по.а;нинная, а не «списокъ». По всей в1>рон

'l'ности это .есть то самое nославiе Аввакума къ Ивану 

Перонону въ Сuасоваменный монастырь, воторое мы напе

чатали (см. ~ 1 и nрим. на стр. 20--21) по uож~инвику , 

Сохранившемуся въ СинодаJ[Ыiой, nреж.а;е Патрiаршей биб
Аiотекt, ку.а;а, uа~~:об.в:о полагать, поступинъ онъ по ото

бранiи у Эеоктиста: 8еОRТИСТЪ же, RO.RЪ СаМЪ обънснлеТЪ 
(:N! XXIX\ поАуЧИJ[Ъ его вм'Ьот·l! съ другими отписRами 
()ТЪ самого Неронова. 

3) Это были, вtроя.тно, черновые отрывки нахо~~:ищихсн 



41. Отписка коломенского епископа Павла къ 

протопопу Ивану Неронову на осми столбцахъ и 
иные отписки. 1) 

42. Ска8ка на с·голбцахъ и на лоскуткахъ, и сви
дtтелС'i'ВО с·rарца Трифилiя о соблажненiи на но

вые nеча1•ные книги.~) 

43. Граl'tюта Алеi\сандра епископа вяцкого Пы

скорскаго(~) монастыря к орхимариту Пафнутiю о 
иконникt, что онъ nисалъ Троицынъ обра8ъ, да и 

паl'tШ'Г подъячему Василью Яковлеву о· TOl'ttЪ же дt

лt; да ту1-ъ же вопросъ о нынtшнемъ настоящеl\tЪ 

вреl'ttеНИ и отвtтъ Алексан;(ра епископа наnро·гивъ 

того же вопросу, пол'l·ора столбца. 

44. Отnиска иреосвященного Никона . ми·t·ропо-

нын'l> въ Оинодам,ноu библ.. .вопросовъ АлексанJJ,ра внт

сваго: см. объ НИХЪ ВЪ Onuc. ркп. Синод. библ.. ч. m) стр. 
439-Н1 . 

1) Письмо Пав.ха en. коломенскаго писано къ Нероиову, 
кавъ можно JJ,ога~~;ыва·rьсн> въ Опасокамевныt:! монастырь 

посА'.t собора 1654 года: см. выше стр 87 п nрим. 2 на 
этой стр.; таюке стр. 118. Нельзн не выразить coжaJ:•tнia 
объ утрат'!> этого> во всакомъ случа'l> интереснаго документа; 
но и самое указанiе о.Росписи» на nереписку Павла коло

менскаго съ Ивано:мъ Неронов~Iмъ ве Jlишено значенiл> 
вакъ новое сви~~;'ЬтеАьство о бАизкихъ его отношенiахъ къ 

nерв~мъ расколоучптеламъ. 

~) Въ житiи боарыли М:орозовоtt уnомиваетсн Симонова 

мовастыра старецъ ТриФИ.Iiй> боJIЪшой ревви'I'ель pacкoJla: 

lle ему ЛИ npиaap;.leЖ8JrO НаЙденвое у 8еОКТИСТЗ. «СВИI!;'Ь· 

те.II.Ъство о соб.rажаенiи на. вовоnеча.тнын книгиJ? 
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.шта новгороцкаго къ духовнику къ Стеnану Ни

фавтьевичю, ево руки, на трехъ столбцахъ. 1) 

45. Пятнаддат столбцовъ, а въ нихъ nишетъ въ 
началt о осмомъ соборt, да что во 169-мъ году 

великому государю nодалъ ПОДЪЯКЪ еедоръ Трофи
МОВЪ роспись, 11

) да въ томъ же году въ naтpiapmt 

крестовой naлa:rt передъ властьми попъ Родiонъ 
обличалъ новые книги, 3) да моленiе всего освящен

ного собора къ великому государю , чrr·объ nатрiар

шимъ nрик.а3нымъ освященнаго чину не судить. 

46. Три челобитные великому государю .Авваку
иа nротопоnа на nяти столбцахъ, 4) да ту·rъ же о 

nоклонtхъ три столбца. 

47. От:риска къ великому государю на десяти 

столбцахъ; да въ томъ же стоЛnику отписка къ про-

1) Письмо относи.1осъ, очевир;но, къ тому времени, иоrр;а. 

Никонъ1 бывши вовгорор;скимъ митроnо.аитомъ1 нахор;и.1с.а 

въ р;ружескихъ отвошенi.ахъ не то.1ъко съ ца.рскимъ АУХОВ

ниRомъ, во и съ nротопопомЪ Иваномъ Нероновымъ и АРУ· 

г ими, сочувствовавшими его забота.uъ объ устраненiи без· 
пор.ар;ковъ въ цервовномъ богрсJtужевiи, о ввеjl;енiи оедипогJtа

сiв», стройнаго n'hнiв, и т. п. 
i) Росnись эта., под.аинна.п, нахоа.итсв въ Синод. 6и6А. и 

въ своеиъ м'hст'h бу1.1.етъ наnечатана.. 
3) Пор;Jtинный свитокъ, состав.авющiй ц'hжое с.а'hр;ственное 

;.;'h.1o о прИJr.ВОрномъ церкви Риэподожевiа non'h PoJr.ioн'h, 

также нахо)r.итс.а въ Синод. библ,. и бу,.етъ на.печа.таиъ. 
Д'h.жо это значится и въ Описи сто..IОцаА&ъ Патрiарша~о Раз 

ряда (Акт. Ист. т. V, :N! 263, стожпъ 6). 
6) Въ Синод. библ,. отъисва..~ись, быть хожетъ отобраиныа 
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то nопу Стефану на четырехъ столбцахъ 1
), да къ 

Гаврилу nротопоnу отnиска на получетвертt столб
цахъ. 

48. Boc:rttЬ ОТПИСОКЪ КЪ старцу 8еОКТИС'rу ОТЪ 
Баски nачежерца(~) . 

49. Выписка изъ многихъ книгъ о просвирахъ 

о крестномъ знаменiи и о колtноnоклоненiи, на 

полчетвертt столбцахъ. 

50. Челоби·rная: всего резанскаго и муромскаго 

уtздовъ sa руками къ архiепископу Мисаилу ре

заншюму, на цругой сторонt писано къ духовнику· 

Стефану, на полпятнадцати столбцахъ. i) 

именно у 0еоктиста, три че.1обитныа: .Аввакума, - дв11 въ 

современн:Ьtхъ спискахъ и одна под.1инвал, собственноручно 

писанпал .Аввакумомъ. 0еоктистъ же, какъ самъ обълснветъ 

(М XX.IX), по.1учи.1tъ ихъ отъ царск~го духовника. СтеФана 

ВониФатъева. 
1
) Это, можетъ быть, другой экземшrа:ръ одного изъ преж

де указанныхъ въ о:РосписиJ СМ 2) писемъ Перонова къ 
царю .Алекс11ю Михаиловичу, -и именно втораго (см. вы

ше :N2 У), одновременно съ которьшъ писано ПероновымЪ 
и письмо къ царскому духоввину (см. М Yl): это пос.111днее, 
по всей в11ролтвости, и бы.1о пом11щено зд11сь «въ томъ же 

CTO.IIПИKyJ. 

') Изв11стно д:~инаое и витiеватое прошенiе, поданное 

Мисаилу отъ .tица :муро:мскаго ·духовеаства и вcJIRaгo чина 

.tюдей, о возвращенiи въ Муромъ находивmагосл въ изгна

нiи протопопа Логина (Наnеч. въ «Историч. оnис. рязан

ской iepapxin»; изд. 1820 г.): надобно похагатъ, что копiл 

этого сам.аго прошенiл и найдена у 8еоитиста, который 

иогъ по.1учить ее отъ самого Логина, очевидно, принимав-

. . 
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51. Выписка о церковномъ чину на деся'l'И столб
цахъ. 

52. Отписка къ Григорiю Неронову отъ дЫiкона 
ееодосiя на двуна'l'пати столбцахъ. 1) 

53. О1·писка къ духовнику Стефану Даниловско
го 1юнастыря отъ архиморита Тихона. 11

) 

54. Другая отnшжа ееоктиста къ Ивану Неронову. 
55. Да Григорья Неронова двt чедобитные ве

.шкому государю, всt на осми С'l'Олбцахъ. 3) 

56. На столбцt, о изверженiи колоъrенского еnи
. скопа, писано на обtихъ сторонахъ. ') 

mаго участiе въ составленiи лроmенiл. Любопытно пахо

~~:ащееся зд1юь изв~стiе, что на другой сторон·ь челобитвой 

~~:писано къ духовниву СтеФану»: отсюда можно заключать,. 

что nрошенiе подобваго же содержавiв быJrо nодано и цар

скому 11,р:овнику, на nо~ровитеJiьство котораго раско.l[оучи

те.пи особенно разсчитывали, вступивъ въ борьбу съ na
тpiapxoDIЪ Никономъ. 

1) Въ исторin патрiа.рха Никона изв~стенъ черный р;ья 

конъ 8еодосiй1 ОбВИНЯВШiЙСЯ ВЪ УМЫС.П~ ИЗВеСТИ отраВОЙ 

п. Никона (см. у Шушеркна, по новому пэд. 1871 г. стр. 
37-40): не онъ .пи З)r.~сь раэум~етса? 

11) Тотъ самый а.рхшuав~~:ритъ Тнхонъ1 иоторый по сов'l!ту 
ВониФатьева постригъ въ монахи Ивана Перонова (см. 

выше стр. 143). 
3 ) Это, по l!сей в·ьронтности, напечатанвыя выше (:IO:Ni 

XIV и XV) двi! челобитныв Перовова о скор11Йm8'Мъ избра

нiд патрiарха. на u'llcтo Никона, находащiлсн въ .Оинод. 
библ.. и написанвыя въ одноuъ свитк11 именно на вос.ми 

СТОJI:бЦ&ХЪ. • 

') У поминаемый 3)1;11сь епископъ , воломенскiit есть, безъ 
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57. Выписка на девяти сто.iбдахъ ото всякихъ 
книгъ, въ началt написано: "Вtда1'И подобаетъ, 

mto раасмо·rряти, кiимъ повинова1'ИСЯ" .... 
ry_8. Выписка изъ книгъ, вначал·Б написано: "Пла

чу, реку, о пастырiе Христова стада" ... 
59. Отписка Аввакума протопопа на трехъ столб

цахъ КЪ 0еОКТИСТУ. 1) 

60. Выписка изо многихъ книгъ, да отписка I\.Ъ 

Оедору Михайловичу,~) да челобитная ееок·гистова 

великоi\rу государю, да списокъ зъ государевы гра

моты въ Переславль къ воеводt Ееи\rу, да прото-

сомн'llнiя, иэв'lютный епископъ IIaвeJ[ъ. Какого содержанiя 

былъ отобранный у ее~ктиста столбецъ о пэверженiи Павла, 
иэъ приведеиной эд'!lсь краткой эам'!lтки, къ сожа.в:'llв;iю, 

nонять нелъэл. Быть •южм.'ъ, это была jr,aжe копiл съ 

ФОрмальнаго акта о иэверженiи Павла коломенскаrо: въ 

такомъ САуча'l; этотъ JJ.рагоц'!lннюй J!.ОR'уиентъ далъ бы 

. возможность окончатеnно р'!lшитъ вопросъ о томъ, кто 

говориАъ правду во время суда надъ патрiархомъ Нико

вомъ, ·- обвинители АИ его, утверждавшiе бу}l:то онъ одинъ) 
беэъ суда, иэвергъ епископа Павл:а, или Никонъ, ув'll

рлвшiй, что изверженiе Павла совершено было по пра

виламъ и что jr,'IIJio объ его иэвер.женiи есть на патрiар

wемъ JJ.Bop'll. 
1
) 31f,11съ раэум'hется, по всей в11роятности, письмо Авва

кума, писанное къ ееоRтnсту иэъ Меэени, во время второi:t 
его ссылки: списокъ этого письма, весьма тщательно пере

ппсанный, находител въ Синод. библ, . и буJJ.еТъ напеча.танъ 

въ своемъ м'llст·.Ь. 

~) Ртищеву. 
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попова къ великоиу государю роспись - хто въ 

которые во владыки годятца. 1) 

61 . Писмо, колугерямъ имяна на нынtшнемъ По
требникt. 

62. Вып.иска изъ .Апокалипсиса о откровенiи 
таинъ Вожiихъ на столбцt. 

63. Выписка на новые печатные книги. 
64. 3апис подрядная на кирnишное дtло строи

'1'еля старца Григорiя Неронова. ') 
65. Па:мя·г въ трехъ рублtхъ на Григоръя Ива

нова 173-го году. 

66. На бумашк·I> четыре строки nисаны гречес

кимъ Я3ЫК0l\IЪ. 

67. О iюдин·I> удавленit, на с·rолбчикt. Да въ 

бумаmкt перстъ •rрава. 

68. Нынtmней nечат.Аnостолъ,выписка изъкню·ъ. 
69 . .Конунъ покаянной, въ тетра1•t. 
70. Девятнатцат тетратей, авънихъписанарознь . . 
71. O·rnИCI\a КЪ еео!\ТИСТV, да челобитная nод

nисная великому государю ееоктистова. 3) 

1) У помлнутаа Зll:ficь <rпротопопова роспись» кандидатам·ь 

во владыки есть то самое, а:поданное царю моленейцо» 

протопопа АRвакума, о которомъ упоминаютъ въ своuхъ 

челоби:тныхъ Иванъ Нероновъ (см. выше стр. 189) и самъ 
Аввакумъ (см. стр. 199, прим.). 

') Хозайственнал записка, относхщаясл по nостроенiю 

Игнатiевой пустыни на Сар11. 
3) Вtроятно, .цругой экземшrяръ упомянутой выше (:М 60) 

че4обитиой ееоктиста. 
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72. Писмо на столбц·в о свовидtнiи чернца Ано-
-ерея о .крес·гно~1ъ зна~rенiи. ') 

7~. Выписка о поклон·Бхъ на полупятt столбцt. 
74. Игнатья Иванова 2) О'I'ПИС:Ка КЪ ОеОК'ГИС'l'У· 
75. Отписка къ духовнику къ Стефану ееокти

стова. 

76. Выписка о единогласно11rъ пtнiи, nисмо Ни
кона Пa·rpiapxa 3), на четырехъ столбцахъ. 

· 77. Выписr\а безъ начала о нынtшне111Ъ несог ласiи. 
78. Отписк.а осми владыкъ о кля·гвt Никона па

трiарха на ПИтирима ми·r·рополита сарекого и по

донского на трехнадцати столбцахъ. &) 
79. Тетра·гка о изгнаши коломенскаго еписко

па Павла. 

1) Это есть тотъ самый ОпуФрiй и, вtроктпо, то самое 
вир;tнiе, о которыхъ упоминаетъ Нероuовъ въ писых·.Ь къ 
СтеФану ВониФатьеву (см. выше стр. 101-102 и при м:. на 
этой посА'hдней стр.). 

11) Лице веизв'hстное, но, очевир;но, состоквwее въ бАиз 

RRXЪ ОТНОШ6Нi11ХЪ СЪ общеСТВОМЪ раСКОJIОуЧИТе./IеЙ: нnже 
(М 85) упоминается о писыu'h его къ епископу коАомен
скому, или Павлу, ИАИ Алексанр;ру. Въ посланiлхъ Авва

кум~, въ «Тыслщи» его учениковъ, уооминаетса Itceнiл съ 

Игаатiемъ: это, по всей в'hро.атности, тотъ же Игаатiй 

Ивановъ. 
8) Т. е. собственной его руки. 
&) Это быqg туимъ образомъ, поАное собранiе т'hхъ 

отписокъ, пор;апныхъ русскими властлми по требованiю 

ll.apa Алексflа Мпхай.аовича, сnиски Rоторыхъ (не вс'hхъ 

вnрочемъ) значател nор;ъ :ММ 12 и 34. - ·-
ldAT. ,II;JЯ ИСТ РАС& Т , [ 
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80. Отписка Григорья Перонова за eno рукою1 
ч·го онъ вtрустъ Скрижали. 1

) 

81. Три отписки О'I'Ъ Родiона попа ~) КЪ ееок·ги

сту, да выписка о разрtmснiи. 

82. Отnиска къ велиitО~IУ госрарю отъ nротоnо
па Аввакума на Ш'J'И с·rолбцахъ. 

83. О 3аnрещенiи Никона naтpiapxa на Пи'l·ири

:ма ~mтроnоли1·а, писано по обt стороны на столб

п·k;3) о Иванt большо"Ъ~ъ колnакt. 
84. Евфросина псковскаго и иныхъ -ъmогихъ объ 

аллилуи. 

85. Отписка .х колОliЮНСКШIУ еnископу О'l'Ъ Иг
Шtты:r Иванова.') 

8!;. Отписка npo·гonona Авваr..у11rа объ началу къ 

архимариту Нююнору5) на Соловки . 

1) ееоктистъ объясняет·ь ниже см XXIX): «ЧТО ПOXB8..!IIf.IIЪ 
старецъ Григорiй Скрижаль ~~:уховпую и сложенiе трiехъ 

nерстовъ, за его григорьевото рукою, пиь отписки взял:ь 

утrьхъ людей, хъ 1ИАtу он1ъ писашя». Итакъ Нероновъ осталел 

в'Ьренъ своему об'Ьщ tнiю - повnноватьсл напечатанному 

въ Сr<рижа.ли свид'llте.пьству вселенснихъ патрiарховъ отно

сительно перстосJ[оженiк., - об'Ьщанiю, которое ~~:а.пъ онъ 

патрiарху Никону (см. выше стр. 147-148), и ~~:аже писаJ[Ъ 
ОбЪ ЭТОМЪ СВОИМЪ ЗНS.КОмцамъ. 

2) См. М 45. 
s) Им11етъ связь съ М 12, 34 п 78. 
') См. М 7{. 

.. ____ _ 
s) Бывшiй саввинскiй архимандритъ и духовный отеnъ 

nари А.жекс'Ьл Михай11овича, впосл1>.цствiи о~~:инъ изъ г.1аВ· 

ныхъ виновнпковъ и руководпте.1ей соJ{овецкаго мятежа. 
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87. Отписка Артемья Григорьева КЪ ееоктисту. 
87. Слогъ нижегородкого протопопа Конона на 

семи столбдахъ, а въ началt nишетъ: "А ч·го 1'Ы, 

государь, писалъ ко мнt убогому о листахъ, ука

залъ на :книги о священствt, и въ тtхъ листахъ 

глаголетъ 1'ОТЪ же свtтилникъ Иванъ Вогословъ" ... 

XXIX. Показанiе, отобранное у Оеоктиста 15 февраля 1666 rода. 1) 

174 года, февраля въ 15 день, Спаского :ъюна
сrrыря, Ч1'О на Ново-ъtъ, передъ архи:ъtандри·rо:мъ Iо

сифомъ, да Сшюнова монасrrыря передъ келаремъ 

С'l'арцоъtъ Iосифш1ъ Чирковьшъ, да патрiарmа двор

цового приказу передъ дьякомъ передъ Дснисомъ 

Д.ятлОВС:КИМЪ, черНОЙ ПОПЪ ЭеОК'l'ИСТЪ СR.а3алъ: 
Обtщанiя-де ево въ Переславлt 3алtсскомъ въ 

НикольскомЪ монаС'l'Ырt, что на болотt; и въ прош
:юмъ-де во 173 году въ генварt съtхалъ изъ того 

Весьма интересно это изв11стiе о сношенiяхъ съ нимъ 
nротопопа Аввахума. 

1) Пор;лианое, собственноручно пор;писанное ееоктистомъ 
(Синод. биб~.). 

Им'hетъ непосредственную связь съ nрер;ы,цущимъ доку
}!ектомъ в прер;став.цiетъ весьма любоnытвыл объясвенiл 

О DрОПСХОЖДеНiИ ОТ.ОбраНИЫХЪ у 8еОКТИСТа «КНИГЪ И ПИ
I:el\lъJ>, равно какъ сообщаетъ интересвыа св11р;lшi.а объ 

отвошенiuъ ееоl\ТИСТа КЪ А.а:ексанр;ру BJITCKOlii~', СтеФаву 
ВоНIIФатьеву, Перовову и другlUlъ JIИЦМ1Ъ. 

' 
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Никольскаго монастыря: на Вятку, въ Хлыновъ го

родъ, въ У спенскiй монастырь, къ епископу Алек
сандру; и Александръ-де спископъ приня:лъ его къ 

себt въ келiю и съ брато~rъ его . Роднымъ, съ C'J'ap
дeJ\tЪ Аврамiемъ, и со всею рухлядью; и ' жилъ у 

епископа Александра въ кельt съ 1\rtся:цъ и бо.lь

ши, и билъ челомъ епископу, чтобъ e?~ry далъ осо

бую келью, и келья: еъrу дана; и жилъ въ той кельt 

до богоя:вленiева дни нынtmняго 174 года, а ·I;лъ 

и пилъ у епископа въ кельи; а съ богоя:вленiева 

дни О'I'Просился у епископа въ вологодекой уъздъ, 

въ Игнатьевскую пустынь, къ старцу Григорью Не

ронову; и епископъ-де его и отпустилъ и прово

диЛЪ изъ кельи, и подорожную ему далъ за своею 

свя:ти·гельскою печатью, и та-де подорожная: нынt 

у бра·rа его, у С'I'арца Aвpal\liя:, на У стюг·.h вели

КОl\tЪ, въ Архангельско:мъ 1110настыр·.h, - ос·rавилъ 

у него, какъ взялъ :меня l{Ъ Москвt полуголова 

московскихЪ с1·р·.hлъцовъ Александръ Rаралдtевъ. 

А ко1'0рые письма по указу великаго государя взя

ли вы, архюrандрИ'l'Ъ и келарь, и 1·t-де письма: о 

согласiи всего освященнаго собора, 1) о книгахъ 

старые печм·и и новые, 2) и 01'Писки къ великому 

1) В'hронтво, З/f.'hсь разум:'hетсн lf,окументъ, нахо~tащiйса 

въ а:Росuиси:D под~ М 36. 
11) Не совс'hмъ лево, о какомъ собст~енно сочиненiи идетъ 

3/f,'hcь р'Ьчь; статей же о книrахъ старой и новой печати 

въ с Росписи:. значитса н'hсколько: MJ'oli t i, 25, 31, 63, 68. 
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государю отъ свл·Irителей о КЛЛ1'В'k Никона naтpi

apxa, 1) и собранiе о истинпо:мъ и животворящемЪ 

Дусt и о сложевiи nерстовъ крестного знаменiя 

старца Спиридона Потою~ина ~) списьшалъ я на Мо

сЕш·в, живучи у епископа Александра; а рязанско

го архiепископа Иларiона О'l'Писку къ великому го

сударю о клятвt никоновt ~) взялъ я у него архi

епископа на :Москвt списа·гь во 171 !'Оду, какъ 

приносилъ я О1'Ъ епископа Александра къ нему, ар

хiспископу Иларiону, выnиску изъ правилъ, и со

бора ос дtянiс 1), и газекого ~штроnолита Паисiя во

nросы и O'I'вt·rы на с·голбцахъ;3) а отписки старца 

ГриL'Орiя Неронона къ велико:ч государю') и къ 

духонни ку къ священнопро·l'Оnопу Стефану,;) и ~ю

.1енiе его о cor.1aciи церковно~rъ, и о исправ.'Iенiи 

tнижно)t'Ь, и о святtмъ и животворяще:мъ Дусt и 

1
) мх 1 ~. 34, 78. 

2
) M.N~ 7 и 25 

'
1
) м 3t. 

1) Т. е. д·ьяиiе собора 1660 года по д·!Jлу пaтpill.pxa 

Никона. 
1) Экзеыплнръ паuсiева сочrшеаiн зиачптся и въ o:Poc

н ncrr~ отобранныхЪ у eeoкTIICTa буыагъ (М 33) А UIIЫO· 
хо;~.омъ сд1!.rанное зд1!сь указаuiе 0еоктnста, зач'lшъ xo.t.n.ilъ 

t>нъ къ И.1арiопу архiепnскопу рязанскому, даетъ понвтiе 

о томъ. какое живое участiе въ д13.rs:1! п. Ниliона приннма.11п 

тогда АнександрЪ внтскiff JI другiн, расПО.I[ОЖенныл RЪ ста · 

Р'-'обрндчеству лнца. 
6 ) мм 2, 4.7 J1 55. 
7) м i7. 

.. 
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Господt истиннtмъ, и о сложенiи перстовъ крестна
го знаменiя, и о божественнtй аллилуit ') писалъ я 
ееок'l'ИС'l'Ъ за послуmанiе старца Григорiя у него 

въ пустынt, отъ него старца Гриrорiя совt~ прi
емлн, собираючи отъ божес·rвеннаго писанiя; а nро

топоповЪ Rонона нижегородского i) и Аввакума 

юрьевскаго 3) и Логина ъ1уромского •) отписки къ 

JJеликому государю далъ МН'В блаженвыя памати 

nротопопъ Стефанъ; а къ старцу Григорiю Перовову 
отписки~) иъшлъ я у него старца Григорiя; а что 

nохвалялъ старецъ Григорей Скрижаль духовную и 

сложенiе трiехъ nерстовъ за его григорьевою ру

кою 6), тt ОТПИСКИ ВЗЯЛЪ у тtхъ людей, КЪ .КОИJ 

оwБ писаны; а Родiона попа письма,') и о водо

свящснiи тетрати~ И КiИ!\tи npИЧffi!:aMИ КЪ ПОГИбели 
и къ разоренiю царс·rва приходятъ, 8) тБ онъ пись

ма и 'l'етрати ималъ у Родiона жъ поnа, ч·rо былъ 

у великаго государя вверху у церкви Ризположе-

1) м 37. 
') м 88. 
3) ММ О, 4.6, fi0 ) 82. 
6) Ни объ одномъ писыt'll Логина иъ царю AJieкc'llю Ми

ха.йJiовичу въ a:Pocnпcra не упоминаетса; но письма его 

къ царю) очевидно, существова.ап) когда ееоктистъ гово

ритъ объ нпхъ въ своеыъ показа.нiи. 
5) мм 39) 41, 52) 54.. 
6) .N2 80. 
') мм 45 и 81. 
s) Ml\~ 13 и 26. 
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нiя; а Ефре.ма Поте11пtина те·rрати 1
), и Арсенья Су

ханова хоженiе во lеросали:м:ъ 2), и на книгу Еван

гелiе :Кирилла Транквиллiона тетра·rи 3) взллъ онъ 

у старца 3осиli!Ы золотоnисца, что жилъ на na'J.'pi
apmeмъ дворt и въ Новинскомъ монастырt; а со

-биралъ-де онъ тt nисьма дла несогласiя новыя пе

чати книгъ съ nрежними 11Юсковскюш nяти nатрl

арховъ книгами, совtтъ nрiе11шя О'l"Ь Александра 

епископа и оть старца Гриrорiя. 

Да черНОЙ же ПОПЪ 8еОКТИС'Г'Ь ДОПраmиванъ: СО

бОрНОЙ и апостольской церкви, въ церковномЪ со

гласiи въ нын·Бmнее нас·rоящее вре11JЯ и повыл пе

чм·и въ книжномъ исnравленiи, nовинуется ли~ и 

кто съ нимъ о 1·tхъ вещtхъ единомысленникъ'~ 

И ЧерНОЙ ПОПЪ 8еОБ.'ГИСТЪ ПО ДОПрОСу сказалЪ : 

Л-де святой соборной аnостольской церкви, отъ 

Сiона изmедmей, nовинуюся и книги nяти nа1•рi

арховъ и митрополитовъ московскихъ. npiellrлю; а 

повыл печати о книгахъ для того смущаюся, Ч'I'О 

чины церковныя, и въ дtйствt божественныл ли

·rоргiи, и въ ектиньяхъ, съ npeжНИllm nятью na'rpi
.apxoвъ и 111Итрополитовъ 11юсковскихъ nечатнЫ11ш 

книгами и Rипрiява i'ltитроnолита Служебн~ки не
сходны; да новой же nечати въ книгахъ обругано 

1
) Сочиненiй ЕФрема Потемкина въ а:fосписи» не зна

чится. 

2
) мr..~ 3, 20, 21. 

3) .мм 23 и 28. 
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царская титла,- во ~шогихъ мtстахъ госу.J.арево• 

царево имя печатано складомъ, въ Служебникахъ 

въ иныхъ выходtхъ всм Руси ес1ъ, а во ивыхъ 

выходtхъ и веся Руси нt1'Ъ; а naтpiapma ти·гла пе

•Iатана: свлтtйmаго имярекъ apxienиcкona ~юсков

скаго, всея Велюtiл и Малыл и В'lшыл Росiи naтpi
apx.a; и то мудрованiе блазнено, nотому что тt кни
ги печа1'НЫе иду'J'Ъ во многiе государс1·ва. А о 

поставленiи царскомъ тетра'rи ') сnисалъ-де онъ въ 
нын·f>шнемъ во 174 году у епискоnа Александра 

ВЛ'rскю·о для р~1ди своей вtдомос·ги спроста. 

ХХХ. Молебное писанiе старца Оеоктиста къ собору 1666 г.~). 

Г.ю~о.:ш ты прежде cozprьшeui л своя, да оправди

шися, рече Духъ Свя·гый во пророцt . Сице и азъ, 

1) ~ 10. 
9) Подлинное, собственноручно писанное Эеоктистомъ 

(Синод. библ..). '~'~Молебное nиcaиie~t это зам1>чательно по об · 

столтельному обънснР.нiю nрпчrшъ, nобудивmихъ 0еоктп

ста и, безъ сомп'l!аш1 ыногихъ совреыенныхъ еыу ревни

тел:ей старины, стать па сторону рас1юдоучителей; въ немъ 

предста.вдкетсл и довольно noJrныtt cnoJr,ъ существоnавwихъ 
~ 

тог,~~;а доказательствЪ въ защиту г.1авиыхъ nуш<товъ ста-

рообрлдчесt<аrо )'ЧР.иin. Поэто~tу-то , конечно, ееоктnстово 

.-молебное ппсанiе » даже внесено въ рас1юлъническii1 сбор

никЪ XVII в·I>ка: Хр11стiаноопаспый щит?> в1ьры (p,;n. Синод. 
бибit. М 641 , л:. 58 - 60; зд1юь, равно какъ п въ У варов
скомъ сnискt, а:0еоr;тистово nрошенiе» cocтa.B.IIIH'TЪ 1-5 
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грtШНЫЙ iеромонахъ 8еОКТИСТЪ, ПО пророку, ИСПО'-· 

в·fjмъ на мя бе3ааконiе мое Господеви. Предъ симm 

главу .). Но составитедь сборНirка исключи.11ъ изъ него то 

м'Ьсто, гд:Б старецъ 8еокт11стъ изъявлаетъ готовность при· 

нять кнnти, вновь исправленныл согласно древнимъ хара

тейнымъ, и оридавъ та1шмъ образм1ъ его -nмолебному nи

санiю'~ значевiе одной только защиты мнимо-с•rарыхъ об

рлдовъ, прибавилЪ съ своей стороны сл·l!дующее къ неыу 

объясuенiе: a:Cie писанiе съ моленiеъtъ писадъ н'!Jкто ста~ 

рецъ, 8еОКТИСТЪ именеМЪ, 6ЫBUliЙ преж11.е ИГуМеНОМЪ ВЪ 

Зл:отоустовомъ ~10настыр·1>, къ неистовому собору лжеучи
телей, никонiанская мудрствJ'Ющихъ, писадъ же, сходя къ 

безчедuв'llчному ихъ суровству, да поне мадо yт'llxy прiи

wетъ отъ злострадавiя. Обаче не прiятъ, но и скопчаек 
въ ~rученiи(?). Горекъ ю1ъ бь1.1[Ъ обличитель, восписуяit бо

жественныхЪ писанiй свид'llтельства многа и обличал(?) 

пх·ь кривоnрисяжное отступзевiе и тщетное поученiе, нико

нiмrскiл богох.ульныя ереси(?!), и о нарушенiи православвыя 

христiянскiя непорочныа во Христа Бога отцеnреданнып.. 

вtры на лживое учительство и прелщенiе. Скончажесл и 

погребенъ во убогихъ дому flокровскомъ в-ь 174 ГOJI.y(?).» 

3Jr.tcь. ра.скольническiй nисатель изказил:ь нетолько смыслъ 

и характеръ, ееоктистова моленiя, но и самые Факты исто

рпческiе: 8еОК'l'ИСТЪ XOT.R И ПОСданъ бы.zrъ, какъ ВИ.Ц

RО изъ н!\печа.таnнаго документа (М XXX:II), g:по.цъ 

строгiй началъ» въ Николо·n'llсношсiйй монастырь, но. 

викакимъ мученiлмъ не подвергалсл, а потомъ, по окон

чательномЪ разсмотр'llнiи его дtла, посланъ на жительсТВ() · 

nъ Покровскifi монастырь, гдt и скончалсл мирно DO 1751 

а не 174 году сСм. N2 XXXIY, сн. Доп. хъ .А.. И. т. У, 
стр. 4!S8). 
Впрочемъ, какъ видно JIЗЪ сл11дующаго за. еимъ докумен

та (М XXXI), соборъ 1666 г. евачала съ иtкоторымъ не· 

• 
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бо денми, о преосвященвiи Вожiи архiереи, въ зtл

но:мъ с:мущенiи быхъ о исправленiи тисненiя новаго 
церковныхъ книгъ, ради премtненiя рtчей и не

сходства ради церковныхъ чиновъ съ прежде ne
чa•rныJIIИ KHИГallm, Наипаче же О CBЯTOJIIЪ CИJ\lBOЛt 

святыя нашел и непорочныя, яже во единаго Bo
r·a Отца и Сына и Духа Святаго, вtры, и о сло

женiи nepc'l'OBЪ десныя руки, еже знаменатися кре

стообразно ко:муждо правовtрному христiянину тре

ми персты, и о свя·1•tй ангельстtй пtсни аллилуiи 

трегубЩ>lltЪ возглашенiи, въ четвертое: слава тебt 

Боже. Страхо:мъ бо воистину содержимъ, прочитаю

чи въ lltаксюювt книгt грека: 'l'амо пишетъ, яко 

·rрегубо глаголющiи аллилуiя, въ че'l'Вертое: слава 

тебt Воже, латинское иудрствуЮ'l'ъ; такожде и въ 
Стоглавt царя Iоанна Васильевича, при 1fакарiи 

:митроrюли·rt .ъюсковскомъ и всеа Росiи, въ собор

номЪ отвtтt, пишетъ, яко трегубо глагrлющiи ал

лилуiя, авъ четвертое: слава Тебt Боже, сiи, рече, 

не славятъ святую Троицу, но четверятъ: се бо, реко
ша собора отцы, латинская проклятая ересь. Въ 

максюювt же книгt и въ TOJIIЪ же О·rоглавt и о сло

женiи Перстовъ, и въ книгахъ 1\юсковскихъ, во Псад-

АОВ'Ьрiтtъ отвесен къ .ыоJiебному писанiю 0еоктиста, быть 

можетъ, именно вс.п:'ЬАСтвiе откровенно СА'ЬJ[аннаговъ вемъ из

.п:ожевiя основанiй, почему 0еовтистъ p,epжaJ[CII старообрлд

чества,-из.rоженiн, им'hвшаго какъ·бы ВИАЪ защиты этого 

пос.п:11днаго . 

•• 
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•rыряхъ со возсл1щованiе~хъ и во Дсал·rыряхъ ~rа

лыхъ, четыре свидtтелста: апостольское и еео

дори·гово и ~Ieлe·rieвo и ъrаксимово заодно поло

жены; а печа1·аны сiя Псал·rыри при державt бла

rочес1·иваr·о и христолюбиваго восударя царя и ве

ликаго КНЯ3Л Михаила ееодоровича, всеа Росiи 

самодержца, и при государ·в царt и великомъ кнл

зt Алексit Михаиловичt, веся Великiя и Малыя и 
В·влыя Росiи саъюдержц·в; о то~rъ же слож.енiи 

перстъ такъ же пише·гъ и въ кiевско~1ъ гра)шати

цt и въ сербскихъ книгахъ. И азъ о сихъ о·гъ 

юности ~юея многmеь времене!\IЪ утвердихся; а еже 

зна~tена·rи лице ·1·ре~ш перс·гы, кpol'trt Скрижали во

выя книги, свидt'rельства нигдt не видtхъ, разв·в 

пренiя панагiотова со Азими1·омъ, и cie мрачно'). 
Сихъ ради истязуя вещь, да I\Ъ Bory не corptmy 
и люде~tъ Вожiиъtъ, Христоnу с·гаду, соблазна не 
привесу, ПОl'tiНЯ nиcaнJ;Io~: ~оре nоАmающе.лtу собАавио 

ис"реин.еАtу свое.лtу. Тако.жде и о символt в·вры зt
ло бtхъ обуреваеъtъ и С11rущахся. Пя•t•и бо патрiар

ховъ всея · Великiя Росiи, съ ни~ш же и преосвя

щенныхъ :ми·грополитовъ, архiепископовъ и еписко

повъ единомудрствующиХЪ зря, також.Jlе и :Констян
тина Осrrрожскаго князя въ печа·rныхъ Псал·rыряхъ 

и въ Часословtхъ печатано исповtданiе вtры съ 
nрежнmш печатнь:ши московскmш книгами соглас-

1
) Т. е. темно, неасно, по ын1Jнiю Е>еоктиста . 

• • 
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но: того ради,• nриводя во свидtтельство святаго и 

всехвальнаго словенскаго учителя, Христова Аnо
стола Андрея nерво3ваннаго, и ученикъ его а.хай

скихъ пре3ви·геровъ и дiяконовъ, nисавшихъ о вt

pt вселенскимъ церквамъ, и другихъ вселенскихъ 

учителей и богословцевъ, nаче же сюrъш Истины, 

nречис·гыхъ ус't'Ъ Хрис'l'Овыхъ, евангелъсitаа слове

са, свид·l>'Гельсrrвованная вселенскимЪ блаrовtстни

комъ Апостоло"1ъ Iоанню'ъ Вогос.1ово·мъ, nисахъ о 
свя'I."В1tъ и животворяще:мъ Дус·в и Госnодt истин

нiшъ, 'l'акожде и о аю·ельсtшй п·Iюни божественнtй 

а .. 1Лилуiи, и о сложенiи перстовъ, емля свидt't'ель

ства отъ nеча·гныхъ церковныхъ. книгъ, и отъ кни

ги Максима Грека, и О'I'Ъ Стоглава царя Iоанна 
Васильевича. И аще что грубо о;t'Ъ невtжества nи

сахъ, nреклонивъ колtнt и главу ко всему освя

щенному собору, у васъ, великихъ Вожiихъ архiе

рей, nрощенiя nрошу: свой· бо разу:ъ1ъ составити 

не ищу, nаче же и нехощу. Великихъ же св·kгилъ, 

nреосвященныхъ :ъm·rрополи'I'овъ: Алексiя, Фо·гiя и 

l{иnрiлна кiевскихъ и мосiшвскихъ и всеа Росiи 

чудотворцевъ, ихъ святительсitиl\IИ руками nисан

пыл книги, такожде и другими nисцы писанвыя 

книги въ лtта ихъ святителъства, по благослове

нiю ихъ, и древнiя харатейныя книги, nисанвыя 

отъ древнихъ и богоносныхъ мужей за многа лtта, 

такожде пр1е~rлю, и ни въ мысли имамъ nротиви

·гися православньn1ъ церковнЫМЪ книгамъ, но съ 

• • 
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I·cmtвieъxъ облобызаю та, и со ттьхъ "ниа7J, 1) б:tato

вoJeнie.ht7J вми"аю tасударл, царя и вe.f.u"ato "нная 

A.te"ciл Михай:tовица, все л Re:tuкiл и Ма:tыл и Бrь-
' ..АЫЛ Pociu са.htодержца, совrьтомо же и б:tatoc:toвeн·i-

Mto васъ, ttреосвлщенныхо вe:tu"uxo Божiихо архt.ере

()бо, исправ:tеюеыл юeuu.t новаи тиснетл npteм:tю и 

обАобыааю, и вrьрую, и держу, 2) я:коже держи·rь отъ 

Сiона изшед~ая святая: соборная и апостольская 

восточная церковь; на свое же мудроваше анаеему 

полагаю и ни въ ъшлt, или вслицtй вещи церков

ной своей во.1и по винутиса хощу, но разсужденiю 

васъ, великихъ Вожiихъ архiереовъ, повИнуюся. Въ 

дерзновевiи же О'I'Ъ грубости, nаче же О1'Ъ ревно

сти по благочестiи, еже о·rъ писавiя собирая пи

сахъ, и аще что О'I'Ъ невtжества не по разуму и 

силt божос·rвеннаго писанiя пиша, милос·rи и про

щенiя О'l"Ь васъ, Вожiихъ архiереовъ, прошу. И о 
сихъ святительство ваше молю, да не поъхысли1'Ъ 

кождо васъ о окаянствt ъюемъ, еже ъш къ вашему 

свя·rительству неправо нtчто рещи, или лицем·Бро

вати, ино во сви·гцt, и другое въ разумt имt·1·и: 

Не буди МИ ДВОЯ сiя ' НИ ПОЪIЫСЛИТИ; Bi>rt1Ъ ПрО-

1) Т. е. съ древнихъ ха.ратейныхъ. 
2) Въ упом.анутомъ выше раскольническомЪ сборник'h: 

XpucmiaнoonaCHbtU ЩUm'Ь все ЭТО M'hCTO ИЗЪ «ПИСанiЛ» 6е· 
онтиста :исключено, и потому ка.къ предшествующiя, такъ 

и сл'h,цующiа за симъ CJ(OBa въ текст'h сборника утратИJ[И 
. СВОЙ ПО~ЛИВRЫЙ CUЫCJIЪ. 

• 
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ро:ка глаголюща: Божо tJCeAлemъ едииомысАеnNыл в~ 

до.м1J. И аще въ чемъ, яко человtку, и паки усум

нt'J'И ми ся, по писанно~rу: л"о да ue похваАиmсл всл
IШ nAomь пред-о Боzо.лtо, требую отселt вашего свл

'l'ительскаго разсуждею.я и къ милости васъ, вели

Itихъ Божiихъ архiереовъ, съ говtнiеl\tЪ и стра

хшrъ прибtгати, разрtшенi.я проел о вещи, о ней 
же усршtтис.я буду. Не утаи бо ся ·отъ вашего 

свлтительства и наС'fi?ЛЩаго вре~1ене :мое сомнtнiе: . . 
не оправдаясл, о преосвлщеННiи арх1ереи, предъ 

вашииъ свя'rИ'l'ельствомъ, но съ говtнiе~rъ и стра

хомъ ис·гинну реку: не ново нtчто наченъ привне

сохъ, но ГО'l'Овоъrу раsсуждеюю печа·rныхъ книгъ 

nовинухс.я, и не луи.авствоl\rъ, ей, но простотою 

сердца. Сего ради и 11Юлю святи'!'еЛьство ваше и, 

кол·внt и главу преклонивъ Itъ земли, ъшлъ ел дtю: 
сrюбодите грtшную мою душу отъ печали и сму

щенiя, да въ радости славлю единаго Бога во 'rpi
exъ ипОС'l'асtхъ, Отца и Сына и Святаго Духа, 

нынt и присно и во в1ши вtкОl\IЪ, а:ыинъ. 

Молебное же cie писанiе nисахъ азъ rрtшвый 

.iepOl\IOHaXЪ 8еОКТИС'ГЪ J\Юею rptmHOЮ ру:кою . 

• 
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XXXI. Второе молебное писанiе Оеоктиста къ собору 1666 года. 1) 

Аnостольстiи намtстницы, nреосвященнiи вели

цыи Вожiи архiереи всего nреосвященнаго собора! 
Векую сомнитеся о рабt вашемъ't Ей, не ино въ 

писанiи моемъ, и ино въ разумt имамъ . Свидt·геля 
въ сихъ пос'rавляю пострадавшаrо по насъ, наъrъ 

оставльшаго образъ, Госnрда нашего Icyca Хри
С'l'а. Древнее убо апостольское и боrоносныхъ отецъ 
церковное nреданiе о·rъ дtтства nрiемлю и обло

бызаю; сице и новаго 'rисненiя церковныя книги, 

исnравленныл з древнихъ книrъ, nисанныхъ руками 

богоносныхъ ъtужей, ·гакожде nрiемлю и облобызаю, 

и ни въ мысли mrамъ nротивитися nравославнымЪ 

церковнымъ книгамъ. Свое .же мудрствовати не хо

щу; но .и анаее:м:у nолагаю на свое мудрованiе. Си

це убо ·nрiеъшю и держу, якоже nрiЯ1'Ъ святая со
борная и аnостольская восточная церковь, ма·rи на-

1
) Подлив. соб. руки ееоктиста; писано на CTO.ilбц't (Си

нод. биб.4.). Что это второе прошенiе писано къ ТОМ)' а;е со 

бору 1666 Г., а не 1667, BИ,li,HO ИЗЪ ТОГО, ЧТО ВЪ немъ О 
всел:енсвихъ патрiархахъ не упоминается. Выть можетъ, 

оно писано был:о 6еоктистомъ изъ П'.llсвошскаго монасты

ря, куда овъ uосланъ былъ первовачадьво подъ строгiй 

надзоръ (см. .М XXXII), и всJХ'.IIдствiе этой вторичной 

его просьбы, не оста.вJiавшей бол'.llе сомн'.llнiл относи

тельво искревности его раскалнiа, быJiъ вызвавъ опять въ 

М:оскву и вазначенъ на житеJiьство въ По.кровсвitt l tOHa· 

стырь (см . .N!.N! XXXIII и XXXIY). 
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ша; воли же христ1янскаrо nравославнаго государя 

нашего царя, и васъ, великихъ Вожiихъ nравослав

ныхъ архiереовъ, всего иреосвященнаго собора, не 

11ротивенъ; но вся вами, великими Вожiими архiе

реями, nраво исnравляе11tая сладцt nрiемлю. Въ 

грубости же моей, аще ч·rо отъ невtжества nисахъ, 

или глаголахъ, не по разуму и силt божественнаго 

nиса.вiя, въ сихъ nрощенiя nрошу, усердно nре

клонивъ I~oлtнt и r.rraвy ко всему nреосвященному 

-собору. Молебное же cie 1110е nисанiе nисахъ азъ 

грtшный iеромонахъ Оеок1•истъ моею грtшною 

рукою. 

XXXII. Наназъ объ отправленiи ееонтиста (!Ъ Dtcнowcнiй мона

стырь подъ началъ 1666 г. 16 iюля. 1) 

Отъ царя и великаго князя Алексtя: Михайлови

ча, всел Великiя и Малыя и В·IшыяРосiи самодержца, 

въ дмитровс:кой у·вздъ, въ Николекой Пtснушской мо

настырь, казначею старцу Наеанаилу 3 братiею. По на-, 
me11ty, великаго государя, указу nосланъ къ вамъ въ 
монастырь nодъ нача.rrъ черной nonъ ееоктистъ , за 

безчинство, съ nатрiарши11хъ еыномъ боярскимЪ съ 
Олексtемъ Шибаевm1ъ. И каitЪ къ ва11rъ ел наша, 

:великаrо государя, грамота nридетъ, и вы бъ ево 

чернова ПОПа 8eOit1'ИCTa ВЪ !!ЮНаСТЫрЬ ПрИНЯ.1И 

1) Соврем.ев:вый сnисокъ (Оuнод. биб.~.). 
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и велtли держать nодъ крtnки:мъ началомъ и во 

вреr.tя божественнаго ntнiя nриходить въ церковь 
Вожiю, и съ ·монастыря ево сnущать никуда не ве

лtли . .А. какъ no нame11ry, великаго государя, указу 

ево черного nопа 8еоктис'l'а спрОСЯ'lЪ, и онъ бы въ 

лицахъ былъ . .А. ко·rорого числа ево 8еоктиста въ 
ионастырь приъrе·rе, о 'l'О.мъ къ намъ великому го

сударю О'l'nисали, а отписку велtли пода·tъ въ na
'Ppiapmt дворцовомъ приказt Ильt Rузмичу Везо
бра.зову, да дьяку Денису Дя'l·ловскоl11У. Писанъ на 
Москвt, лtта 7174-го iюля въ 16 день. 
И того же дни черной nопъ 8еоктист·ь отосланъ 

Николекого Пtснушьскаго монастыря на подворье 

съ приставо:мъ съ Олексtеl11Ъ Шибаевьllllъ, а велtно 

еиу отдать ево 8еок·rиста казначею старцу Наеа

наилу съ росnискою. Казначей старецъ Наеанаило 
чернаго попа 8eOK'l'ИC'l'a принялъ, а Bllt'Jютo ево 

бывшей игу:менъ 'l'ОГО же монас·rыря Iевъ руку при
ложилъ. 

JD>J.T ().1. 07.1. J. 
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ХХХ/11. Укаэъ Пtсноwскаго монастыря. игумену Гурiю о nрмсыпкt 

8еоктиста въ Москву, 1666 г. 25 октября. 1) 

· Отъ царя и великаго князя Алексtя Михаfiловп- · 
11а, всеа Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи са:ъюдерж

ца, въ дми·гровской уtздъ, въ Николекой Пtснуш
ской 11ЮНаС'l'Ырь игумену Гурiю 3 братъею. Въ nро
шломъ во 174-?!tЪ году, по нame11ry вeJIИli.oro госу

даря f1<.a3y, nосланъ къ ваi\tЪ въ i\Юнастырь nодъ 

началъ черной попъ 8еоктистъ, а велtно ево дер
жать подъ начало:м:ъ до нашего великаго государя 

у1tазу: и какъ rtъ ва11tъ ся наша велmюго государя 

гpaliO'l'a nриде'J.'Ъ, И ВЫ бъ '!'ОГО черНОГО ПОПа 8еО:К
'ГИСТа прислали къ Москвt на 1\ЮНастырьской под

водt, СЪ nрОВОДНИl\ОМЪ, И О '!'ОМЪ КЪ намъ, вели

кому государю, отnисали, а отnиску велtли nодать 

и съ черны11rъ nonoi\rъ ееоктистомъ явить( ся) въ 

naтpiapmt дворцовомъ npи1taзt Ильt Козмичу Бе

зобразову, да дьяку Денису Дятловскому. Писавъ 

во Москв·Б, л:tта 7175-го ОН'l'Ября въ 25 день. 

1
) По,II,Jiивный ; сл:ожевъ uакетомъ; на оборот'Ь а~~;рес•ь: В11 

v.митровсхой уrьsд'Ь въ Николс'Кой л.,ьснушскоu .монастыр• 

и~у.мену Гурiю 3 братiей (Оинод. библ.). 
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XXXIV. · Отnиска Пtсношскаго монастыря игумена Гурiя об-ь от

сылкt ееоктиста в-ь Москву, 1666 г. 27 ектября. 1) 

Государю царю и великому .КНЯ3Ю Алексtю Ми
хайловичу, всеа Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи 

самодержцу, дъш·гровскоrо уtзду, Николы Чудотвор
ца Пtсношского монастыря, бого"Ъюлцы твои, иrу

мснъ Гурiй 3 братiею Бога молимъ. Въ прошломъ, 
I'Осударь, во 174 году, по ·rвoe)ty великого госуда
ря указу и по грамотt исъ патрiарша дворцоваго 

nрика3у за прилисью дьяка Дениса Дя·rловскоrо, 
nрисланъ къ на11rъ, бого:ъюлцамъ ТВОИ111ъ, въ Викол

екой монастырь подъ началъ черной священникъ 

ееоктистъ, а велtно держать ево до твоего, вели

кого государя, укаg-у : и въ нын·вшнемъ, государь, во 

175 году октября въ 27 день прислава къ намъ 

богомолцамъ твоимъ ·твоя, великого государя, гpal\IO
'NL ис патрiарmа дворцового прика3у, 3а приписью 

дьяка Дениса Дятловского, а по ·гой ·rвоей, вели-

1\.ОГО государя, грамотt велtно прислать того черно

го священника ееоr.тиста кътебt, великому госуда

рю, къ МоеквЪ съ проводникомЪ и о томъ отписа1ъ. 

И мы, богомолцы ·rвои , no твоему великого госуда-

1) По~~;.аивная; с.1ожена паието:иъ; на оборот'h а)l;ресъ на 

я:ия rосу11.аря и приnиска: 175 wду Н<Jября въ 5 д~t> пода~ъ 
Николсхоzо Пtьснужск01о АЮнастыря служка Нвашка Мо
сtьевъ (Синод. биб~.). 
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ря yitaзy и no грамо'гt, того черного священника 

ееок.'rиста к:ь тсбt, великому государю, къ Москвt 
послаm съ слугою съ Ивашк.ою МоисеевымЪ и о 

томъ о·mисали, а отписку велtли подать и имъ 

явитца въ na'l·piapшt дворцовоъrь приказt Илъt 

Козъ1ичю Безобразову, да дьяку Денису Дятлов

скому. 

И НОЯбря В'Ь 5 день 'ГО'IЪ С'I'арецъ 8еОК'l'ИС'l'Ъ у 
служки у Ивашки Моисеева въ патрiарmъ дворцо

вой приказъ приня'I'Ъ, и по приказу иреосвящен

ного Павла ъштрополита сарекого и nодонекого 

лосланъ въ Поitровс:кой }IОНаС'l'Ырь, что на убогихъ 

домахъ.') 

1) 8А11сь,ка.къ говоритса въ 1 О Д11анiи собора 1666-1667 r., 
ста.рецъ ееоктистъ «ПОЖИВЪ R'IIЧTO времене СЪ миромъ RO 
ГocnQJr;y отъи1,е.) (Доп. ~ А. Н. т. У, стр. (58) . .C.r'll.-;. онъ 
скоича.жсв не pa.н'lle поябра 7175 (1666) rop;a. 



3. О протопотъ Юръевца Поаолzсиаzо Авваиулt1ь 

Петров1Ъ. 

Изъ всtхъ расколоучителей перваго времени протопопъ 

Авваку:мъ, по справедливости, польsуе·rся наибольшею 

иsв':Ьстностiю. Благодаря и:мъ са:ми:мъ составлеiШо:м:у 

« Жизнеоппсанiю » , объ не:м:ъ m!'Бются болtе nолныя 

свtдtнiя, нежели о ко:мъ-.тшбо изъ совре::м:енныхъ ревпи

телей раскола, и въ нашей .тштератур·в есть уже опыты 

цtльной бiографiи Авваi~ума, хотя и далеко не удовле 

творительные отпосительно полноты и точности бiо

графическихъ извtстiй ( Эпциил. Смварь, т. I, c·rp. 
149-154; Прав. Собес1ьд. 1869 г . , ч. 2, стр. 18-61, 
135-155). Многочnсденныя сочиненis1 Аввакума также 
распространены болtе, нежели соч:иненiя друrихъ рас

колоуqителей перваrо времени, -есть цilдыя собрапiя 

авваку:м:овыхъ посланiй, отдtльно .же они встрtчаются 

nерtдко въ раскольническихъ сборвикахъ. По принятому 

nамп плану иsданi.я :м:атерiяловъ для исторiи раскола, 

аввакумовы сочипевiя доr:матико-полемическаrо содержа

niя должны занять ~~-вето во второ:м:ъ отдi!л·.В, а содер

.жанiя историческаго-въ перво:м:ъ. Но, принявъ во вви-

/IIЛT. Д.IВ ОСТ. I'ACR Т. 1. 2t 
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ианiе съ одной стороны то обстоятелъство, что въ 

произведенiяхъ Аввакума весьма трудно сдiшать такого 

рода разrраюrчевiе ихъ по содер.жанiю, та:къ какъ у 

него, за ис:ключенiе:мъ развt «Жизнеописапiя», истори

ческi.а пов·вствованiя обьпшовенно прерываются иsложе

нiе:мъ вtроисповf>дныхъ его :мнtнiй и РУ1'ате.1[ьства:ми на 

церковь, а статьи содержапiа доrматико-поле:мическаrо

разпыми историческими подробв:ос·rями, съ другой сто

роны, желая дать читате.Iямъ по возможноС'l'И полное и 

цf>лое собранiе сочивевiй Аввач11rа, :мы признали sa 
лучшее напечатать во вrnopOJ1t'O отд·в.1f> матерiя:ювъ вс·в 

извf>стныя намъ творевiя этого знаменитаrо раскольви

ческаго писател.а, не дt.Iая попытки раздtлить ихъ по 

содержанiю, а преимущественно держась порядка хро

нологическаrо. Здtсь же1 въ первомо отдtдf>, напеча

таемЪ диmь нtскоnко найдепвыхъ памп офицiадьпыхъ 

докуъrентовъ, I<асающихс.а Аввакрrа. Точно такъ же 

рtшились мы постули·rь и о·rпосите.IЫIО другихъ расм

лоучи·rедей, оставивmихъ лос.I·в себя аначите.Iьпыя, по 

количеству и.тп объему, сочпненiя, камвы дьшюнъ ее

доръ, :Нщш•га, Лазарь и Н'ВI<Оторые другiе. 
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XXXV. ДtJIIo о двухъ сыновьяn м племянникt протопопа Авва

кума, nрмходмвших-ь н-ь нему на свиданiе в-ь Yrptwcкiй монас

тырь ·1666 г., в-ь iюлt мtсяцt. 1) 

л.) Ло,..азатiз авваку.лtовь1а;ь cьmoвeit n пле.лtшtншш, 
данное Уtрrьшско.лtу юу .лtеиу Викеитiю, 8?.Ю.А.Л 16 6 6 1. ~) 

117 4 году iю:rл въ 8 день НикольскОl'О У грtш
(;t;.aro монастыря предъ иrумено~tЪ Bю-.eН'I·iei\lЪ СКа· 
.-шлъ въ pacnpoc·I; Гришка Rозшшъ сынъ, nрямое 
юш Ивашко, ti'J'O де ~[Ы подлинно uывшы1у прото

нону Аввакрtу племянники и отецъ де нашъ свя

щенню .. ъ I\.озма Пе1•ровъ юrу бра'l'Ъ родной, а слу
ЖИ'J'Ъ де нынt 'l'O't'Ъ О'Редъ нашъ на 1\'Iосквt у 
ЧJССтовъ въ Ворашахъ у дворенива у Ивана Юр1>
t'Вича Baxi1IO'J•eвa, а живе-гъ у него же на дворt, 

а прi·Бхалъ де 'J'O'IЪ о1·ецъ нашъ свлщенникъ Козма 

и съ на11ш t>ъ Москвt нынtшнего 17 4 году въ ве
.'Iикой noc'lъ, а о·п мороваго де по.в·Б·rрея ст>Бха~'Iъ 

съ Москвы отецъ нашъ и .жилъ въ нижгородсtЮ3IЪ 

уtздt въ сел1~ Ананьиюtt, а иное въ В.и;tшеlltъ на 

1) Свnтокъ Синод. библ . llъ Угр1>шскin монастырь Авва

:куиъ бы.1.ъ отправл:енъ noc.11·Ji e)',!l,a падъ юшъ на собор11 

1 fi66 гор;а и ао разстрюненiи 13 ма.11. Печатаемые зд11сь 

документы даютъ nоннтiе о томъ, :как•ь Анвакумъ co,.ep
ЖS..IlCJI въ Угр·.ьшскоnъ МО11астыр11 11 сuобщаютъ н1>кото

рыа J[Юбоаытнык св11д1>нiл о рuдственюн;ахъ n pO,J.CTBt:R

aыxъ отношенiнхъ Анвавуыа. 

2) Пuдл11нвое. 
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посадt у архангела Гаврiила. а д·Бтсй де .я у дцк 

своего Аввакума, ес'rъ ли они на Москвt, или нtтъ,. 

не знюо и не вtдаю, и бывали ль де онt у него 

въ монас'rырt и въ какое время, и черницы 'I'атар

ки, 'rакоже де не знаю, а и я де у него въ ~юна

сrrырt не бывалъ же и его не видалъ и не знаю, 

потому что де л съtхалъ съ О'rде:мъ своимъ въ 

Нижнiй маленекъ, а онъ де нашъ дл.:rл былъ въ то

время въ сылк·в 1
) , а nосылалъ де меня вынt 

сперва ~) про него провiщывать отсцъ 1110й, что

онъ живъ ли, а нынt де ":lrы всt зашли въ мова

с·рыръ изъ л·.Iюу безъ О1'дево в·Jщомо, а въ л:tсъ 

ХОДИМЪ ради ЯГОДЪ, а ПИСеlllЪ де Я И СЛОВЪ НИ О'IЪ 

кого къ нему не nринашивалъ, таrtожъ и о·rъ него 

никуды, и съ нmrъ не видался. жъ никогда, и 

нывt де у него Аввюtума не былн .жъ. 

Въ роспросt жъ с:казалъ бра·rъ ево родвой Про

кооейко Т'Вжъ рtчи, а про с·rарицу татарку ска

за.'Iъ, Ч'I'О де она живетъ на 'Москв·Б, а въ r.юва
стырt, или у кого во дворt, того де л не вtдаю,. 

1) Разум'hетсн ссы.rша Авnануыа въ Тобо.!ьсиъ и потомъ 

въ Даурiю. 
2) Отсюр;а CJI'h~~:yeтъ, что ,11;liтr1 Авв~сшума прпхо;~;п.ш иъ 

нему на. Yrp'hшy не одпнъ разъ. Вообще, Jtзъ nопросовъ, 

сд•hJ[а.нныхъ иrуменоuъ Вrtкеитiе~ъ д,i>тлм·ь Авв1щума) вn~

но1 что бы.1ш основа.телъны~t nод;озр·tнiл относuтелъво свп

,а;а.нitt л переuискп закл:ючеинаго съ разны~ш лrщамп, между 

прочп~ъ съ какою-то старuцею-татарnою. 
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1'u.:rкo .n;e nрихажин<lда къ батюшку н:;~. Москвt во 

JWOpъ nор·Бдку. 

Въ распрос·в жъ с.кааал:ъ ихъ же братъ родной 

Макарейко 'J"h;къ рtчи, что и бодтой братъ Гриш

ха СЛОВО ВЪ СЛОВ~ . 

.()) PacnpacuыJt prь1m аввОJ,уJJtовыхо сьшовей и nдJняuuu

..xa. ввлтьщ во пmщп·арше.мо щтказrь 9 iю.м 1666 ~. 1 ) 

174 году iю.1л въ ~) дею. n • naтpiapшt розрякh 
.nередъ Ильею Кузмиtrеnrъ Везобразовы11tЪ и nередъ 

.ДЬЛКОl\lЪ передъ Иваноыъ Rали·•·инымъ бывшага 

nро·rопопа авваку11ювъ сынъ Ивашко , прозвище 

Гришко, да бра·tъя ево двоюродные Пронка да 

lVIaкapкo, Itузмины д·в·ги, распрашиваны порознь . 

А нъ cnpoc·h протопоповъ авваку:мовъ сынъ Иват
ко с~азалъ: въ нынtшню1ъ де во 174 году, iюлн 
.въ '7 день, ходилъ де онъ Ивашrtо 3 бра'rыши съ 

llрошкою .:.~;а съ :Макарко11rъ къ Николt чудо'l·ворцу 

что на У гр·hшt 1\[оли·t·ца и для вtдома отца своего 

nротоnопа Авваrtума, живъ ли онъ , или мертвъ; и 

~огожъ де числа пришелъ онъ въ монастырь за 

часъ до вечера, и 1\Юнас·rырскiе ворота отворены, 

1) ПОJJ;J[Инникъ; на оборот'JJ rru сюхейиамъ надпись: Къ 

симъ росnроснъJмъ-р?Ьча,ltь быtrШato-npomonona авваку,цовъ 

-съtнъ -Ива~ико 1~розвище Гришка-tt вм1ьсто двоюродныхъ 

брат.tьй своихъ Тiр01ики да Ма1>ар1ш что он1ь писать ие 

ум1ьютъ по ихъ вемьн1>ю РУ"'У 111Jи-ложил.ъ. 
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и на :~ювастырь ввошелъ, ник·rо е11у не i$&Пpeтlf.rrь1 

и въ 'I'paneв·.k з богомо.'Сьцю,rи НО'Iевалъ, и у Вt;е

ноп:iного былъ, а послt де всеношиого въ ·грапе8t 
сп<t.'!ъ до об'.kдни, а послt де об·hдни заходилъ онъ 

противъ OJ~omкa, гхв отецъ ево посаженъ, для вt

дома. живъ ли онъ, или .:нер·гвъ. и своде Ивашка. 

к:ь отцу ево не пус1·или стр·Ьлцы, и о1•ца де онъ. 

свосво ве видалъ и ничего съ нимъ не говаривадъ,, 

и вид·.Внiя отъ О'J'да своего викакова не слыхалъ '); 
и изъ церкви де игуменъ Викен·гiй увидtлъ ево на. 

~юнастырt. противъ окна, r·дt отецъ ево посаженъ, 

и какъ де будетъ онъ в1. гостиной кель·h за ·гра

пезою и изъ трапеаы де ево 3 братьями игуменъ 
съ монастырскими служками их~ в:зялъ и велtдъ 

отвес·rъ на конюшенной .J.B 1ръ :за 1~араулъ, и за 

карауломъ де ночевали : и nО.l)·-дс-голова ихъ 

пбыскивалъ и ничего у нихъ не н<tшелъ; и сего 

1) Ptчn п..s:етъ о ъшrrмоаtъ лв.11енin БоrороJJ.пцы n nотомъ. 
еnмоrо Хрnстн, бывшемъ 6у11.тобы Аввакуwу во времfu 

~atiлJOчeнin: въ Уrрtшкомъ монастыр't. Объ этомъ "nn~t'liнiиtL

oнъ 11пса.1ъ въ ОJJ.номъ пэъ посланiit къ царю A.!leкc'llю Ми

хаtfлмтчу, 1\Отораrо просrтзъ 7\не nоntд,ывать враrамъ еrо

нпrtанiннамъ тайны сея(', а rтотоыъ )'DОlrннаетъ п въ своемъ. 

,)I\11~неоn исанiи«: ,,тутъ (у Никоды на. Yrrtш'fi) ми·.Ь Божiе. 

nрпс1>щенiе бысть; чтrт въ царе11~ лосданiп. таvо обращеши ". 
Слухп о ..,вщs:J>нiп", очевnJ~.но, рэсоространиJшсь быстрt> 
711ежду прпвержеиц(l.мн AвRI\};}'AJa, иначе аnвакуновымъ сы 

НОJ!ЬЮIЪ не бы.tъ бы оре~ложен·ь воnросъ о нe~t'L. 
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де чисда игуменъ Викен·l'iй съ :монастырскими сшуж
.ками nрислалъ ихъ къ Москвt въ nа1·рiаршъ раз

ря.з:ь, часъ дни; а · отедъ ево посажевъ въ )Юнас

·гырt подЪ церквою въ naлa•J•кt. 

А Пронка Куз:минъ въ pocnpoc·t сказалъ: iюля де 
ВЪ 7 день, ХОДИЛЪ ОНЪ 3 бра'J'ЬЯМИ СВОЮШ быв

Шаl'О nротопоnа съ аввакумовымъ сыно111Ъ Иваш

ко:мъ, nрозвище съ Гришкою, Дf съ братом.ъ сво

имъ еъ родны~1ъ съ Макарко:иъ, къ Николt чудо

творцу съ Угрtшской монастырь ··1юлитца и для 

вt.rо.ма дяди ево nротопопа Аввакума, живъ ли, 

и.1и мертвъ; и 'l'ОГОЖ'L де числа на дорогt сотли

ся з бого11юльцами и nришли въ 11rонастырь часы 

:~а два до вечера, а nодлинно не в·Iщае1•ь, за два ль, 

и.1и за часъ; и въ 'l'paneз·J.; де з богомольцами но

чевалL и у всенотного были, и о·го всеношиого де 

съ братьями своими съ Ивашкомъ да с·~ Макар

ltомъ противъ окна, гдt дядя ево протоnоnъ Авва

ку:-.tъ посажевъ, заходили и видt•rца. съ нимъ ХО·· 

'l'tJIИ . ЖИВЪ ЛИ ОНЪ, ИЛИ lllep'l'BЪ; И ОНИ де ВИДа, 

что караулъ С't'ОИ'JЪ, бояса, къ нему протоnоnу пn

..1ОЙ1'И'ГЬ не Cllttли и ево npo·ronona не видали и 
ничего съ вимъ не говаривали и видtнiя О'!"Ъ него 
никакого не слыхали. А nocлt де обtдви изъ гости

нъш ке.1ьи из~а •t•рапезы игуменъ Викентiй съ ио

настырскиlllИ служками вgялъ ихъ и велtлъ отвес'l'И 

на конюшенной дворъ и отдать за караулъ, и по

лу-;з.е-гQлова и :-.юнас'I'ырс:кiе служки ихъ обыски-
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вали: и ничего у нихъ не паптли, и на конюшен

номЪ дворt за карауло~tъ ночевали; а сего де числа 

игуменъ съ монас·t•ырскими служкаl\(и nрислалъ ихъ 

къ Москвt въ патрiаршъ розрядъ; а дядл ево по

сnженъ въ ~юнастырt подъ церквою въ полатк·h. 

А :Макарко R.уз~mнъ въ роспрос·Б сказалъ: iюлл: 
де в1, 7 день ходилъ онъ з братьями своими быв
шаго протопоnа съ авваку~ювы~tъ сыно~tъ Иваш

ко~rъ, nрозвище uъ Гришкою, да з брм'Оl\IЪ свои~tъ 

роднымъ съ Проmкою, къ Никол·Б чудО'L'ВОрцу въ 
У r·rtшской )Юнастырь молитца и длл в·Jщollfa дл:д11 

сноеt·о про·гопопа Аввак~tа, и ·r·огп жъ де числа на 

дoport сошли% .з богомольцами и nришли въ мо

Н:1С'I'Ырь ;~а часъ до вечера~ и въ :монастыр·в въ 

трапез·в ночевали~ и у всенотного были, и ото 

всенотного противъ окна, гд·в дядя ево про·гоrюпъ 

Аввакумъ посаженъ , заходи.1и и видt'I'да съ 

НИ!IfЪ ХОТtЛИ , ЖИВЪ ЛИ ОНЪ~ ИЛИ lltepTBЪ ; И 

они де ВИ.:{Я, что караудъ стои·гъ, боя:сл , къ 

нему npo·ponony подой1·и не с~tли, и ево не ви

дали и ничего съ ни111Ъ не говаривали и видtнiя 

никакоnа отъ него не слыхали; а nосл·в де обtдни 

изъ гостиные кельи изъ трапезы игуменъ Викентiй 

съ монастырскими служками взялъ ихъ и велtлъ 

отвесть на конюшенной дворъ за караулъ, и nолу

де-голова съ монас·t·ырскими служками ихъ обыски

вали и ничего у нихъ не сыскали, и на конюшен

номЪ двор·!; за карауломъ ночевали, и сего де чи-
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ела ю·уменъ съ .ъюнастырскюfи служками при:слалъ 

ихъ къ Москвt въ патрiаршъ розрядъ въ другомъ 
часу дни; а ДЯДЯ де ево СИДИТЪ ВЪ 1\IOEiaC'l'Ыpt ПОДЪ 

церквою въ nала:гкt. 

А uocлt pocnpocy Прошка сказался, что онъ 
nро·rопопа аввакумовъ сынъ родной, а сына ево 

ивашковъ браn родной'); послt де всеношаого 

на зорt nриходили онt всt 'l'poe къ О'l'дУ своему 
nротопопу Аввакуl\1у подъ окошко и сnрашивали 

.ево о здоровьt, и онъ де имъ сказалъ: живите де 

ue мужите, а о .я:вленiи де и ни о чемъ иныхъ 

{ШОВЪ съ ни.ъtъ. Аввакумомъ не говорилъ ни чего, а 

(11'рtлцы де ИХЪ ВЪ '1'0 время ПОДЪ ОКОШКОМЪ не 

видали, потОi\tу 11'rO было те~шо; а что де въ рас

просныхъ своихъ рtчахъ не сказался про·гоnопа 

аввакумовъ сынъ , а екавалея дяди своего попа 

кузминъ сынъ, и въ то:мъ онъ nеред'!. великиn1ъ 

государе11rъ винова·гъ, - не сказался - исuужалсн. 

в) Uopyl{naл запись по братrь Aввa"yJita, поnrь lfyвмtn. 

со сыпо.мо Макароио. 2) 

Се азъ nonъ Аеонасей Евсеевъ, да язъ жилецъ 
Григорiй Д11rитрiевъ ~ да язъ жилецъ жо Се-

1) Когда протолоаъ Аввакумъ былъ прuвезенъ съ .Ме

эени въ .Москву д4.Я допросовъ на собор11 1666 года, то с·ь 

ниuъ, по собственнымЪ слова11ъ его, "съ-tхали оттуда ;~.ва его 

сына Иванъ да Прокопiй (о :которыхъ nдетъ эд .... сь р'tчь), а 
протопопица и прочiя на М~:зенц осталися вс1>(1.. lЖизиеопис.) 

2) Подлинная; на оборот11 подпись 11опа Кузьмы: мяия 

• 
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менъ Ивановъ, да язъ жилецъ жо Иванъ Ива
новъ Бок.ины, да яз'J. Сnаского собора что на 

дворцt nредtлной nonъ Михаила СеменовЪ, да язъ 
собора Николы чудо·rворца Гос·гунскаго nonъ Иванъ 
ОР-доровъ, да язъ ПОl\Iiю·гного nриказу nодъячсй 

rfююеей Де:МИДОВЪ СЫНЪ ДрукОВЦОВЪ, да ЯЗЪ nер

КВИ Ди.митрiя Селунскаго, ч·г(> у Тверскихъ воротъ, 
потrь Гераси~tъ, да язъ церкви Воскресснiя Хри

стова C't'aporo nonъ Михайло, .ta язъ без:м.tстной 
попъ Якшrь, да язъ безмi>С'l'НОЙ же nonъ Исакъ 

Ивановъ. вси 1\IЫ nоруtшки поручилось ecl\IИ патрi

арmа розряда сыну боярскому Тимоеею Бавыкину 

по noпt Ityзмt и по сынt ево Макарt въ статьt: 

ставитца имъ за нашею порукою въ пaтpiapmt роз
рядt по вся дни передъ Ильею· Rоз:~rиче;)tЪ Безо

бразовымЪ. да nередъ дьяко~tъ ИваНО:\t'Ь Калити

ньнtъ до государева указу и съ Jiосквы uсзъ ука

зу великого государя не съtха·tъ и безъ отпуску. 

А будетъ овъ поnъ Rузма и сывъ его Макаръ за 
нашею порукою въ пa1•piapmt розрядt С'I'ави·rца 

не учву·rъ по вел дни передъ Ильею Ky~MИ'tel\rъ 

БезобразовымЪ. да передъ дъякомъ Иваномъ Rали

тиньпtъ до государева указу и съ МосквiJ1 безъ 

указу велиrtОrо ·государн съtдутъ и безъ отпуску. и 

на насъ поручникахъ nеня великого государя царя 

t101И. Ку3ж и сына моеео Manapa ручал,и в cmame ставит
ца. вno1npiapuщ раsряди по вся днн и руку прил.ожил:ь; тутъ 

же по~nnси вс~хъ поручите~ей 

• 
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и великоге князя А.;rексtя Михаиловича всея Вели
к.iя и Малыя и Вtлыя Росiи самодержца, а nени 

'I'l'O великiй государь укаже·гъ. А кто васъ порут

чиковъ въ лицахъ будетъ, на то?ttъ пеня и nорука 

сполна. А на то послухъ Андрей Rорнiевъ. А uоруq

ную запись nисалъ пм·рiарmа розряду сtнной подъ

ячей Гаврилка Шеmенинъ. Лtта 7174 году Iюл.я 
въ 29 день. · 

г) Па.мяrпь Оо1(,ровскаю .моиасrпырл crnpoumeAIO Gupu~
..ty о npuuяmt·t, аввану.мовых'б r.ыновей noд1J надзоро. 1

} 

Лtта 7174 авгу<Уга въ деся·t·ый деm, по госуда

реву и великю·о князя Алексtя Михайловича всея: 

Ве.1икiя и Ма.ttыя и Вtлыя Росiи самодержца ука
зу па11rя·гь Покровскаго монас·rыря, Ч'I'О на убогихъ 

Jщty, строителю старцу Кириллу съ бра·riею. По

сланы къ ваъtъ въ монастырь бывшаrо nротопоnа 

<lввакумовы дt•rи Иваmко да Пронка naтpiapma 
розряду съ прис'l·авомъ съ Иванохъ liа·rорж.нымъ. 

И какъ къ вамъ ся память придетъ а прис·rавъ 
·гtхъ авваку:мовыхъ дtтей Ивашк.у да Пронку при
везетъ, и вы бъ ихъ ве.1tли принявъ .J.ержа•гь въ 

монастырскихЪ трудахъ, въ какихъ roдn·rцa, и до 

у.каsу великаго государя изъ :монастыря ихъ отпу

скать никуда не велtли~ а какъ ихъ спрося't'Ъ, и 

они бъ были въ .1ицахъ. 

1) Черновой списоr<ъ. 
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д) Чt.tобитиал авваку.мовыхТ> дtЬтей обТ> освобожде

uiи uэ~ Ло"ровс"то монасrпыр д. 1) 

Царю государю и велико~1у :кня3Ю Алексtю Ми

хаиловичу всея Великiл и Малыл и Вtлыя Россiи 

самодержцу бью'rъ челомъ сиро'I'Ы 'rвои бывшаго 

npO'l'Onuna Аввакуыа Ивашка да Прошка. Въ ны
нtшнемъ, ГОС)'дарь, въ 174 году, по •t•воему вели

кого l'Осударя указу сосланы мы сироты твои ПОД'Ь 

начало въ Покровской монас·гырь, Ч'I'U убогихъ до-
1rы. Милосердый государь царь и великiй кня3ь 

Алекс·Ьй Михайловичъ, всея Великiя и :Ма.дыя и 

Вtлыя Россiи са~юдержецъ, пож~луй насъ сиротъ 
своихъ для ради Спаса и Прочиетыл Богородицы 

и для · своего дарскаео многолt'l·наго здоровья и 

ддя всемiрны.л радОС'l'И рождснiя государя благовtр

наго царевича и великаго кн.лзff Ивана Адекс·J>еви · 
ча многолt·гнаго здоровья, вели, государь. И3nодъ 

началу свободи1ъ, Царь Государь смилуйся пожа

луй. 

1) ~од.аии. На. оборот'JJ надписано: 175 ~оду сситябj_Jя въ 
4 ден:ь преосвлщенньи~ Павел:ъ .митропом~тъ Сорсхiй и По

допскiй веммъ ихъ свободит-ь на порухи съ записью, чтоб о 

tt.мъ соборной аиостм&схой uерхве раско:tьниха,чъ не бtтпь tt 

ложныхъ сповъ omua своево Авваку.ма н'IJ,ко.му не розсказы · 
вamt.. 
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е) Поручпая. заnись по авва"у.мовыхо сыповмхо. 1
) 

Се азъ церкви Димитрiя Селунскаго, ч·го у Твер

СКiiХЪ вороть, попъ Герасимъ Аввакумовъ, да яз·ь. 

По:кровскаго :монас·гыря, что на убогихъ до~tу, с·га

редъ ееодосtй Дt·rковъ, да Я3Ъ барашъ Власъ 

Ивановъ сынъ серебреникъ, да язъ карашс:кiя во

.lос·rи земской nодъячей Аеонасей Игнатьевъ сынъ 
Чеботовъ, да язъ Василей Ивановъ сынъ Вtляевъ, 

..ха язъ Васr,fаниыя слободы С·rешtнъ Ивановъ, да 

язъ Васманной слободы еедоръ ИвановЪ сынъ, же

.тЬзного ряду торговый человtкъ, да язъ nолковника 

И ГОЛОВЫ МОСКОВСКИХЪ с·rр·J:;лцовъ Яковлева при

казу Павловича Соловдова стр·.Блецъ Микифоръ Ива
вовъ, вси мы порутчики поручились eci'IИ па·грiар

ша розряду сыну боярскому Василью Вязедкому 

по Иванt да по Прокофьt бывшаго про·гопопа 

Авваку:ма по д'.Бтехъ, Ч'l'О mtъ соборныл апостоль

скiя церкве расколникомЪ не быть и лож.ны~ъ сновъ 2) 

о·ща своего Аввакума ни кшrу не розсказыва'lъ, и 

1
) Подлив. На. оборот'h по)r.пись Ивана .Аввакумова: Меня 

Ивана да брата AIOtno Прохопм бtмша~о протопопа авваху
.човы:.t--о дrьтей ручаяи, что нам~ соборн:ыя апостолъсхiя 

1~еркви раско.1щикомь не бь~ть и ;~ожныХ?J сновр omua ceo~no 
Аввакума никому не разсхазывать и самим~ нам~ до указу 

ставится, и руку примжzм:ь; зат'hмъ подпись вс'hх:ъ пору

чп.телей. 

~ ) Т. е. развыхъ "вид'hнiй~. 
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~а.мИ'Иъ ииъ до указу великого государя въ na~ 

тpiapmt ра3ряд·Б с·гави·r·ца по вел дни передъ 

Ильею Кузмичемъ БезобразовыМЪ, да nередъ д~я

комъ Иваномъ Кали·r·инымъ, и съ :Москвы безъ 

yitaзy великого государя И!\IЪ никуды не оъ-Бха'L'Ь 

и безъ отпуску. А буде'l"Ь они Иванъ да Про:коеей 

соборные апос'rольскiе церкве расколши:ки учну·r·ъ 

бы1ъ и ложные сны О'l'ца своего Аввакуl\tа учнутъ 

коъху - нибудь розока3ыва'l'Ь, и сами они до указу 

велиitого государя въ na'l'piapmt ро.3ряд·h C'l'aBИ'I'ЩI. 

не ytiHJ'I'Ъ по вся дни nередъ Ильею Куз~шче:иъ 

Везобраsовьntъ, да nередъ дъякО1\1Ъ Иваномъ Ii.али

'Ринымъ, или съ Москвы безъ указу великаго гос)

;~ара: куды съtдутъ и безъ отпуска, и юt насъ по

ру·rчикахъ nеня ведикаго государя: царя и великаго 

.кнлза Алексtя Михаиловича всея Великi~r и 1\Iа

.лыл и Вtлыя Росiи са~юдераща, а nенл ч·r·Ь ве

ликiй государь ук<lа,.етъ. А K'l'O насъ порутчиковъ 

въ лидахъ бу;.r,е·ръ, на 'I'O-atъ пен.я и порука сnолна. 

А на '1'0 послухъ Иикифоръ Ивановъ. А nорушную 
заnись писалъ na'l'piapma разряду сtнной подъячей 
Гаврилка Шешенинъ, л·firpa '7175 году сен·гября въ 
20 день. 
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XXXVI. дt•о объ отправленiи протопопа Аввакума изъ Yrptw
cкaro монастыря въ Пафнутьевъ, 1666 r. сент. 1) 

:а) ПаАtять nоАу~оАовtь Гриюрью СаАову о выдачrь 

Авваку.ма д.иt оrпсы.ищ U83 У?,рrьшс,.аи Аtоиастыря 

во ПафнутьевlJ, 2 сен1' . 2
) 

Лtта 7175 сен•J•ября во 2 день по государену 
цареву и великаго Iшлзл Алексtл Михайловича 

всел Великiя и Малыя и Вtлыя Россiи са:модер:I~

ца указу паr,шть nолуголовt Григорью Салову. 

По укщ~у великаго государя царя и великаго 
XIOI311 Алексtn :МихайловиtJа всея Великiя и :Ма

лыя и В·.lшыя Россiи самодержца велtно бывшаго 

про·rопопа Аввакума из НИitолского liЮНастырл с 

Уrрtши посла:t•ь в Паено·t•uевъ монастырь и nоса

дИ'I'Ь .в 'l'Юp~ty . И юшъ по того протоnоnа в Угрtш

ской ~юнас•J•ырь с na't·piaprna nрикава хто npi1щe·rъ, 
и 'I'Ы бъ ·r·ого npo·l'onoпa Auвaкyllta О'l'да.1ъ тt:\IЪ 

1) ТО'l''Ъ же \:ВИтокъ Оинод. биб.t. Изъ Угр·hшскаго мо· 

nастыри въ Воровскiй-llа.Фнутъевъ Аввакум·ъ YJJ.Ii.leнъ бы.t·ь, 

sакъ можно подагатъ, всд·h.s.ствiе предыдущаго д1lда о свп-. 

данiи съ ниУъ его сыновей, и вообще R'Ь видахъ npec'llчe 

нin AMI него ncнкoii возможности свиДuнitt съ мосновскшвr 
друзьями и родственниками, которымъ б.11агоnрiлтствовада 

самая близость Угр·:Ьшскаго монастыря отъ Москвы и вос

nреnятствовм-ъ которыыъ не могъ даже саън .. tй строi'iй 

надзоръ) какъ нов:азываетъ то же A'li..II:O о его сыно.вьяхъ. 

-з) Совре~1. ,,С11исокъ съ Ш.l.ыкти слово въ с.зово._. 
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nрисылнымъ людямъ с роспискою, а ею nамять 

держа.1f.Ь у себя тайно . 

·у подлинной na~tЯ'l'И припись дьлка Василья Се

менова. 

б) Y"oso ту.меиу Пафиуrпьева .монастыря Оареен.iю 

о npuuлmiu Авва"ум,а и содержаиiи 6'0 .монастырrь,. 

2 сеп·г. 1
) 

О·гъ даря и великаго I{.нязя Алексtя Михайло

вича в сея Великiя и Малыя и Вtлыя Р осiи са
модеряща в Воровескъ Паепутьева монастыря игу

мену Пареенiю з братiею . По нашему великаr() 

государя указу nосланъ къ ва)tЪ въ монастырь быв

шей nротопоnъ Аввакумъ Николекого У грtшского

.мон~стыря с nровожа·гыми на йхъ :монастырской 

подводt. И какъ къ Бамъ ся наша велиitаго госу

даря грамота nридеть и nротопопа Авваку~1а къ 

вамъ привезутъ, .и вы бъ ево Авваitума nриняли и 

велtли посади·гь въ тюрму и приказали ево беречь 

накрtnко с великимъ опасенiемъ, чтобъ онъ с тюр
:мы не ушелъ и дурна никакова бъ надъ собою не 

.J 11ИНилъ, и чернилъ и бумаги e)ry не давать и ни
кого к неыv пусiати не велtть, а кор11rу давать 

какъ и прочимъ колоднико~tъ. А ко·гораго числа 

ево Аввакума въ мон~стырь nри~tете и в тюрму 

nосадите, о томъ къ намъ великому государю от-

1) Современный списовъ. 
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шюа·rъ, а отписку вел·tли подать в патрiарш'В двор

цовомЪ приказ·в Идьt Ry3)IИ11Y Безобразову, да дья

ку Денису Дятловско.му. 

Писанъ на Mocю:Jt л·вта 'П 75 сен·I·ябрл въ 2 
.день . 

.в) Omnuc1at YtJHЬШCIШIO ту.шпа Викеипп·л обо om
tы.urrь Лвваку:на изо Уlрrьшска~о ;Jtouacmыpл во Ь'о 

ровскiu, 3 сент. 1
) 

Государю царю и велико:му князю Алекс·вю Ми

хайлови1IУ веся 13елиi<iп и :J1алыя и В·Ь.1ьш Россiи 

самодержцу Николы чудотворца У гр·.Бшскоrо ~юна

с·гыря иrуменъ Викентсй •JеJюмъ бьетъ. В ны

нtшнемъ государь во 175 году сен·rября въ 2 день 
по 'I'BOel\IY великого государя указу nрисдана ко 

::~шt богомольцу твое~rу твоя великого государя гра

::~юта из nатрiарша дворцового приказу 3а припи

-сою дьяка Дениса Дятловскаго, вел·вно "rнi> быв
шаго npO'l'Onona .Аввакума у полуголов·в у Григорья 

Оалова вsявъ отослать в Воровескъ в Пафну·rьевъ 
)Юнэстырь с проводника:ми на :монас·rырсrtой под

вод·!; тотчасъ, и iорогою вел·Ь•J•и ево вести с ве

.1ИКИl\IЪ бережснiемъ, ч't·объ онъ з дороги не ушелъ 

и дурна бъ надъ собою не уrшнилъ. И в нынtm

н~мъ же госуДарь во 175 году сен·rябрл въ 3 дею> 
по 'I'вoe~IY великого государя указу прислава из 

1) Пuд.11инникъ; на oбopo·r·.n пом11чено: взя1nъ к отпуску. 
11ЛТ. ,VJ! IICT . РЛl"Б. Т . 1. 
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розряду к nо.чго.ювt Григорью Са.лову nюш·1ъ за 
nриписою дьяка Василья Семенова, велtно тоrо 

бывшаго протоnоnа Аввакума nес1·и в Боровескъ 

в Паенутьевъ монай·ырь из Угр·вшс.кого liiOHaC'l'Ы
pя ему полуголовt Гриrорыо Сало в у, а для бере 

ж.енья 'l'Oro Аввакума взя:1ъ е~1у с собою стр·влцовъ 

дву или 'l'рехъ человtкъ лучшихъ. И я, бого:'tюлецъ 

'l'ВОЙ, подъ него Аввакуш1. лошедь монас·гырскую и 

служебниковъ далъ, а nроводнюtовъ монастырскихЪ 

.•подсй не nослано . 

4. 0 суздальско:мо COбOp1LOAto nonrь н~~~U11ИЪ .Кoucmaumu-

1/.QfJ1Ь Добрътиюь. 

Суздадьскiй: лопъ НIШита Добрын~ъ, n3в·:Встный nодъ 

имепемъ Пус·rосвя'l'а, бы.1ъ одпимъ изъ nаибо.т:Ве зам:Ь

чате.Iыiыхъ рас~одоучите.1ей. Сос·rавлеnная пмъ «ЧС.1О

битнаа ~, содержащаа подробный разборъ С1,рижа.ш и 

nо.вопечатпыхъ церковпо-богослужебnыхъ 1шигъ, зас:rу

жила особеппое вniiмaнie nрiiсутствовавшихъ 11:1 соборt 

1666 года правос.швныхъ пастырей, по поручевiю ко

·rорыхъ па nee состав.1ена извtс·rвая 1щиrа «Жез.Iъ 

правл.евiн », одобренnая впослtдствiи соборомъ 16 6 7 года. 
Зд·всь, въ cJltcзлt правдевiя ) , приведепы и опровергпу

ты только немnоriя, но, додж.nо сказать, самыя гдавныя 

подоженiа Никитиной че.1обитвой; въ пoдJuнnиt~t же она 

состамяетъ очень обширное сочиненiе (въ своемъ м·Б
СТ'в :мы nапечатаем.ъ ее впол~t по под.:шnному спис1.:у). 

Опред·:ВJiенiем.ъ собора 1666 года (Дtянiе 5-е) Hllliи·ra 

отлучепъ отъ церкви и по лишенiи сана посланъ въ за-
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К.'lюченiе въ Угрi>mскiй монастырь. Отсюда, вмtстt съ 

дъЯitономъ еедоромъ, онъ прислалъ собору покаявное 

писанiе и, поел-Б неодно:кратныхъ просьбъ о прощенiи, 

тtмъ же соборо:м.ъ, уже по прибытiи въ Москву все

ленскихъ патрiарховъ, былъ снова приплтъ въ церков

ное общенiе. Это покаянiе, какъ впосл-Бдствiи Никита 

самъ говорилъ, было прин(\сепо имъ притворно, ради 

изб·вжапiл Iсазни, и въ 1682 I'оду опъ дi>йствительно 

явился главнымъ двигателемЪ извtстнаrо возстапiя 

стр-Бльцовъ па защиту :мнимо-старой вtры, поелЪ чего и 

предапъ былъ казни. Нижесл-Бдующiе документы от.во

снтсл именно къ указав.нымъ зд-Бсь обстолтедьства:мъ 

жизни НИiситы Пустосвята и многое въ нихъ улсняютъ, 

или дополпвютъ новыми подробностями. 

XXXVil. Челобитная Никиты о прощенiи за доносъ на суздаль

скаго архiеписнопа Стефана. 1
) 

Государю царю и великому князю Адексtю :Ми
хайловичу всея Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи 

1) Пор;.11иннал1 собственноручно писанная Ниiшто.ii (Синод. 
бибА.) 

Въ Сиводальной биб.11iотек1> хранител обширное д·sдо о 

сузда.!ъском.ъ архiепискоn't СтеФан1>1 возбужденное доносами 
на него спасоевФииiевскаго архииандрита .Аврамiн и со

борнаго попа Ншшты Itонстантинова. Никита въ своемъ 

nервомъ донос'l>, поданноиъ въ :Мосnв't 1659 года, обвишлъ 
архiеnископа1 что онъ "служитъ божественную л.итургiю 

не no nреданiю св . .Аnостолъ и nасетъ церRовъ Вожiю не 
no nрави.1амъ св. отецъ, чествымъ иковамъ u церквамъ и 
:всакой святыни ругается, учитъ свнщенвый ч.инъ и вс1>хъ 

25 .. 
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самодержцу бьетъ челомъ богомолецъ твой Суздадя 

города Соборные церкви Рождества Пречистые Бо

городицы nопъ Никита Rонстлнтиновъ. Въ npoш
лolltъ, государь, въ 167 году извtстилъ .я, богомо

лецЪ твой, тебt великому I'осударю и богомольца~t'Ь 

христiанъ не отъ божественнаго nисанiн". Въ no,Jr,тnepж,a;e

пie э-rого общаrо :извi>та хъ че.поби:тноit nрил:ожена ~Рос

nись, что СтеФа.нъ а.рхiехшскоnъ 11,1>.паетъ въ Суз,а;а.п1> не 

по nра-ви.памъ св. отецъu.. Въ август1> 1659 ro,a;a. въ Сузда.1ъ 
nосланы бы.пи с.п'hдоnатеJПt-влтсвiit епискоnъ А.аексан,а;р·ь, 

чудо11скiit архим. Павелъ и боголвленс1;iit Кипрiанъ, ко·rо· 

рьнtъ СтеФапъ пре,а;ставилъ обълсненiа противъ С)1;11Jiанвыхъ 

па него извi>то:въ. Достойны заъ.евчанiн СJI1!,цующiл: Никита 

обвипк.пъ СтеФана ~tеж~у прочиыъ въ томъ, что доэ:во.плетъ 

сзлщенпикамъ въ одвоit епитра.хи.пп вхQДить в·ь царскiв 

,а:верп и что стол на амвон11 во врема Трисвнтаго держитъ 

врестъ въ л1>зой рук·h, а св·hчу въ npaвoit; СтеФанъ архi

епископъ отв1>ча.1ъ: ~Борисоr.п'Ьбсиому игумену Iову :въ на

ча.п11 всенощнаго въ патрахели въ царсвiл ,Jr,верп ходить 

ве.'11lлъ потому, что какъ онъ архiепископъ был•ь въ Вос

nресепскомъ монастыр1> (Новый Iерусалимъ) :въ архиман,а;

ритахъ, и mowa 1~pu nampiapxfЬ Никтиь tt3п омпиря 87> ц~

r,хiя д8ept.t с8ящен:ники 87> nampaxe.!lu ходи и ... На божествен

ной Jштургiи въ Триеватое животворлщiit крестъ Госnодень 

l'!ъ л1>nой рук'Ь держу, а въ правой рук'!; св•hщу, и ос'Ьнню 

на. Трпсвятомъ, n пре,Jr,ъ .пптургiею ко об.&:аченiю и ко :вxo,Jr,y 

щ\ стул'Ь спжу и въ pyGy ц'Ьловатъ даю (все это были 

пункты обвиненiк) 1~0 б~а~ос.л.о8енiю С8ЯmJЬйша~Q Нимн.а 

щt.mpiapxa, лкоже прочiк власти с.tужатъ". Вскор'Ь пос.111 

:1того С.!(t,цствiл Никита. прi'l>халъ въ Суздаль и отсюда. 

uосяадъ царю новую челобитную, .въ которой писа.'1ъ: ~Въ 
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твоимъ святительскоъtу собору на С'l'ееана архl

епископа суздальскова во :многихъ nерковныхъ ви

нахъ. И по •rвоеъtу великаго государн yitaзy про 
тБ архiепископлевы вины сыскано, и самъ онъ, Оrе

еанъ архiепископъ, въ ·rtxъ винахъ на соборt те-

лрошкомъ RO 167 году nзв'hщадъ я на СтеФt\На архiеuи

скопа во многr1хъ д;t.пахъ, и изв'!Jстл билъ челомъ • теб1;, 

Jle.zrикoмy государю, объ отпуск'fi съ Москвы, чтобъ мош11Ъ 

чередаыъ n'ь соборноtt uept\RИ безъ службы не быJiо, и ты, 

:вeJшкitt госу.царь, меня ложалова.пъ, вел'l!.tъ отпустить въ 

Суздаль, а СтеФанъ архiеnискоuъ грамотою отр'ВwИ.i1Ъ меня 

отъ цepr\f!rt и дпши.n"ъ хд'Ьбнаrо жалованья JJ вслкаго до

хода(,(.. Къ чедобитноff Никита приJiожилъ новую роспись 

впна ~1ъ npxien. СтеФана. Въ тоже -время u на самого Ни-

1\ПТУ поступпда жалоба. О'l'Ъ архiеnnскоплл приназна.го Де

ниса Петроnых·ъ, что онъ Нюшта Itонстантиновъ сынъ 

Добрынпнъ1 nрi'Ьхавъ съ Москвы въ С}'зда.пь сентябри 16 
дал 161)9 года, на. другоft день въ церхвл учиnидъ бо.nьn1ое 

съrлтенiе, назыпалъ а.рхiеппскоnа СтеФана государевьшъ 

nзм'Ьнниrюмъ 11 еретшюмъ н nрОl>дtшадъ1 н по отпуск'!> на 
вечерни Jt на мноrод·.hтiи архiепископа не nоминалъ. Вно

сл'hдствiп .на. допрос1> соборный nротопоnЪ Симеонъ съ прич

;.омъ nо,цтвер~~;иди эту жалобу,-показали: осаr•ъ попъ Нюш та 
npi'hxaлъ съ .Моснвы nъ Суздадь и а.рхiепискоnъ присл:алъ 

сnою грамоту п nрпказной чедоn·.вкъ Дiонисеii вед'Ьл·.ь гра

·ъrоту nодъnчему Аидрею въ соборноii церt,ви чести, и nouъ 

Ншшта грамоту у nщ·ьячаго JIЗЪ рукъ вырвал:ъ и IJЗО.цра.пъ, 

а что Rъ граатот1> наnисано, тово намъ выслушать не дал.ъ, 

а долю свою онъ поnъ Никита nерковной денешной )l.оходъ 

n xJf'ilбнofi емнет•ъ весь спол:на1 п архiеnискооа еретнкомъ 
и ве;шкаго государя изм'Ьнникомъ называ.Iъ». Произвести из-

\ 
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бt великому государю и власте~rъ вину принесъ. И 

за тотъ извtтъ по твоему великаго государя укаау 

не велtно ъшt боrо'llюльцу твоему литорriи Вожiи 

служить до святительскова указу. И я бого:м:олецъ 

твой литоргiи не служу и безъ общенiя Вожiихъ 

сл1щованiе no этuмъ новымъ доносамъ nосланъ былъ въ Суз
даль оn11ть Адеrtсаuдръ еп. :внтскifi съ патрiаршимъ дыi

ко~IЪ • Пареенiеяъ Ивановымъ. C.rr'fiдcтвie произведено и~ш 

очень строго, JJ.Onpomeнo множество лицъ1 которыя боJiьшею 
частiю nодтвержда.1ш сд'fiJiанные протпвъ СтеФана nзв'fiты. 

Д.11я суда надъ суздальсtшмъ архiепискоnо~1ъ составленЪ 

былъ въ 1660 году соборъ, который аервоначадьно nрnго
воридъ его къ изверженiю пзъ сана; но СтеФанъ nредста

видЪ собору объясненin nротпвъ сд'Ьланныхъ на него пз

в1Jтовъ (зд"Всь, nротrrвъ обвнненiя, ч1·о самочинно служитъ 

литургiю1 он•ь опять отв1Jтn.з:ъ : служу я. литургiю1 какъ 
ын1> пре;J.ано отъ патрiарха. Никона): тогда в.nастп "муmа.въ 

его ерхiеплскоnскихъ роспросаыхъ p1>чefi п правильвыя 

:выппскп (т. е. выапсrш пзъ прави;rъ) его архiепископа 

судпли послать въ монастырь1 въ который ведпкiй государь 
уt>ажетъ, п быть подъ начэ..rrом.ъ у добраго старца, и ему 

apxiepeffcкaa нпчтоже д"Вitстuоватп и клириви не влад'fiтиu.. 

Царь Алекс'Вit :М:ихаfiловпчъ1 пересмотр'ЬВ1> д13до объ apxi~ 

еалскоn1> СтеФмt131 вел13дъ сказать в.Iастямъ: "ноторые вины 
пере)(ъ нлмъ1 велnкимъ государе~rъ, архiепискуали, и въ 

т13хъ вюrахъ веллкili государъ жад:ует'Ь его прощаетъ, а что 

е:во ар:х:iеnискупли вrrны духовные, и въ тоыъ бы овп власти 

судпАи л проща.zш no правпламъ~ noтo)ly что отъ простыхъ 
ptчeit nрозпбаютъ ереси; а попа Никиту чтобъ отослали 

nодъ градскifi cylf,ъu. . Тогда наковецъ властn,-:'видR, что въ 

ивыхъ статьяхъ ерхiепископъ окдеветанъ Нющтою, а въ 



-379-

-гаинъ тtла и I\рови Христовы уже седмой t•одъ t) 
..душею nогибаю, и по nел лtта, болел С)tертнаго 

часа, бью чело111Ъ тебt великоl'ltу госу.:~;арю и свл

'ТитслеlltЪ о разрtшенiи, и указу ъш'h нtтъ. А извt
-стилъ я богомолецъ твой тебt велико111У государю 

и архiерейско~tу собору на Стееана архiепископа 

.другихъ виниJСсл предъ соборомъ и просидъ прощенiа:, по

-становили дать ему прощенiе, но не оставили его на преж

ней суздальской enapxiи, потому что онъ вuзненавид1шъ 

:этого града дюдыш, и по царскому повел1>нiю указано ему 

-бытп ради nропитанiк у Архангельскiл соборнык церкви 

(въ :Москв1>) и въ вeti архiерействовати. Что сд13да.!Iъ съ 

Никитою градскiй судъ, куда вед1!лъ отослать его царь,

неизв1!стио; а пзъ печа'!'аемой теперь челобитной Нипиты 

видно, что за дожвые изв1>ты на архiепископа находи.п:сл 

-онъ nодъ церковнымЪ отжучеuiемъ. 

Изъ дi>.l[a архiеnископа СтеФана вообще ве трудно усмо

-тр1>ть, что къ возбужденiю его не мало сnособствоваJtо то 

<Обстоятельство, что архiеп. СтеФанъ былъ изъ числа дицъ, 

11реданныхъ тогда уже опаньвоъtу патрiарху Никону и во всемъ 

.сл1>довалъ его церковнымъ распорлженiнмъ, почему и не 

:могъ пользоваться расподожевiе:мъ Никиты, прииад.lежав

шаго къ обществу враговъ п. Никона. 9тимъ же отчасти 

можетъ быть обълсилема строгость, съ каною произвели 

.СА'I>дствiе такiе сл1>дова.теди, какъ еп. влтскiй А.в:ександръ, 

пзв1>стныlt сторонникъ расttо.n:оучителей, п дьякъ Пареенiй 

Ивановъ, бес1щова:вшНi <.'ъ Нюштою въ CyздaJI'I> о сугубоii 

aлдпJiyiiY (См. ниже М XXXYIII). 
1
) Значnтъ, настоищал челобитная nисана Никитою не 

ран1Jе 1 u66 года. 
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въ великихъ церковныхъ винахъ убояся суда Во-. . 
жtя, и святыхъ отецъ nравилнаго запрещенш . .и 
о·гъ тебя велиrtаrо государя за таi<.ое молqанiе опа

лы, по докладу началнаго арх1ерея преосвящення.

го Пи1'ирима ми·гроnолита сарскаго и подоНСI\дl'О',. 

емужъ вручено бысть великал церковь и вся па-

1'рiархiл пас·ги. И извt1·ъ мой на Стсеана apxienи
cкona тотъ же Питиримъ ~tитрополи1'Ъ теб·I; ве.ш

RО~iУ государю подавалъ, по·rому что въ такихъ 

дерковныхъ винахъ святыхъ отецъ правила не ве

ЛЯ'J"Ь молчать. Милосердый государь царь и вели

кiй князь Aлeitctй МихайловичЪ всел Ве.шкiя и 
Малыл и В·Блыя Росiи самодержецъ, пожалуй меня 

бого:\rольца своево, вели, госу;:~;арь , архiерея]l{ъ Во
жiимъ по правило~1ъ святыхъ апос·rолъ и святыхъ 

отецъ душу мою разрtmить, чтобъ мнt бого;'\rольду 

твое~IУ безъ вины священс·rва чюж.у не быть и 

безъ общевiя Вожiихъ ·гаинъ тtла и крови Хри
стовы дуmею не погибнутъ. Царь государ:, сми.туйся~ 

XXXVIII. Сн'iзка поnа Никиты объ упомянутомЪ въ его •tелобитнок· 

лосланiи lосифа патрiарха константинопольс11аго, 1666 г. 7 мар . '; 

17-::1: году 11Iарта въ 7 дею~ су::l.'lадьской соПорной· 

попъ Никита Констянтиновъ сrшза.1ъ. ЧTtl написа

но нr..-mв·kгной челобитной о алил:уиi. что писалъ 

1
) ПОJI,Jiпнная, собственноручно ппсанная Нrпщтою (Ои

мд. б•lб.1 ) . 
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Iосифъ патрiархъ цареградскiй, ') и про то писа
нiе сказалъ :мнt во 168 году умершей казеннова 
прюtазу па·грiарша дыiкъ Парееней Ивановъ в ·roe 
пору, какъ онъ былъ въ Оуздалt и сыскивалъ про 
бывшаго Стефава архiепископа суздальскаго, ~)что

де то писанiе и доднесь въ Патрiаршей ризницt, 

и онъ-де Парееней то nисанiе са~rь видtлъ, а я• 

попъ Никита того подлиннова писанiл, что писалъ 
Iосифъ па·rрiархъ цареградскiй о аллилуиi , самъ не 

видалъ и oкpo~rt того Пареенiя дьяка ни у ков(} 

не слыхалъ и callf.Ъ не читалъ, и нынt то писанiе 

ес·гь ли въ патрiаршей ризницt, или нtтъ, и гдt. 

ево сыскать, про то л не вtдаю . А скаску шю я 

попъ Никита nисалъ своею рукою. 

XXXIX. Челобитная Никиты о прощенiи за написанiе чело

битно~ противъ новоисправленныхЪ книгъ , 1666 года. 3) 

Дарю государю и велико111у Iшязю Алексtю Ми

хайловичу, всея Великiл и Малыя и Вtлыя Росiи 

1) Въ uод.1лняоtt nпкптпноtt че.иобитноfi, по.1ноtf редакniи, 

есть такое м11сто: r.Патрiархъ я>е (IоспФъ) благослови его~ 

(ЕвФросипа) иконою Пречпстыя Богородицы и вда,l[е ему и 

писавiе о аллилуiп, иже то плсанiе и донывrf> на Mocпnrf> 

nъ Патрiаршеfi rшигохранительвицrf>~.t. Отъ Никпты именно 

требоnалп теnерь отв·:Ьта, на t\акомъ освованirt онъ ппсалъ) 

что будто бы грамота п. IоспФа о аллилуiи, упомпнаеъ1ан 

въ Жn:тin ЕвФросина,хранптсп въ Спнодалъноff бпблiотекi!. 

~) См. въ прим. JtЪ лредыдуще}t)' д;окументу. 
3) Современный сппсоi\Ъ ( Oilнoo. бuбл.). Въ начал11 есть 
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-самодержцу, бьетъ челомъ боrомолецъ твой Сужда

ля града соборвыя церкви Рождества Пресвятыя 
Богородицы попъ Ники·rа Rонстянтиновъ. Въ ны

нtшне)tЪ, rocyд::tpr, во 174 году писалъ я, боrо

молецъ ·гвой, извtстную выпись изъ божественнаго 

nисанiя на развратвыя слова новые книги, rлaro

лelltЫЯ Скрижали, и божественному писанiю не со-

надnись: СпиСО'КЪ съ че-'обитпой попа Hu?Cumъ~ Пустосвята 

.съ ево py?CU. 
Судя uo содержанiю этоfi челобитноtt, надобно полагать, 

что она писана уже пoc.rr1> пропзнесенiн надъ Н икптою суда 

на собор'Ь 1666 года. На собор't Ниr{ита "не хот1> и слу

mатn архiерейскихъ yв'hщaнiff'\ показадЪ себн "ожесто

ченна бытн во зJrоб1> че.rrов1>ка": зд1>сь же, въ челобnтно:lt, 

занвллетъ наnротивъ о своей готовности · имевно во всемъ 

пос.11'tдовать архiерен'Мъ и собору, а въ заключенiе nрямо 

проситъ царя, чтобы ве.111>.11ъ архiереямъ и собору простить 

его и раэрп.щитъ. Итакъ настолщею челобитною на имя 

цара Нnкnта начинаетъ рядъ сл'Ь}l.ующnхъ за симъ модеб

выхъ писаннt, посредствомъ которыхъ старален уб1>дить и 

уб'hдп.rrъ наконецъ вдастеff въ своемъ мви~1омъ parкaнвilf. 

Объ этоff Jшенно "nов-инной челобитной~,~. царю .АJ1екс1>ю 

Михайловitчу Никита говорнJiъ впосд'Ь~~;ствiи въ Грановитой 

пмат'Ь, что "по)J.адъ ее за мечемъ п за срубомъ~,~.. Она писака, 

конечно, изъ У гр1>шскаго же монастыря, откуда присданы 

и другiн, не ран'l!е 2 iюнн 1666 года, когда у Никиты n 
ДЬЯКОНа t)едора, ЗЭ.ЯВИВШПХЪ 0 CBOeff ГОТОВНОСТИ 110/(ЧИ

RИТЬСI{ собору~ былn отобраны первыя по сему предмету 

показанiя пгу~tеномъ Викентiе~tъ (Допросъ Никиты см. 

ниже въ общемъ д1>д1> о 6е,~~;ор1> и Никит'l!, М XLIX, в.). 
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гдасуются, и на прочiе новоnечатные книги, что 

печатаю~ повелtнiе:\IЪ Никона бывmаrо naтpiapxa, 

и о прочихъ его нововводныхт. затtйЕахъ. а въ 

-гой с:rюей изв·Jю·l'Ной выписи у тебя, великаго го

{}ударя, ;.,rидости проси.'l'Ь, чтобъ 'l'ВОИ)tЪ, великаго 

государя, пове.тfшiемъ по npanюro)tЪ сnя·rых.ъ отецъ 

~обратися apxiepeo~tъ Вожiюtъ и священноархиман

дритюtъ л игрtено11ъ и б.тrагоrов·tйныl\rъ священпо

иноко~tъ и )tiрски'ЪtЪ священнико:'llъ, добрt знающимъ 

бОiкес·rвеннос писанiе. и т-tхъ nctxъ новопечатныхЪ 

книгъ соборнt свид·Б-rельствоватi> и о всtхъ ново

вводныхЪ :штi;йкахъ общи~tъ совt·ю~tъ разсу..з:ити, и 

.всtхъ насъ 1\tа.лодушныхъ О'l'Ъ COl\tПtнiя свободи'lъ. 

А I~aitъ л. uогФrо.1ецъ твой, тое извtстную выпись 

писалъ. и ·юю народу не объяв.'Iялъ, •) и на тt 
новопечатные Бниrи ху.ты не I~зноси.ть, ') и въ цер

ковныхЪ сдужбахъ раско.ш никакоnа не чини.1ъ . 

А пын·t. rocyJ"'(apь, о тtхъ ноnопеча·гныхъ кFИгахъ 

1
) Чедобitтпая Никиты, t>orreчнo, nотому ГJiавнымъ обра.· 

зомъ п обратюtа. на себл впима.нiе ;r.уховпыхъ властей, что 

В:пкпта )l.авадъ ее многюr.ъ читать и такпмъ образомЪ 

многихъ совратпдъ въ раско.1ъ: ~то обстоате.1ъство, RЭ.RЪ 

()Собенно опасное ;I;.IЯ него, Пnкпта. э.r.'Ьсь n отвергаетъ. 

:ИежАу т'Ьяъ nзъ lf.ОПросовъ АЪЛкона 0е;~;ора. BПJI.HO, что еъtу 

~tаnрпм. Нпкпта. пменво )l.aвa.llъ чrtтатъ свою чежобпткую 

(см.~ XLY). 
2) На.nротrtвъ, всп че.zrобптна.л состоитъ лзъ р'Ьаиихъ xy

JteнHt нn, новопечатнын инигп. 
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:какъ богомольцы твои, святители Христовы, общи:мъ 

совtтомъ разсудятъ и на чоъrь соборнt и3ложатъ, 

и я богомолецъ твой во все:мъ юtъ архiереомъ Во

жiимъ и всему о Христt собору nослtдую, и во

всемъ nовинуюсь и уложеюе ихъ святительское 

nрiемлю, аще и новые книги, а nравы будутъ. А 

въ чомъ я, боrо?tюлецъ твой, тtхъ новопеча•гныхъ 

книгъ соблазнился и неистое •голковалъ. и :какъ 

твоему, великого государя, царскоъrу величес·гву 

невtгласно писалъ и тебя, великого государя, не

вtжество:ъtъ своюtъ на гнtвъ подвигнулъ, и въ то:мъ 

я, бого:ъюлецъ твой, у тебя великого государя :ми

лости прошу, а у архiереовъ Вожiихъ и у всего, 

еже о Христt, освяmеннаго собора прощенiя: по-

. неже бо тое шшtстную выпись и -всt пис~rа у :м:еня 
не изъ воли взяты, и ·гt писr.rа еще не дописаны 

и не справлены, а иные вчернt, и справяти ихъ 

мнt, богоъюльцу ·rвоеъrу, не дано, и присланъ я съ 

ними :къ Мос:кв·в скованъ 1
). Милосердый государь. 

1) Это изn1ютiе не согласуется съ сnазапнымъ въ 5-мъ 

Д11янiи собора 1661i года, что Нинпта оручил:ь свою челобитную 

царю Алекс13ю Млхайловичу. Между т1!мъ едва-ли можв:о 

допустить, чтобы Нnвита. въ просьб13 царю пзлагадъ обстоя

тельстnа д1>ла не согласно съ д1!йствпте.s:ъвостыо. Его слова 

uо)l.тверждаются и яаходкщимпсл въ Спводальноtt бпблiо

тек1! сппскаt1ш че.11обитноli: переписанныfi паб1!.rо сnпсокъ 

д1!йствnтелъно "nне допnсанъ1\ осталыtыл же части челобит

ной писаны "вчерв1!",- не лспра.влены окопчате.11ьно n ne 
лрпведены въ поря;~;охъ. По вceit в1!роятлости д1!до проnс-
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царь и ве.'Iикiй князь Алексtй МихайловичЪ, всея 

Великiя и :Малыя и Вtлыя Росiи са11юдержецъ, 

nожалуй меня, бого11юльца своего, ради ангела хра

нителя своего царскаго, вели государь богомолъ

цамъ своимъ nреосвященнымъ архiерео.мъ Вожiи11ъ 

и всему о XpиC'l't священно11rу собору :меня nрос

"J'ИТЬ И раарtШИ'l'Ь. 

XL. Понаянный свитонъ Никиты, 1666 г. 21 iюня. 1) 

Во и11ш Отца и Сына и Св.ятаго Духа ааъ, св.я
.занный отъ всего боrоизбраннаrо освященнаго со-

хо.цидо такъ: Нюшта давы.лъ чятать, по частамъ, пригото

:вденяую щrъ чедобптную разнымъ .нща.мъ; объ яеt1 стали 

ра.сnространлтъсн то.аки, которые )1'.01Ш[И и .цо nравитеJiь

~тnа; тогда и: nос.r13довало распоряженiе отобрать у Никиты, 

въ ту пору нах.одившuгоск въ Суздал1J, вс1> его буыаги и 

его самого привезти на су)l'.ъ в·ь Мос:кву. 
1) Под.аинныit, собственяоit его руки (Си-нод. библ.. ) 

Это п сз11)1'.ующее за ним·ь другое пона.ннное руноnисанiе 

Никиты скдеены :въ одiшъ СВitтокъ. По содержанiю они 

.им'Вютъ весьма б.аизкое сходство, - раздичаютек тодъко 

т·Jщъ1 что второе н13сtюльно пространн11е пер~аго и nncaнo 
на имн собор~L: трудно р1\шитъ по этому, быди дu они по

с.:х~:~.ны Нnюп·ою о)l',новременно, n.rrи: с.rr'Вдовади одно за JI.РУ

гшtъ. Мог до быть та.Rъ, что nервсе nоканиное писапiе 

быдо призвано неудобным·ь, потону что писано не на имн 

собора, u тогда Никита прис.«алъ .цругое, которое соборъ 

и при.анл:ъ. Достойно зан·.Ьчавiя, что п в·ь соборномъ Д:ья

нiи говоритсн ве об-ь одномъ nока..анноыъ nисанlп Никиты: 

"71 upиna,1.e с.1еэенъ чре31> писанiя :къ ногама осв11щеннаго со-
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бора, бывшей iсрей Никита, за :мое nервое безум

ное уnорство: нынt же приmелъ есмь до сокруmенiя 

сердечнаго, и въ :моемъ согрtшенiи nокаянiе ис
тинное nриношу, и отъ nрелестнаго своего сводя

щаго до ада пу·ги обращаюся, отвtщаю же и nо

вtдаю церкви: 

Свлтtйшiя патрiархи Гречестiи константино-· 
nольскiй, алексанцрiйскiй, антiохiйскiй, iеруса

ли:мскiй nравославни су1'ь: книги nечм·ные и руко

nисные, по которы:111ъ славословiе Вожiе они свя

тtйmiи патрiарси исправляютъ, nравославни суть: 

архiереи Росiйстiи православни суть. Книги ново

исnравленые nрiемлю. О свя·I·tмъ си:мволt вtры 

какъ нынt г лаголетел во святtй еоборнtй и аnо

столъстtй церкви не су11шяюся. Крестное зна:менiе . . 
въ сложеюи трехъ nервыхъ nерстъ nр1емлю, (} 
рук'Б архiерейской благословляющей не блмнюся, 

книгу Скрижаль и вся nисанная въ ней Божест

венная nисанiя беаъ со111нtнiя nрiемлю. Bct :мои 
письма еже есмь писал.ъ не отъ Вожес1·веннаго nи
санiя nроклинаю. Сынъ свлтыя Вос'I'Оt!НЫЯ каео

лическiя церкви обtщеваюся быти и съ нею едино 

мудръствовати и во едино:мыслiи хощу быти. Свя-

бора.(,f,. Первое поканавое пос.а:а.нiе Никиты им'hетъ )f.JLB насъ. 

зиаченiе потому, Ч'l'О в а. не:иъ означено время ваписаиiн: 

меж)f.у зтимъ пос.а:анiемъ п первыкъ )f.опросомъ у игумена. 

Угр'llшскаrо Викентiа прошо~о )f.еватиа)f.ца.ть )!.Вей. 
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'l'tйmaгo Никона бывmаго n;.t'l'piapxa, егоже суе
словiеl\lЪ МОИ!\IЪ еритико.мъ называдъ ес:мь, nраво

славна Иl\ГВЮ. И книги иже nри не.а1ъ святtйше:мъ 
na·rpiapxt со греческ~хъ nравлевые ихже азъ бе

зумiе:мъ мш:шъ всtянны:мъ въ мене отъ дiавола ере

'l'ическими называлъ и никоюанекою ересью ихъ 

нарицалъ, нынt же nравославны и:мtю, и сnастися 

славя вь нихъ во ·rpiexъ иnoc'I'actxъ единаго Bora 
чаю. Cie же :мое исповtданiе писалъ азъ бывmiй 

iерей Ники1'а своею рукою лtта 7174 году :ъ1tся
ца iюня въ 21 день. 

XLI. Другой nокаянный свитокъ Никиты.1 ) 

Во и~1я Отца и Сына и Святаго Духа. 

Азъ связанный о·rъ васъ всего бо1·оизбраннаго 

освященнаго собора бывшей iерей Никитfl. за мое 
nервое безу:мное уnорство. Нынt же пришелъ есмь 

до сокрушенiя сердечнаrо. И въ то:ъ1ъ :моемъ согрt
mевiи Господу 1\rоему Во г у, и вамъ всему освлщен

во~tу собору nокаявiе истинвое приношу. И отъ 

1) Поддitнны.й, собственной его руки ( Оииод. 6иб,~.). Это 

покаJщное писанiе Никиты, как'ь выше зам..nчеио, бы.11о при

liато соборомъ 1 f.66 года. и вnодu1> nриво)l.итсл въ 5-мъ собор

номЪ Д1нtкiи. О.i1:11ды его употrеб.11енiа при состав.аенiи собор

ныхъ Д11анiй остались и на самомъ свnтк1>: на обратвой 

его сторон11, по склейк1>, рукою Симеона По.11оцкаго, хото

роuу nрииаддежитъ состав.а.еиiе соборныхъ Д1>анiй, сд1>да.на. 

.11атинскnми б}•квмш отм11тка: Нихита кается (Nikita kaietsca). 
llечатаеuъ етотъ свитокъ съ буквадьвой точностью. 
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nреяестнаго своего сводящаго во адъ ny'I'И обраща

юся. Исповtдаю же себе нынt забывая nрежняя 
своя вел начинания злая и ИС'l'ИННО глаголю безо 

вс.якаго со:мнtнiя. 

Святtйшiя па·rрiархи греЧеС'l•иi КОНС'!'аН'l'иноnоль
скиi, александрiйскиi, антиохiйскиi, iерусалимскиi, 

npaвor лавни су·1ъ. 

Книги nсча'l'НЫЯ и рукоnисныя no .КО'l'орыхъ сла
вословiе Вожiе они святtйшиi патрiархи исправлл

ю·rъ nравославни су·rь. Архiереи россiйстiи право

славни су·1ъ. Rниги новоисправленвыя nрiе:м:лю. 

О сnя·rtмъ символt вtры какъ нынt г.1аголется во 

святtй соборн·Бй и аnостольстtй церкви не сумня

юся. Крестное знаменiе въ сложенiи. ·rрехъ первыхъ 
перстъ прiе:мшо. О ру.кt архiерейской благословящей 
не блажюося. Книгу Скрыжаль и вся nисанная 

божественная писания прие~rлю. Bct мое писма яже 
есмь nисалъ не о•1vь божественнаго писанiя, но отъ . . 
умышлешя въ сердцы :моемъ О'l'Ъ саъюго Дiавола 

nроклинаю. Сынъ СВЯ'l'ЫЯ ВОС'l'Очныя каеоJmческил 

цер.квы обtщаваюся быти, и съ нею единомудр

ствовати и во едино:мыслиi хощу быти. Сшпtйша

rо Никона бывшаго IIa'l'piapxa, егож суесловiе:мъ 

мои:мъ еретикомъ нарицалъ есъtъ, nравославна mttю. 

И книги иже nри не~rь святtйшемъ na·rpiapxe со 
греческихъ nравленыя, ихже азъ безумиемъ всtян

ны:мъ в :мене О'I'Ъ динвола еретическими называлъ 

я никоюянекую ересь :къ нимъ прилагалъ есмь, ны-
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m же правосдавны им'lпо, и спастися, славя въ 

нихъ DO трiехъ ипостасtхъ единаго Bora, чаю. 
Прочее же по ce!ltЪ мое-мъ исповtданиi истинно же

.лаю, дабы :ъшлостивъ ынt былъ Великiй архiерей 

проmедый небеса ваmихъ ради отеческих.ъ о :шrt 

-соt·рtmивmемъ свя·rыхъ иолитвъ, иже готовъ прi

имати кающихс.я, и скоръ уrО'l'Овллти богм·ыя тра

nезы обращающююя, и закалати телцы упитанныл 

по прiятиi блуднаго сына. Хощу же быти сея без

смертныя nищи и небесвыя трапезы истинно правый 

ревнитель. Вашего ж архиnастырскаго всего освя

щеннаго собора nрошу себt прощенiя и отъ клятвы 

разр'Jшн~ния нывt и въ предбудущиi wБкъ, t=uшнь. 

XLII. ТретiИ nокаянный свитоttъ nопа Никиты. 1) 

Азъ окаянный и :многогрtшный Hиitи'ra, прежде 

бывый iерей соборвыя церкви Суждаля града, 

1) ПодJtинный, собственноfi его руки (Синод. бuбJJ,.). Это 

поканнвое пиеаиiе, ка1tъ BЩI,IIO изъ саш1.го его содержанiя, 

-составдево уже по.: .1'.Ь соборнаго р'.Ьшенiл принять Никпту 

:въ общеиiе съ церковiю: оно им'Нетъ характt>ръ nублична.

rо, всеваро11,наго по~авнiл и, надобно полагать, было чи

тано Никитою во всеуслышанiе nри вступленiи его въ 

цервовь II,Л.К совершенil{ на11,ъ пиuъ чинолрiятiя, и ~~:аже на 

пдоща~~:и пре~~:ъ ва.родоиъ, какъ можно закJLЮча.ть изъ c.1t · 

II,JЮЩИХЪ CJIOBЪ дыпюна еедора о Никит'!>: "и ОПЪ )I,З.J[Ъ 

повинную и, по площа11,и ходл, проща.11011 прер,ъ народомЪ~ 

(Cu. ниже N2 L). По с:к.11ар;у р'Нчи и по н1!поторыuъ ОТ/1:11.1Ь

ю.rиъ выра.женiямъ (наприм. ~одствует~, авторов?> ц~рховныхъ) 
МАТ. J;JIII ИСТ . P!Cit. ~ - 1. 21: 

• 
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нынt же за cyel'ltyдpie :мое и буесловiе отступ

никъ отъ нея учинихся и народН'В отверженъ и 

проitЛЯТlЮ преданъ . По отверженiи же ъюе.ъrъ отъ. . . 
церкви, и по О1'дучеmи отъ христiанства во озе])t-

ствованiе, сосланъ быхъ: и тамо, по н·.Вкоеl'ltЪ вре111е

ни, начахъ рrилятися, и отъ .жестосердiя :r.юего nо

:мощiю Вожiсю и молитвами Пречистыя Богородицы 

И ВСi>ХЪ СВЯ'ГЫХЪ, Уi\IЯГЧИХСЛ И облакъ ~'еЬtНЫЙ Не

ПОКОрСТВа моего, юtъ же покровенъ быхъ, сверrохъ. 

По:мыслихъ же и востреnетахъ, содрогнухся же 

и убояхся о боrО?.rерскихъ хулахъ моихъ . И въ 

томъ :ьюеъrъ ПШiышленiи прiиде на омраченный не

вtденiе~tъ JliiЪ ъюй благая и nросвtтительная 1\IЫСЛЬr 

еже обратитиi\rися въ nOitaлвie, и рюлити nастырей 
церковныхъ архiереевъ Вожiихъ, еже бы :ми~ за
ступленiемъ ихъ о :ъmt къ великоиу государю 

царю и великому князу Алексiю :Михайловичу всен 

Великiл и Малыя и Вtлыя Росiи са:\юдсржцу, отъ. 

:земствованiл свободитися. Они же слышавше о 'IIНt 
окояннэlltЪ отступницt, яко желаю въ покаявiе обра

·гитисл и отъ проклятiя разрtши·гися, абiе пока3а-

:uol!>нo догадываться, что этот·ь поканнныti СВJ1токъ не соб

ственll.аго ниr:итина сочпненiн) а ТОJЪКО бы.210 прпказано 

Нпкптi> самому переписать его и прочесть оуб.шчно. Достоft

но замi>чанin на.хор;JIЩеесн въ этомъ cвnтR't извtстiе) что 

на собор'~> uеж11.у прочпuъ требовали у НIПпtтьт объясненiя, 

что овъ вазываетъ въ своей челобптвоf! ."nпковiавскоJО. 

epeciro11
• 
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ша ~шлос·гивное къ великому государю о :м:нt за

ступленiе и яко отцы чадолюбивы, подражающе 

nастыреначальника Iисуса Христа, иже готовъ nрi

и:м:ати кающiяоя, отъ озе~ютвованiя мл свободиmа. 

И вряще на ~шt окаянномъ отступницt уъшлителъ
ное мое и многоnлачевное nокаянiе, явиша ко ~пrt, 

негодно:ъrу милости, отъ благоутробныхЪ своихъ 

архiерейскихъ щедротъ :милость , nовел·вша бо ~ш 
nредъ церковiю ( О1'Ъ вея же отлучихся) nри две

рехъ ея ( ихже О'l'Ъ мене заключихъ :моими боrо

:м:ерски:ъш хулами) стояти, ~IНОГИliiИ слеза:ми хулы моя 

изъобличати. Хулы же моя сiя су·rь, [имиже ху

лихъ на божественвыя греческiя nравославвыя кни

ги и на славенскiя, иже съ нихъ вново nреве

;..~.ены и исnравлены, а наиnаче зtлная хула :моя на 

святую новоnреведенную книгу Скрижаль, юже rод

с·rвустъ nохвалами nочитати, nопеже собою мноriя 

намъ тайны, и недовtдо:ъrыя вещи яко открываетъ 

и умъ очищаетъ, азъ же окаянный, вмtсто похвалъ, 

:хула:м:и ю обложихъ и еретическою книгою нарекъ; 

и божественная nисанiя авторовъ церковныхъ, ве

ликаrо по богословiи Дiонvсiя Ареоnаги·rа, Аеанасiя 

Александрiйскаго, Василiя Великаго, и nрочихъ, 

nриведеиная въ ней въ достовtрное свидtтельство, 

ересiю называхъ Аполинарiевою, Македовiевою, Дiо

скоровою, Маркеловою, и иныхъ. Еще къ ·rо:м:у въ 

суетно:ъtъ мое11rъ nисанiи на туже nравославную кни

гу Скрижаль nриложихъ новое nровванiе на нtкая 
2fi* 
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B'r> ней nИсанiя, .яже не МОГОХЪ разсудити, и наПи
С!LХЪ О НИХЪ ВЪ боrо~fер'СКО'ЪIЪ ?iЮеМЪ С:ВИТКt: fluko
lliNщкall ересь; И О'l'ОМЪ Bo1IpOme1rЬ быхъ ОТЪ собо
ра: что есть НйКонiаriал ересь~ и отвtrо:ахъ азъ 

oтtaJdmьtй, тtо песъ, латiи, ciOJ:e: Ншtонъ traтpi
apxъ, иже книгу Скр'И11:tаль 'йе:лt nepeвec·rir epeтfl.kъ, 

и ·roro ради н13кая пи:санная въ пей париnаю Н~ко
вiа1'1скою ересiю; И c'иliiЪ православнаго патрi'арха 

Никона оклеветахъ и обезчес1I'ИХЪ . И свитокъ не :малъ 
суемудре'Шlаго ъюеrо бoroh!epc1taro ттсанiя на со

боръ предложихъ, въ не111Ъ же вся хулы Моя наnи

саны, и по немъ зtл:нt поборахъ. Итого ради всtмъ 

освященным:ъ соборОl\tЪ отлученъ оть церкве и про

клятiю предахся. Ны:нt же о се~tъ каюся, и, слезя. 

у всего освященнаго собора, и nричта церковнаго. 

и у васъ вс·вхъ православныхЪ христiанъ прошу по-

1Ющи И 1\ЮЛИТВЪ: nОl\ЮЛИТеСЯ О 1\IHt ОКаЯННОМЪ ОТСтуn
НИЦt, яко да ваmnхъ ради ъюлитвъ, 11mлос•rивъ бу

де·гъ мнt tJеловtколюбецъ Воrъ, иже не приmелъ спа

с·rи сnасае11шхъ, но nогибшихъ, да и ме'Не nогибшаго. 

:uолитвъ ради вашихъ, избавитъ разрtшенiе11rъ архiе

ройскимъ отъ всегубительнаго npoкшrriя. еже и душу 

и тtло мое изъядаетъ и nогубляетъ. Горе, горе мнt 

грtшно~rу, проклЯ'rому, и изверженному изъ nеркве 

Вожiи, о·rсtченiе111Ъ О'l'Ъ нея, яко согнившiй удъ. 

}Iошо убо васъ, о nрапославнiи, чада цер'КОвnая, 

сБIНове свtта, и моля неnрмтаю : nомолитеск о ъшt 

омрачепно-мъ и nроклятомъ отстуnниnt, иже nepв·ke 
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б~1:;ъ iере;й цер~щзнь~й, нывt же 3~ суе~tудреuво~ 
1110е буесловiе и хулвое отъ веразсудiя моего писа

нi~, ц:щерж.евъ ес~ь свящ~нства и щождъ хрiстiав

ства, ~ъ него же лаки ист~вно· желаю nокаявiемъ 

и :щ:юги.ъаi слезами nооблещися, и сывъ церковный 

быт~, до11ющiю Прсс.вя'.rыя Богородицы, силою же 

честнаrо и животворящаго четвероковечнаго крес·.га 

Госnодня (его же nрежде о·гь безу)tiя моего 'назы
вахъ ляцки)tъ крыжЩ(ъ), и зас'.rуплеiйе~rъ честныхъ 

нcб~CJI..(:jl4Ъ сил.ъ бесплотныхъ, r.юлитвами же чес'rна

го и славнаго nророка и Пре.з:·гечи Rрес·rителл Iоан
на, и святыхъ слаnныхъ и всехвальныхъ .А.посто

:rювъ, и всtхъ свл·гыхъ, и ваmЩtи иже о 11шt 1\10-

литвами, по речевно~rу: AtOAumecя дpyz7J о друtrь да 

ncufl?Arьeme. Си111Ъ словесшtъ надtяся, вtрую цtлъ по 
христiанс·гвt паки быти, и краевыя ноги архiереовъ 

Вожiихъ лобза•rи. Воистивну познахъ, лко .красны но

ги благов·Jю'I'вующихъ ?tiиръ, его же да сnодобИ'l'Ъ 11ш 

Господь Вогъ, молитвами ваши11ш nолучи·ги, а11шнь. 

XLIII. Сказка о смертномъ npиroвopt Никмтt Пустосвяту 

1682 г. 1) • 

~икитка IIycтocвwrъl 

Великiс государи цари ивсликiе RIOI3И I()анвъ 

А.тrексtевичъ и IIетръ .А.лексtеnичъ nсея Великiя 

1) Соnре.ы.енныfi сппсокъ (Оииод. б~~бл..). 

Этотъ любопытный )(окументъ сообщаетъ нf>которыа но

выя nодрости о нове~евiи Ниr;иты -во вреuа пренiй въ Гра-
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и Малыя и Вtлы.я Росiи самодержцы велtли тебt 

сказа·rь : 

Въ нынtшнемъ во 190 году iюля въ 5-~[Ъ числ·в 
собрался ты съ чернды и съ 11tiрскими гулящими 

небОЛЬШИJ\IИ ЛЮДЬIIIИ, СЪ таiШМИ ЖЪ Ч'I'О И самЪ, ПрИ

ХОДИЛИ ВЪ Rре~rль, ПОХОТЯ ВОЗМУТИТЬ nраВОСЛ<:"\.ВНЫЙ 

христiанскiй народъ. 

Да ты nриходилъ въ Грановитую палату и при 

благовtрныхъ государыняхъ даревнахъ, и при вели

комъ господинt свя·r·вйше:мъ IoaкИJitt naтpiapxt 

московсКО!\tЪ и всеа Русiи, и при влас•J•яхъ, и П1JИ 

всемъ освященно11rъ соборt, ·га:кже при боярехъ и 

ОКОЛЬНИЧИХЪ, И при дуl\IНЫХЪ И бЛИЖНИХЪ ЛЮдехъ, И 

нашего царскаrо величества надворной пtхоты nри 

выборныхъ, и при выборныхъ же урядникахъ и сол

да:l'tхъ rоворилъ поносные слова, чего и въ ·мысль 

взя·гь нельзя, и называлъ ерИ'l'ИКО111Ъ иревеликого и 

благочестивого и храбраго блаженные naliiяти вели

кого государя даря и великого князя Алексtя Ми-

новитой oaJraт'l> и подтверждаетЪ сnраведливость сообщае

маго православаьлuп nисателами изв1>стiа объ ocnopбJreaiи, 

наuесеиномъ отъ uего архiепискому ходмогорскому Аеана

сiю, настойчиво отвергаемага раскоnнпческпuъ nисателемЪ 

Саввою Роnановымъ (въ Исторiи о стр'Ьnn.ахъ; cn. Лrьт. 
р. лшп. т. У, ир. 138). Зас.ауживаетъ вниманiл и то обстоа
те.в:ьство, что съrертный nриrоворъ Никпт1> про&Jзнесеuъ 

собственно за ocкopбJreaie царской чести, ~ ае за церков

ныл вины. 
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хайловича всеа Великiя и 1\оlалыя и В·Блыя Ро
сш са~юдержца. 

Да ты жъ, воръ и богоо·rс·I·упникъ nроклятой, го

.ворилъ блаrовtрны~[Ъ государынлмъцаревна;о,tъ, блаrо

вtрной государынt царевн·.В и великой княжнt 

'Татiанt Михайловнt, благовtрной rосударынt ца

ревнt и великой княжнt Софiи Алексtевнt, благо
J3tрной госу дарынt и великой княжнt Марiи Але
ксtевнt, съ великиl\IЪ невtжсс·гвомъ: 1\ЮЧНО девамъ 

ЛОСТОЯ'ГЬ . 

И тебt было ·rакова невtжливова и неприС'l'ОЙ

нова слова nередъ НИllfИ великими и благочес·rи

выми государынями царевнами rовори'I'Ъ непристой

но, что имъ государынш1ъ nередъ тобою стоять, 

.дос·rойно всiшъ раболtпны111Ъ быти передъ ни11ш 

великими государи и С'I'ОЯ'I'Ь со страхомъ . 

Да ты жъ въ Гранови1•ой полатt при нихъ же 

:великихъ государыняхЪ и nри патрiархt и при 

:влас·rехъ билъ своими руками Аеанасiя архiепис

:копа холмогорскаго и важскоrо за ·ro, что онъ 

·Обличалъ '!'вое воровство nредъ всiшъ народомъ. 

А тебt было при нихъ великихъ rосударын~хъ, 

и при свя·•·tйшемъ патрiархt, и nри властехъ, и 

nри боярехъ и околничихъ людехъ, и при стольни

кахъ и стряпчихъ и дворя:нехъ и приказныхъ людехъ, 

и при жильцахъ, и при выборныхъ людехъ таково 
. " 

дерзновенно чинить и 'Гакова архшрея ои1ъ неnри-

~тойно: нигдt ·гово, ни въ которыхъ книrахъ, ни 
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въ nравилtхъ свн·rыхъ отецъ не обрtтаетца и не: 

nовелtваетъ бити владыкъ. 

И эа такую ихъ государекую честь, что писано

выше сего, какъ ты отъ сквервыхъ своихъ устъ. 

исnускалъ такiе гнилые слова, чего и въ :мыс..11> 

взять невозможно, и дерзновенно учинилъ, вели

кiе государи указали и бояре и окольничiе и дум

вые и ближнiе люди и с·гольники и стряnчiе и дво

ряне и nриказвые люди и жильцы и вашего цар

скаго величес·rва надворвой пtхоты выборные и 

всtмъ народомъ приговорили: казнить тебя С111ертiюt 

чтобъ инымъ такиl'ltЪ воромъ не nовадно было 

вnредь такъ воровать и на государей своихъ такiе· 

хулъные слова износить. 

Такова скасi<а Микиткt Пустосвя'I'У сказана, и на 
красной площади казневъ онъ, отсечена голова, iю.кя 

въ 11-мъ числt въ друго:ъrъ часу дни. 

5 . о дьякопrь Вла~О81ЪЩепска~о собора еедорtъ Иваповtъ. 

Въ ряду расколоуятелей nepвaro времени дьякону 

еедору nринадлежитЪ очевъ видное мi>сто. Онъ былъ} 

несомп·ввно, че.r.rов-Бкъ умный, начитанный п умtлъ хо

рошо, даже грамотно писать . Довольно по,mыя св·.Вдt

нiя объ ero жизни изложены въ статьЪ, наnечм•авной 

въ Прав. Собес1ьдпиюъ 1859 года (ч. II, стр. 314-325);. 
тамъ же (стр. 326-346, 447-470) сдtлано пsложевiе 
п сочинеniй дьякона 6едора, во не всtхъ, какiя пoc.:clJ. 

него оста.mсь. Дьяrсовъ 6едоръ лаписа.JIЪ не мадое ко

.mчество сочиненiй, имi>тощnхъ sначепiе ДJ:Я лсторiи и 
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доrхапки pa<moJia: по во6J[ожности по.шое вхъ собра

нiе бу~етъ напечатаво въ овоем:ъ :м:rВстi>. 3.и;wсь .ае .ц~ 

печат~еn документы и ст&n.и IЩсающii(ся по nреи.иу

ществу разпыхъ обстоятелъствъ иsъ жиsпи дъ~кона ее

дора и бзrи$вхъ къ не~ .щъ - иsвi>стныхъ въ исто

рiи раскола. 

XLIV. Письмо дь1111она 8едора нъ игумену 8еоктмсту на 

Вятку, on. 26 •арТ$ 1665 г . 1) 

Госnодину моему любезному другу священноино
ку игумну ееоКЪ'l'ИС'l'У· Недосъ·rойный и :многогрtш

ный еетька безумной благословенiя nрошу' nодай 
на :мя многогрtmнаго свое блаrословенiе, исnроси 

ко мнt благословеШе отъ святителя Александра 
епискоnа вятцкоrо и великоnермьскаrо, а я на Мо

сквt :мtсяца 111арта въ 26 день далъ Вогъ живъ, а 
вnредь егож святая воля, а Леонасей съ Гаври

ло:мъ уродивымъ собралисъ человtкъ 3Ъ деся·гь и 

nоtхали съ Москвы, а мнt :мноrогрtшному не nо

вtдали~ rptxи 11юи къ нимъ возбранили, а Андрей 

Самойловъ на Москвt, изъ сылки збрелъ, а хо
чи'rъ къ царю на очи nоказа:rца са111ъ . Да nожа
луй, Госnода ради, ееоктистъ, ПОl\ЮЛИ государя 

1) Под4пнюfкъ (Синод. библ..). С.пожевъ пакетоъtъ; на обо· 

poтii адресъ: датъ ся tpa"tomкa свящ<тноино"у и~ум<ту Эеопъ

тисту. О 6еоктпстt см. выше стр. 306-308. На Вятв'IJ. 
ОВЪ ЖИАЪ ВЪ 1665-1666 Г. (СЫ. СТр. 339-340): ВЪ TOMJ 

времени, очеnи.цво, и отвоситсн настокщее письмо. 
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Александра еnископа, чтобъ о ъ1атери нашей 

·святей соборной церкви, родившей насъ во святей 

купели, порадiшъ, и у Бога -ъmлос·rи nоnросилъ, 

и зберите отъ книгъ, .нже вамъ Богъ nо-ъюжетъ, 
и маленькую аллилуiя, и :маленькое собраньецо о 

сложенiи перстъ, и ч·ru васъ Духъ Свя·rый нас'!'а

витъ исъ книгъ выбрать, а ко Jttшь ве.tи nисать 

про и о вые 1mutи епископу ААексаидру, кои вам~ К'б 

nотребгь uадобио будето, и я, e.tu"o сиАа J"Jtoя есть, 

рад'б К'б вaJtt-o посыАаmь. 1
) И любезному моему дру

гу, nреже бывшеl\1У дьячt<.у архангельского :мона

стыря, :Козмt Iосифовичу челобитье,-nокажи ко 

:мнt любовь по npeжнei\ry, nослужи иноку игумну 

ееоктисту ВЪ IIО'l'ребныхъ ему' ПО<?дуЖИ яко Богу; 
а о сихъ меня зtло обвеселилъ, яко 'IЪI служишь 

ему; и cie дtло Вожiе, а не чоловtче. Яже :мы 

смыmляли СЪ ееокТИС'l'ОМЪ, 'ГО ·rако Вогъ и по
строиЛЪ. Порадtй·rе о дtлt Вожiи, Госnода ради, 

и моего ради nрошенiя nотружайтесл. А по Авва

кума граъюта не nошла 2): nодавалъ я духовнику че-

1) Слова, напечатанвыя курсивомъ, въ nодлинник11 зачерк

нуты. - Алексавдръ Ватскiй, какъ изв'lJство, испо.пви.пъ 

nросьбу еедора И друГИХЪ его ПОЧИТаТеJiеЙ, - ваПИСа.IIЪ 

обширное сочиненiе, состоащее именно изъ УI<азанiа мни

иыхъ новоnрем'hненiii и погр1>mностей въ новоnечатныхЪ 

.книгахъ, за что и прив.l(еченъ был:ъ .къ отвЪту на соборЪ 

'1666 г. (Д'h.анiе 3). 
2) Т. е. грамота о возвращенiи Аввакума изъ ссыл:.ки съ 

Мезенn, о чеиъ Х.ilопота.пи въ Москв'h его ,11;рузьа (см. М XYII) . 

• 
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.лобитную объ Аввакумt, о свободt, и опъ въ глаза 

бросилъ съ яростiю великою. 1
) Да nослалъ я к 

тебt отъ Аввакрtа грамотку, ево руку. 2
) И какъ 

-се rpaliiOTKИ КЪ тебt дойдуТЪ, И ТЫ КО МН'В О ТОМЪ 

отпиши, о сихъ грамО'I'кахъ. А на томъ епискоnу 

Александру го су дарю и 'reбt Вогъ заnлати'rъ въ 
ономъ вtцt, что вы насъ благословенiемъ своимъ 

nосtтили и епистолiями зtло обвеселили. А "omo
pьle будеm'О надобио юtuzu иовые oaJt'O, и ты "о .мюь 
писать веАи. 3

) А что Вогъ nособитъ собрать отъ 

Вожес'rвеннаго 'nисанiя собрать (sic), и ты о 'rомъ 
ко мнt отnишижъ, Бога ради; да nиши ко мнt о 

-свое11tъ эдоровьи. 

1) До такой степени изм1шидись въ это времл отноше

uin царскаго духовни&а СтеФана ВониФатьева къ Аввакуму 
и его друзышъ: мы вид1J.[и, что еще въ 16;)3 г. Аввакумъ 

nисадъ о немъ: ."а про СтеФана сказать не знаю что, -
BCRKO ОС.l[аб'Ьдъ« (см. выше стр. 25). 

2) Разум11етсл, по всей в·hролтв:ости, аввакумово письмо 

къ 8еоктисту съ Мезени, которое значnтсл въ "Росписи«. 

отобраныхЪ у ееоктиста бумагъ, ПОДЪ N2 59 (<ш. выше, 

стр. 335 и прим.). 
3) И эти сАова зачеркnуты. 

• 



-~00-

ЦV. AtnRP.PIII>IIJ p'f>~l.l АЬЯ~Jiа 8MQRft, 1§i9 г. дек.f.(Sра Р 1
)-

174 году декабря въ 9 день иреосвященный Па
велъ митрополитъ сарскiй и подонскiй собору Вла

говtщенiя Пресвятыя Богородицы, что у великого 

госуцара на сtняхъ, предtлу Собора Пресвятыя 
Богородицы, дьякона 9едора Иванова распраши

валъ, а въ роспрос·в сказалъ: по СлужебникамЪ но

вые печати служивалъ, а нынt по новымъ Служеб
никамЪ не служитъ, для ·гого, что съ с·rарыми не 

согласны Олужебникаии . И иреосвященный митро

политЪ Павелъ сарскiй и подонскiй ево дьякона 

допрашивалъ, :кто инtхъ по новымъ Служебникаl\tЪ 

1) Ilоддинникъ, на четырехъ стодбцахъ (Син.од. библ,.). 

Ilпсаиъ неразборqивымъ по,цъаческимъ почеркомъ. На обо

рот'h сверху надписано: подл,ин.оu допросо дьяко-на еедора; а 

по ск..~ейкамъ n въ конn'h текста собственноручнаа nор;

шrсь lf.ЬIIKOHa 6едора: ДiаКО'НЪ- fJеодоръ-руку-прил.О-ЖtМЪ. 

ДоnрОСЪ ЭТОТЪ былъ СД'h.!аНЪ lf.ЬIIKOH)' 6едору ВСКОр11 ПО 

взвтiп его по,цъ стражу. Оиъ засJrуживастъ вниманiн и по 

самымъ воороеамъ, какiе р;аиы бы.1щ 6ер;ору) п по отв1>тамъ 

этого nосл11дняго. Впдпо, что правптеJiъство тогда еще быJJО 

озабочено собранiемъ св1;д11нiй о л1щахъ) nрпвержепныхъ 

нъ расколу: 6едора спрашиваютъ С11ачала вообще) IITO, 

кром•I; его, по аовоисправленuымъ СлужебникамЪ не c.Jy · 
житъ) п потомъ прнмо о разныхъ лrщахъ, заподозр1;нnых:ъ 

въ расколt, имена которыхъ уже был.п изв1>стны прави

тельству, в11ронтао, изъ отобранпыхъ у расколоучптел:ей 

ппсемъ. Отв11ты дышона 6едора отл:пчаютсн nснренаостью. 

Особенно любоnытенЪ отв1>тъ его о че.rобnтной Никиты. 
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не слу.житъ, а no допросу сtазалъ: не слу.жнтъ де 
iio нов'Ыъrъ Служебниltа!\rъ ГрИгорей Нер<>ttовъ, про

•t•опопъ Айваt:уirъ, а т·в де J1юди добрые, да и Спи
рйдоаъ J(e с1·арецъ t) доброй де ъrуj:къ и nравО'с.irав
ной; а которые де лrоди служатъ по Служебни:Ка'Мъ 

n6вые nеЧати, и 'rtxъ .ne людей не с:мЪ10, какъ шъ 
нМ.Ва'rь,- судитъ иъrъ Воrъ. И Никита священ
Шm:ь, что И3Ъ Суждаля, КЪ нему прИХажИвалЪ и 

~елоби'l'НJЮ великую къ нel\ty принашивалъ, и ту 

де челобiн.·йую онъ челъ, и upotrcrrъ тое qелобИ'I'НfЮ 

отдалъ е:му свящеtmику Никй•rt, а нынt гдt 'l'a че
лобитная, '!'Ого otrь не вiщае'l'Ъ. Да онъ же священ

нmtъ Ник:n·rа приносилъ I\.Ъ нему Олужебникъ, пе

реводу Rипрiяна l\tитрополита кiевскаrо и всея Ру

сiи, И ТО'l'Ъ СлужебНИКЪ СЪ НОВЫ?tiИ не СХОД'ИТ:ЦR. 2) 

А въ trелобитной писано, которую nриносилъ свя

ще"Никъ Никота, обличенiе на новью дОГl\rаты; а 

'Величес·rвоъrъ та челоби'J·ная - двtмн пядми объяти 

1\ЮЧНО. 3) И Эедора ЮрОДИВаГО 4
) ОНЪ 3Нает.ъ, ВИДаЛЪ 

1) Потемкинъ, бывшiй архrшащ~ритъ Покровскаго мока

ст~охря, ромтвенникъ Рти:щевыхъ и р,ругихъ энатныхъ бояръ. 
2) Подъ имеаеыъ Itипрiанова изв·llстевъ только о~~:инъ 

Сдужебникъ, находнщiйса ныаt въ Синод. библ,. (М 601). 
Но Сдужебникъ этотъ бл:иже nъ новоисправл:ениому, нежел:и 

БЪ староnечатнымЪ (см. о неъtъ въ Опис. pxn. Оинод. бuбА. 
OTif.. IД ч. 1, стр. 11-20). 

з) Переписавнап набtдо DОА.шннал челобитнаа Никиты 

составдаетъ cвtt'fOIIЪ именно такой величины, 

1) См. о немъ выше, стр. 310, nрим. 
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у Аваку11tа nротоnопа, а гдt нынt живетъ, ТОГ() 

не вtдаетъ, а скюзываютъ про него, что онъ жи

ветъ у боярыни 8едосьи Прокоеьевны. 1) И Ми
хаила протопопа онъ знаетъ, 2) а нынt ево на Мо

сквt нtтъ,-сказываютъ, nо'.hхалъ въ Казань для 

сына. И ~штрiя де Кипрiянова онъ знаетъ, ка
лачникъ. и у него де онъ Дмитрей бывалъ, живетъ. 

за Москвою рtкою у Георгiя ВЪ Еюювt. 3) и ее
дора Иванова онъ не знаетъ, а зову·rъ де ево 8е

доръ Ивановъ сынъ. И Ивана де Трифонова онъ 
знае·rъ, живетъ за Москвою рt.кою въ Садовни.кахъ 

у Ко311IЫ и Домьлна, и у него Ивана въ дому бы

ваетъ, и сходясь де чту·rъ книги святыя,-а есть 

де .книги и еретичесКiя, которыя чести о·rречены 

христiтiамъ, а о ТОМЪ де написано ВЪ Кириловой 

.кнmv:Б, .которыл не честь. А о СлужебникахЪ де 
новые печати говорить не Clltteтъ, а служить де по 

тtмъ Служебника:-.tъ новой nечати не б у детъ до со
бору. И иреосвященный :rtШтрополитъ его дьякона 

8едора допрашивалъ, кто ему сказывалъ и nочему 

онъ вtдаетъ, что о книгахъ новые печа'l'И соборъ 

будетъ. А по допросt ска3алъ: сказывалъ де e~ty 

1) Морововой. 

g) Р·:Вчъ идетъ, по вceii в'hроатности, о бывшеиъ Га.11ицвоиъ 

протопоп'h Михаи.а'h (упоыинаетсн въ довумевт1; М LХП). 
3) О "Димитрiи кa.Jramнии·.tu. упомиви.етъ nротопопъ Авва

:кумъ, иавъ объ одномъ изъ учевииовъ своихъ, въ пос.павiw 

-nво вс'h'Uъ нашимъ горемывамъ миJrевъкииъu.. 
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про соборъ Авваку111ъ npoтononъ, а къ неъrу де 

Авваку!ltу nрисылано отъ великаго государя, какъ. 

былъ на Москвt, чтобъ терntлъ до собору, а кто 

присыланъ, того не уnОJ\Jнитъ. А по нОЧа111Ъ де у 

него и нигдt не собираютца. А Якова Васильева 
онъ не знаетъ, развt Яковъ Стояновъ, и онъ де 

его въ лицо знае'l'Ъ, а случая де съ нимъ никак.ова. 

не бывало. 

И ПОСЛt pocnpocy ДЬЯКОНЪ 8едоръ ОТДаНЪ na
тpiapmy суmилно!ltу старцу Сосеену да хлtбодару 

старцу, и посаженъ на дtпь. 1) 

XLVI. Еще доnросныя рtчи дьякона Оедора, 1665 г. 13 де· 

кабря . 2) 

174 году декабря въ 13 день иреосвященный IIа-

велъ :аштрополи'l'Ъ сарскiй и подонскiй собора 

Влаговtщенiя Пресвятыя Богородицы, Ч'llO у вели-

1) Эта nрипиева. ед1>лана другой руRой. 
2) Подлинникъ, на четырехъ ето.11бцахъ; еоединенъ еъ. 

nре,n;ыдущп:м:ъ довумевто:м:ъ въ одинъ евитокъ (Синод. библ,.). 

На оборотt, по екJiейиамъ, и въ конц1> тенета еобетвеиво

ручнал подnись дьякона еедора: Е CU.МI) допросньt.М'Ь-рtь~ 

•!а.мъ-рiаКОН'О ееодоръ Ивановъ-руку приАОЖUА'О. 

Этотъ второй допроеъ, очевидно, былъ е,ц1>Jiавъ дьЯiюну 

6едору ПО ра.ЗС:М:ОТрi>вiи ОТОбраннЫХЪ у него бу~JаГЪ1 RО
ТОрьtХЪ собственно и касается. Отвtты )I.ЬIIROHa. еедора.. 

любопытны по со.цержащи:м:ея въ нихъ бiогра.Фичесnииъ. 

по.цробност.~ruъ. 
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кого государя на сi>нл:rь, nредtлу Собора Богоро

дицы ДЫIКОН:& еедора Иванова доnраmиваJrЪ, а ВЪ 

дonpoct СК~авалъ: дьтюна еедора Васильева у Вла

говtщевiя ВЪ соборt нtтъ И НИКаКОГО ДЬЛ1tОНа 8е
дора Васильева ОНЪ не знаетъ, а ДЬЯКОНЪ еедоръ 

Ивановъ онъ; а что де въ грамоткt nротопоnа Ав
-вакума наnисанъ ДЬЯКОНЪ еедоръ Василъевъ, и та 

грамо'I'Ка къ нему и въ той грамотк'.В онъ nрото

nопъ описался, или запамятовалъ; а Аксинья де 

Алексtева дочь жена его дыmона еедора; и ЯЩИКЪ 

де съ книгами и съ nисмами былъ въ коробочкt, 

и тt коробокъ и ящикъ взялъ у него великаго го

сударя крестовый дьякъ Никита Rазанецъ, а ящикъ 

де бмлъ лиnовой, связанъ свtтилною, а въ томъ 

ящикt были многiя nисма собранЬI, и выnисано отъ 
писанiя божественнаго; да въ то111Ъ же ящик·Ь была 

ставленая: его и nерехожая его; а ящикъ де стоялъ 

у него дьякона въ дому старца Денисiя, а нъшt 

тотъ стареаъ въ Троиц&Оl\IЪ Сергiевt монастырt въ 

хл'l>бадарахъ; а въ ящикt nис:ма его nоложены у 

него на время, ПOl'O?tJY что тотъ старецъ ему свой 

1Iеловtкъ, а гаравдо де и не вtдаетъ что въ томъ 

ящикt, какiе nисьма, есть, потому что де овъ его 

не перебиралъ. А къ Григорью 1
) старцу ничего 

не писываЛЪ СЪ Москвы. А ееофилактъ де Гаври

ЛОВЪ старца Гриrорья Перонова сынъ; ') а ееофи-

1) Неропову. 
' ) См. о пемъ выше) стр. 32 и 40. 
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лакть де ево ни о чемъ не праmив~JIЪ и къ не~tу 

ни о чемъ не писывалъ; а досталась e~ry грамотка 

КЪ ееофилакту ПOTOl'tlJ, ЧТО де ВЪ ТО :ВреМЯ е во 

ееофилаК'l'а на Москвt не было. А БЪ боярскомЪ 
де мtстt онъ нигдt не бывалъ; а отедъ у него 

попъ Иванъ служилъ въ вотчинt боярина князя 

Никиты Ивановича Одоевскаго въ д:митровскОlltЪ 

уtздt БЪ селt Rолычевt; а ОНЪ де еедка СЪ В:ИlllЪ 

жилъ у церitви Покрова Пресвятыя Богородицы; а 

переведенъ отедъ ево изъ ево жъ боярской вот

чины изъ села Троицкаго. А. дtдъ у него былъ по
ПОl\tЪ же; а была де на него запись такая, что 

было ему жить за князь Сергtемъ МихайловичемЪ 
Одоевскимъ, а написано въ той зашюи бутто онъ 

крестьянской сынъ, и та запись взята на него по

неволt послt мороваго повtтрiя, и съ той записи 

былъ списокъ въ коробкt. А у боярина IVНязь Ни

киты Ивановича Одоевскаrо книга была Григорья 

Неронова: Хожденiе въ Палестину старца Арсенiя 
Суханова въ Палестину (sic), какъ посыланъ былъ 
въ 158 году для исправленiл церковныхъ вещей, 
а тое книгу старецъ Григорей привезъ къ вели

кому государю, и та книга нынt у него дыrкона 

еедора есть, СПИСОКЪ черной, ') а бtлая у старца 
Григорьл Неронова. Вятченина онъ не знаетъ. И 

t) Объ этоыъ списк'h арсенiева хож~~;енiл въ Па.1естппу 

11 пренi11 съ греки, съr. ниже, :N; XLVШ, а. 

МА.Т. Дlfl! ИСТ. PA.Cit. Т . 1. 27 
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въ то~1ъ же ящикt, который взятъ, сеть тетрать, 

и въ той тетраткt писано о образt Пресвятыя 

Богородицы, а оставилъ тое тетратку у него дья

кона изъ Ярослав.тя Толекого ?!Юнастыря игрrенъ 

Cepriй, и въ той де тетратк·в mш Ивана Вятче
нина ПО)tянуто есть, а онъ де ево Ивана не зна

етъ. А прислалъ де тt тетратки игJJrену Cepriю· 
Соловецкого :монастыря черной дьяконъ Еремtй; 

а онъ де взялъ у игумена Оергiя почес·rь, какъ 
посланъ въ Переславь рязанскiй. И брата ев о Ере

мtева Яrtова Люсина онъ не знастъ. 

XLVI. Челобитная дьякона еедора на попа Сисоя 1666 г. 1) 

Дарю государю и великому кв;язю Алексtю Ми

хайловичу всея Великiя и )Iалыя и Вtлыя Рос

сiи самодержцу бiетъ чсдО:\tЪ богомо;юцъ твой б.1аго

вtщенской дiю~онъ Оеодоръ. Тайну твою цареву 
хранити лtno есть; а бо.жiс дtло великое ~юлчати 

не безбtдно ВО31\tНИХЪ азъ убогiй. Нынtшняго, го-

1) ilOJI;JIПHHaЯ, собственноручно ПIТСаннал 8едоромъ, ва 

Olf.HOMЪ столб11:fi (Оииод. 6иб.а.) . 

О поп't Сисо't см. выше, въ че.l[обитной Перонова все

.l[еНСiшмъ патрiархамъ, стр. 226-232. Тамъ же въ приъr. 

на стр. 231 упоминается и о вастоящей че.а:обптной дыrкона 
ее.цора. ЧеJrобитнаll его писана не ран'tе Февралll 1 fi66 го,~:а: 

такъ каRъ въ нeft упоминается уже о допросахъ ему п 

старцу Ферапонту по д'tлу Спсо11, бывшихъ шrенно 8 Фе· 
~J>~JIII cero года. 
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сударь,174 году октября въ день. учинилосл мнt 
вtстно отъ старца Григорiл Неронова: сказывали 

ему на Вологдt христолюбцы, Что явился у нихъ 
попъ Сисой новогородецъ, и азъ знаю его, :~rню той, 
что сосланъ по твоему государеву указу за Никона 

па1•рiархову смуту, Каi\.Ъ прitзжалъ нощiю въ со

борную церковь. И той попъ Сисой богоху.1ьныл 

и жидовскiя рtчи говорилъ на Спаса нашего Icyca 
Христа, въ слухъ многи~1ъ людямъ, по д·.Блу-де 

Христа жиды роспяли за воровство его. О, убойся 

небо и возстони зе11шс отъ сея хулы на ·rворца сво

его! И сiя слова слыша старецъ отъ гражанъ, хо

дилъ сr~азывать арnерею та11ю сущему, и онъ де 

ево и въ :келью к себt не пустилъ. И к тебt, 
государю, старецъ писалъ о се~1ъ, и че(ло )битна та 

ушто не дошла до тебя государя, что ничево не 

слыши111Ъ про 'ГО дtло великое. И архiереи нывt, 
услышавши про cie дtло, взяли у насъ скаски за 

руками, у ъrенл грtшнаго, уже во узахъ сtдящаго, 

да у старца Фераnонта Нилова окита, 1) и тt скас

ки наши донесли ли до тебя, великаго государя, 

или ни, не вt11rы. Христiанская наша надеждо, го

сударь царь и ве:mкiй князь Алексiй Михайловичъ, 
всея Великiя и Малыя и В·Блыя Россiи самодер

жецъi вели. государь, сыскать о семъ ве.1и:кшtъ Во-

1) 0611 е:каз:ки напечатаны выше, въ прим11ч. на етран. 

231-232. 
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жiи д'Влt, не стар:ыхъ ли ('гой nonъ Сисой) жи

довъ отродья, ни:коновъ nоборникъ. И :власти, Г();. 

сударь, аще о сеиъ У!Юдчатъ, худо творнтъ. И же:m·, 

богомоJiьца своего :м:алtйшаго, сего ради nобер.е:га, 

государь; и 'l':Ы буди христiянское забрало. Мноrа 

wма:м.ъ тебt и шrсати и глаrолати, аще не :воsrву

шаешися мене, о церкви Христовt, и о nраВ<ЮJ1'3.В

ншъ ея дог:м.атtхъ; не туне стражутъ Христови 
раби; 'l'ОКМО щшщи, государь, истивы, Бога ради 

истиннаго, судомъ nраведнымъ всtхъ собравъ. Царь 

госу;дарь, смилуйся и пожuуй. 

X L V JI. Поназанiя дьякона Оедора В'Ь naтpiapweA палатt 

11 мая 1666 года. 1) 

а) Сюав~а, поданная Эедором-о. 2) 

174 году 1\laiя въ 11 день доnрашивали власти 

въ крестовой патрiаршеской Влаговtщенскаго дi

акона 1\lНОгогрtшнаго ееодора о вселенскихЪ naт

piapctxъ, православныхЪ ли ты нааываешь, или 

неправославныхъ. и азъ дiа:конъ ееодоръ сице от
вtщахъ преосвященнъntъ архiерео;яъ и нынt отвt

щаю: никтоже глаголетъ, яко неnравославны суть; 

.по попеже слышимъ нъnrt, и видtхъ и чтохъ спи-

1) Свитов:ъ Синод. библ. На основавiи втихъ ииенsо 

ПОКазапiй СОСТОН.[ОСЬ О AЫIROS'h 8eJJ;opt опреА'h.а:еиiе собора 
1666 юор,а (си. ~ XLIX). 

1) Вен писана собственкой PJROЙ еемра, на ОJI:ПОМ:Ъ.Ш6ТJdi. 
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cauiя и хоженiя старца Apceнis.r Суханова, er.n:a. 
ов:ъ noCii1Jiaнъ былъ во греческую ~емлю и :въ Па

лестину ловелtнiеJIЪ великаго государя :so вселен .. 
акимъ патрiархомъ для исправленiя церковныхъ ве

щей во 158 году, тогда онъ слыmалъ отъ саиtхъ 
грехъ и отъ Паисiи naтpiapxa цареградскаго; что 

нынt они греки nравославнаго крещенiя не и:мt

ютъ, обливаютел въ крещенiи, а не въ три погру .. 
женiя крещаются, не по 8 nравилу святыхъ Аnо
~толъ и святыхъ отецъ, тогда онъ старецъ Арее

ней Оухановъ и обличилъ ихъ о тоиъ и о иilыхъ 

догматtхъ, кои Н€nраво начата держати,- сложе

нiе перстовъ и nрочая; и азъ дiаконъ ееодоръ 

сказахъ архiереомъ на соборt, по ихъ вопросу, яко 

nатрiархи неправославни суть, кои таковое обли

вальвое крещенiе держатъ и сложенiё въ трехъ 

nерстахъ, и о таковомъ неnравомъ :мудрованiи гре

Itовъ азъ дiаконъ и книгу подалъ списанiя старца 

Арсенiа того, егда онъ ходилъ къ nатрiархомъ, и 
что тамъ говорилъ, и о че:uъ съ ними греки nрел

ся, о все:аrъ тоиъ писалъ, а книгу ту въ тетра·rtхъ 

принялъ у ~r~юi по nовелtнiю архiереовъ, за моею 

nечатiю, nа•грiарша приказу nодiачей Матеей Ав

ксентьевъ, тю,Iъ въ ней о всеиъ пространнпо пи

сано,-и вреi\rя, и мtcrro, и лицо.1) И здtсь на 

1) Р~чъ щ~етъ, безъ сомв~нi11, о той Бвигil арсенiевыхъ 

npeнifi СЪ rpeБaмii, БОТору}о j!,ЪЯRОИЪ 8едоръ СПИСаЛЪ J 
• 
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Москвt греческаrо ми'Ррополита иконiйскаrо Аео
насiн спрашивалъ въ Сюrановt )IОНастырt устав

шикъ Сераniонъ, бывый nреже въ С:моленскt nро

топопъ, и казначей 'I'Ого же :монастыря: какъ де 

увасъ, владыко святый, Б.рещенiе нынt содержится~ 

И онъ ьштроnолитъ сказалъ юrъ: у насъ де лiетъ 

Пероиова (см. выше l\2 XL У). Нель за думать, чтобы это 

был:ъ подл:инныfi Просnинитарiй Арсенiл Суханова, извf>ст

ный по н1!скол:ышыъ спискамъ Синодал:ьной библiотеки, 

совремеинымЪ .Арсенiю, nзъ которыхъ два пм:f>ютъ даже 

его собственноручныл поnравки и зам1!ткn: въ этихъ ПО)f.

.zшнныхъ спискахъ никакого преиiа арсенiева съ греками 

о обл:ивательномъ крещенiи, о перстосл:оженiи п объ ал:m

луiи не содержитсн. По)l.линный Проскпнnт~рiй предста

ВJiяетъ напрот1rвъ несомн'i>нное ;~.оказ11те.п:ьство, что Арсе

нiй даж1~ и не ~tогъ им·:Ьть нuкакихъ пренiй съ константи

нопоJiьскимъ nатрiархомъ Ilаисiемъ: З;J,i>СЬ1 ВЪ СТ&ТеЙRОКЪ 
списк13, говорrrтсл, что .Apceнifi был:ъ весьма недол:го въ 

ltонстантпuоnолt, п иъ патрiарху не лвдллсн, потому что 

npitxa.11ъ туда въ смутную пору, когда убптъ был:ъ патр. 

Пapeeнifi п на его uaee,ll,py еще тол:ько избранъ бы.в:ъ Iоан
ни.кiй, съ которымЪ ви;r;hться ему отсов·ЬтоваJШ, потому 

что онъ ,,еще не укр•13штлса\\; а Паисiй во вр-емл путеше

ствiл арсевiева на восто:къ въ 158 году не был:ъ еще .и 

патрiархомъ. Книга, nоданнаа на соборъ дьакономъ 8е)f.О

ромъ, содержада, I\акъ надобно nолагать~ то самое ."Пренiе 

Арсенiл съ гре1шv., которое вцосл:t,~~.ствiи~ съ новыми дonoJI

ueнiямti :и вьнtысJiами, расnростраюмось у раскоJIЪниковъ 

во множеств'Ь соrrсков·ь, nреимущественно поморскаго ппсь

ма1 и вепо~ливность ·котора.го нын1! )!;ОказываютЪ саып 

ста.рообрлдцы uоповска.го согда.сiа1 прiемл:ющiе австрiйское 
" 
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воду iерей на кpeщaeJraro и вси де у насъ кре

щаютъ облиnаючи, а тотъ де nроклятъ, :кто nогру

жается1) . А 'I'O;t"Ь митроnолитъ сказывается nдеi\IЯR

ник.ъ цареградскаго naтpiapxa. И аще сице нынt 
мудрс'I'вуютъ rреки и nатрiархъ :кой: неnравовtрни 

-суть, и всячески отъ нихъ того ради О'l'лучае:ъюя, 

~В1rщенство. Это был:а, воuечно, первал редакцiл "Пренiл~\ 

И содержащеесл ВЪ ПОitазанiJТ ДЬЯКОНа 6едора ИЗВ1>Стiе О 

вемъ весьма важно въ томъ отпошенin, что показываетъ, 

накъ рано лвилось это сочиненiе JIЪ своей первой редак· 

цiи. ltтo быдъ его составителемъ, неизв'Ьстно, но, конечно, 

не Apceнifi, 1.юторыfi не могъ бы доnустить по крайней м'Ьр'h 

указаннаго анахронизма; наnроти~ъ это самое обстоятель

ство, что въ "Пренiп~ совоnросникоw·ъ Арсенi.н предста

вленъ п. Паисiй, съ таi>имъ участiемъ отнесшiйса къ пpeJJ.· 

npiaтiю п. Никона -исправить русскiа церновпо-богослу

жебныл книги и вnо.шt одобрившift его на собор"h констан

тиноnольсБомъ, равн(l какъ то, что первые спис1ш 11llpeнi.au., 
о которыхъ присутствовавшiе на собор1> еnископы, очеви~r.

во, не nм"hли понл.тiл, .авдаютсл у расколоучителей, даетъ 

{)Снованiе предполагать, что сочпненiе это составлено к'hмъ· 

.п:ибо ИЭ'L противниковЪ совершеннаго по греческимъ под

л:пнникамъ исnравденiл богослужебныхЪ 1шпгъ n обрлдовъ, 

воторыft только воспол:ьзовал:сл дл:а своего сочиненiа и:ме

немъ Арсенiл Суханова и его Проспинитарiемъ, ~r.'hйстви

те.тьно со.а.ершащпмъ, какъ изв':Ьстно, многiл неблагопрiлтныа 

д.'Iн rреRовъ зам1>чанiл. 

t) По поводу этой ссылки на свид1>тедъстnо Аеанасiа 

иконittс&аго, )l.анное старцу Серапiону, этотъ посJr1>днiй 

быJrъ nривлеченъ къ отв1>ту и объ немъ воэпик.'IО д1>ло 

(См. ниже l'\2 Ll). 
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..и не :ррщмлеlltъ; а кои вселевст1и nатр1ар:!и nраво-

славно крещаются, nоаnостольски и отечес!$.и, и 

проЧ!J:!Ъ тако учатъ, и персты слаfаЮтъ по Меле
тiю и есодориту и Макс~у греку и nрОЧИХЪ свя.

тыхъ, и иныя догматы дерковвыя право держатъ: 

таковд1м.ъ яко святымъ отце:мъ нашим.ъ и учителе:мъ 

nокарлем.ся и лобы3ае:мъ ихъ и православныхЪ имя

вуемъ всегда, потому же и своихъ нынt рускихъ 

apxiepeoв'I! всtхъ, nослtдующихъ 5-ти nатрiархомъ 

свои:ыъ отцемъ во все:мъ, якоже и :мы mшt. 

Сiя есть :моя скаска nравая и всесердечная. И сiю 

скаску а3ъ дiаконъ ееодоръ Ивановъ писалъ своею 

рукою грtшною лtта 7174 году :маiя въ 11 день. 

б) Друtал сказка дьлкоиа · 8едора. 1) 

17~ году маiя въ 11 день въ патрiаршей крес

товой nалатt nередъ nреосвященнъmи митроnоли

ты и архiеnископы Влаговtщевскаго собора дья

коНЪ еедоръ сказалъ : вселевскiе де nатрiархи не

nраво славные за то, новеже во свято:мъ крещеmи 

обливаютца, а не nогружаю·гъ, и то11rу у него .Цья

;к.ова nисыю свидtтельствуетъ и то овъ nисьмо по

ложилъ. ~) 

1) Подлцвнан, ва одномъ листоJ;. На. оборотоJ; и подъ об'f;· 

ИМИ стаТЪЯIIJИ допроса собственноручная nодnИСЬ 8едора: 

К сей скаске диакон-ь f)edopъ -руку-1tриложuАъ. 
2) Разум'hется упомянутое въ пре~~;ыдущемъ донумеJJт'h 

"Пренiе Арсе11iл сЪ греки". 
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Да онъ же дьяконъ доnраrоиванъ,-россiйсuхъ 

ар:riереовъ nравомавиши ли онъ нарицае·rъ, и по 

допрооу сказалъ: Вогъ де 2асъ архiереовъ знаеть, 

IIO'roмy нуди·rе де и yчu·re противно догматоиъ цер

КОВПЫМ':{> о евя·rохъ сим.во.аt, о аллилуiа и о сло

жевш nереть, м:ерско и не-честиво и ху льно, а •.rоиу 

де nрельСТIJлъ Никона. ш~·грiарха сотона. Да по
даль lUlcьм.o. 1) Да онъ же дJ>.л.:tООНЪ сказалъ: ико

вiйсхiй де ~Ш'!'родолитъ Аеоиасiй сказываетъ, что 

де греки всt во крещеиiи обливакrгца, а не въ три 

погру•еmя Rрещаютда. 

XLIX. Изъ дtла о дьянонt 8едорt и nont Нинитt 1666 г. s) 

а) Спборное оnредтмет·е о дм"'онть Эедорть. 3) 

Въ д'!lто 717 4, м'.hсаца маа 13. 

О имени nресущественныя и живоначальныя Тр<>

шщ, во единс·гвt естества, во тройчествt же лицъ 

1) 3~~;13съ разум'l!етсн, нахо~~;нщеесл въ о~номъ свитк'l! съ 

показанiнми, сочиненiе J.!.ЬНкона ee]J.opa: ."Моденiе со вопрос

цомъ", ГJ.I.'ll ОН'Ь иа.11ага.ет'Ь основанiн, почему держитон АВУ· 

перстiн, сугубой ы:о~инуiи, и сиыво.llъ в'l!ры читаетъ съ 

~риба.в.llенiемъ истиннаw. 

s) Свитокъ Синод. бuб .... на 7 сто.llбдахъ. 
') Писано уставомъ на АВУХЪ столбцахъ. На обратноit 

стороа13 за.и13тка, сд'l!лацн~а рукою Симеона ПоJiоцка.го: 

Theodor may 13. 
Это есть onpe1J,13нeнie собора 1666 ro]J.a; оно uриво~~;итсн 

почтп съ буквальною точностью и въ соборныхъ Д13янiяхъ 
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славиъrаго Бога, Отца, и Сына, и Свлтаго Духа, 
собрася освященный соборъ, преосвs.tщеннiи ъштро

политы, боrо.1юбивiи архiепископы и епископы, 

преподобнiи архимандриты, и всечестнiи игу:l\Iены, 

во крестовую па:rрiаршую. 1) И предста имъ Вл:аго
в·вщенскаго собора ееодоръ дiаконъ, иже дiавол

ски:мъ навожденiемъ в толикое прiиде безу111iе и не

истовство, якоже дерзнути ему аки ехидниву рож

денiю чрево 11rатере своел терза't'и: ибо изблева ядъ 
з~riинъ отъ устъ своихъ, и о•гриrну слово злокле

ветвое и ложное на начадьнtйшiя прави·rели еня

тыл ВОС'l'Очныя каеолическiя церкве, на свят·Бйшiя . . 
патр1архи гречесюя, имиже вся тяrО'l'а церrtавная 

аки столпы непозыблеl\lыми утверждается , и ихъ 
прави'l·ельствомъ, О'I'Ъ святыхъ Апостолъ наслtд

ственны~rъ, велiй корабль церковный, на морt 1\lipa 
сего волнами обуреваемый, богоугодно правится: 

·rыя онъ безбожно и злохульно нарече неправосла

вныя бы'I'И, забывъ окаянный, яко ихъ благосло-

(Д'.Imsie б·е): незначите.Iьныл отдичiл цы укажемъ nор;ъ 

строкой. Надобно подагать, что и вообще соборныа: Д1>а:нiл 

быди издожены впос.п:'.l!_цствiп СимеономЪ Полоцкимъ на 

основанiи такихъ же актов'Ь, или постанов.п:енiй о :каж,цомъ 

nзъ судпвшихса: на собор'!! лицъ, какъ показываетъ отчасти 

и nривер,еннаа выше зам'.l!тка Симеона Полоцкаго на на

столщеu.ъ докуu.ент'.l! о дiакон'.l! eeдop'.ll. 
1) Вступленiе это въ соборныхъ Д'.l!лнiа:хъ пзл:ожено по 

другой Форм'.l!. 
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венiе~Iъ и ученiемъ вся селенная, а:ки четыръtа рt

:ка:ми райс:кюш, окропляется, оживляется и угоб

жается. Даде же сего ложнаго своего клеветанiя 
ложную вину CIIO: занежс, рече, во свято111Ъ Itре

щенiи обливаются, а не погружаются. Еже ложъ 

есть и неправда, развt аще гдt случится по нуждt, 

по ней же и закона бываетъ из~1iшенiе 1
). Rъ тому 

ОНЪ Же дiаКОНЪ ееодоръ ВОПрОШеНЪ бЫСТЪ ОТЪ 2) 

архiереехъ Роt:сiйскiя цер:кве: .Иi'IIteтъ ли ихъ за
nравославныя: nастыри~ И онъ дадс отв·втъ со 

усумнtнiемъ, рекъ сице: Вогъ ихъ вtстъ. Прило

жилъ къ 'l'OIIIY злохулну вину и .rшеветную, глаго

люще: 3
) яко нудЯ'l'Ъ и уча'l'Ъ nротивно дОГi'IIдrrомъ 

цер:ковньшъ (). Наипаче же nохуди сmшолъ бдаго-

1) ·въ соб. Д'hянiи прибавдено: бeзfJumю: 
2) Пропущено: осмщеииа~о собора о. Таl\ъ именно въ соб. 

Д'hянiи. 
3) Въ соб. Д'hлнiи: Вапрошеио же б1>Zсmъ о qиurь сею усум

иrьхiя, ц даде з;юху~t.иую вииу и 'Хлеветиую сvю: 
4) Дал'hе за сшuъ въ соборномъ Д'hлнiи вины дьякона 

еедора ИЗлагаЮТСЯ H'hCKO.IIЬKO nростраан'hе И ВЪ другоЙ 

Форм'h: Вопрошеио nа'Хи о смтомо Оимво~ б.яа~оиспрамеи

хо.м-ь: аще tno держttто? и оиъ обхулu и похули ОимfJМ'Ь 

святый бл.аlоисправлеихь~й . . Еще вопрошеи-ь о святол1-ь .а~л.и

луiа, по mpzmpamы чтолtомо, съ приложеиiелt-ь: слава тебrь 

Воже, аще лобзаетоР и то он-ь хул.'Ьньши укори сл.оqесьz сво · 
иJitu. Напос.А-tьдохо вonpocuuta ezo apxiepeu о rnpiex-ь перстов;. 

nepqьzxo со~бенiи в-ь 'Хрестно.щ, зиа.меноqахiи, na-xo ои-ь At'!fдl> · 
ствустъ? ох-ь же От(рЬИ'Н'!f.А-Ъ omq1ьmъ сицев-ь: яхо вся сiя пре 

..<ecmiю сатахиною ото Никона сутъ развращеина. 
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исnрав~епный, и с:вятаго аJiлилуiа y·rpoeвie, та-

ко.вце и первп:къ nеретот во знамевовавiи кроот
иоиъ oлO.tteпie, лже ооя по npe,!.aJiiю святыхъ отецъ 

блаrочиmю иоправишася блаrодатiю пресвnтаго и 

zивотворящаrо Духа, а не прелестiю сатаниною 

ршwратиmася, .якоже ottъ богоиерскiй хулыmкъ, 

<Шi>nый вождь, и безумннй невtжда, на святtйша

го Никона na·rpiapxa к..."'евещетъ. 
За сидевыя вины его свящепвый соборъ суди 

вдохновенiем:ъ пресв~таго и животворящиго Духа, 

а:IСИ прокаженнаг.о, да не прочиr люди повредитъ 

прохазою своею, изъ полка новаоо Иsраил.л, еже 

есть изъ церкве, изгнати же и изобщити, яко змiю, 

яд011ъ сиертоноснымъ неповиннщr тоди убиваю

щую, изъ нtдръ изврещи церковныхъ, яко . удъ. 

гагрепою растлtнный отсtщи, да не прочiя здра

выя повредиТЪ уды. 

Тt:мъ же убо сана дiаконска отчуждаетъ, ') изъ 
деркве ивгоняетъ и, отъ всtхъ вtрныхъ отлучивше, 

предаетъ его сатанt во из:можденiе плоти, глаrо

люще e~ry: анаеема, анаее:ма, анаее:ма. 

б) Покаяююе nисьмо дьякона fЭедора. 2) 

Многогрtшный бывтой дiаконъ ееодоръ во все:мъ. 

повинуется св.нтой восточной соборной и апостоль-

1) Въ соб. Д1>янiи: отчуждuша; точно также и дал1>е. 
2) Пщr,.аинное, собственной его руки; на OJJ.HOMЪ стоJiбц1>. 

Письмо ЭТО наnисано ДЬЯКОНОМЪ еедороиъ ИЗЪ Угр1>шскаге> 
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сwй церкви и вctJLfЬ nравоола:вНБrмъ м ДQr•rатом.ъ 

nосл.iщ}ОО о совмt вВры и о ОВЯ!l'Ой atJ~.~Ш~~yia и 0 

QJIOжeнiи персто:въ :во ЗН&'Менi:е крестномЪ :к:авъ oo.s:· 
той Мелетiй муд}1Jе.твова патрiархъ aшri<>riйcкiй, в 

что nptнie панаrиотово со а'Зииитомъ, и ОТ'В тово 

аз:ь не отпираюся и ОТ']) nрочихъ ОВ.S:Т.ЬlХ$ и о 

веемъ милооти nрошу у великаго rосударл: и отпу

щ~юя и3ъ теиницы, и припаща:ючи К'-' дарсшnrъ 

его ногамъ и челомъ бiю въ землю, чтобьт не ве• 

лtдъ ~rенл великiй государь съ бtдной моею женою 

раzлучить, и с мальnш дtт11ш. Cie nисанiецо моя 
грtШБая рука писала. 

в) Лo1rosaniя- поnа В."иты и Uьлко1ш €Jедора уtртьш

с"о.му иеумепу BuJCenmiю, 1666 t. iюн.я 2}) 

Лtта 7174 iюня въ 2 деиь. По государеву ца
реву и велmtого князя Алексtл Михаиловича всея 

.ВеЛИRiя и Малыя и Вtльтя Россiи саподержца 

И(}настыра~ куда. овъ пооа.аъ бы.а:ъ nocл'h суда аа. co.
бop'll 1666 года и по разстрижепiи. Письио соста:в.!lено 

уклончиво, въ общихъ выраженiнхъ; о принатiи пово

исnра.в.lенныхъ КВИr.ъ И. ООр.ЦОВ'Ь • В1>1''Ъ еще НИ CJIO:В8.." 
1
) llо~tХинвын, на АВ)"хъ сто.а:бца.хъ. На оборотil и въ 

ковц1> nовазапiй собственворучиыа пор,писи: Еъ сему пови

-нев~iю бывшiй поп-ь Huкt~ma руку-при~оаюи~-ь . .К-ь сему по

виновенiю бывшой дiякон-ь fЭеодор-ь руку-примжщ.-ь. 

Показанiл ЭТИ отобраны у Никиты и еедора всдtдствiе 

nо)l.аиныхъ ими по-каннныхъ писе•ъ па има царл Ажекс'Вл 

:ИlU&.itJ[oвичa (писъко Никиты ом. выше, М XXXIX.). 
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укаву и по nамяти ив nатр~арша ровряду за nри

nисью дьяка Ивана Калитина, Николы чудотворца 

Угрtшскаго :монастыря иrр1енъ ВИitентiй церков

ныхъ раскольниковъ, которые nрокляты и сосланы 

въ Угрtшской монастырь, бывшаго поnа Никиту 

суздальда да бывшаrо дiакона 8едора ВСЯКИМЪ ис

ПЫТаюе~1Ъ истинно исnыталъ, а что они nриходя 

въ nовнаюе истины говорили, и 'l'O nисано nодъ сею 

статьею. 

Противу великаго государя даря и великаго кня

зя Алексtл Михайловича всел Великiя и :Малыл 
и Вtлыя Росiи са·модержда указу бывшей священ

никъ Никита сувдаледъ в дonpoct свое:мъ сказалъ, 

что де ему великому государю вину свою nриношу . . 
nо:каяmемъ отъ ycepд1sr сердечного, и у освящен-

наго собора nрощенiя nрошу истинно жъ и вnредь 
обtщаваюся на ирелестные свои слова nаки не 

возвращатися а во все)rЪ де послtдую соборной 

святой апостольской церкви и вcel\ry освященному 

собору. 

Бывшей J)аконъ 8еодоръ во исnытанiи своемъ 

сказалъ, что де я великому государю дарю и вели

кшtу князю Алексtю Михаиловnчу всея Великiл 
и Малыя и Бtлыя Россiи саъюдержцу вину свою 

nриношу и у освященнаго собора nрощенiя и nо

каянiя nрошу истинно и обtщеваюся впредь на 

ирелестные свои словеса nаки не возвращатися, 
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а во все~rъ де nосл·Б.J.ую соборной святой аnостоль

ской церкв·l; и все~rу освященно11rу собору. 1) 

г) Новое по,..аваиiе дьл~Ъотш fЭедора, 1666·~. ав~. 27. 2.) 

174 году августа ВЪ 27 деНЬ рОЗДЬЯКОНЪ 8еодоръ 
ИВановъ с:казалъ: ко Госnоду Bory nо:каянiе свое 
чистое nриносить и у великаго государя 1\IИЛости 

nроситъ и у всего освященнаго собора nрощенiя и 

разрtшенiя nроситъ, в че:о.1ъ онъ nрежде cero освя
щенноllгу собору не nовиновался и nрере:ковалъ не

разу:о.пеr.rъ своимъ, и на новосnравные nечатные кни

ги что въ нихъ наnеча:rано и исnравлено с ста

рыхъ греческихЪ и словенскихЪ харатейныхъ книгъ, 

и нынt онъ еедоръ во всемъ освященному собору 
nовинуется и сmmолъ nравославнъш христ1ансюя 

1) 0 ТОМЪ1 :канъ ВЗЯТа СЪ ~ЪJIKOHa 9е~ора П накъ ИИЪ 

по~писана эта сназка, любопытный разсказъ его самого 

cu. ниже М L. 
2

) По~линное, на ~вухъ стоJI.бцахъ; на оборот'!~ и въ нонц11 

собственноручнал еедорова по~ппсь: К сей ска:rх11> быви~iй 

дiЯ1СОU'Ь ееодО]JЪ руку-приМЖU//tЬ. 

Всл'h~ствiе УКJIОНЧИВОСТИ, СЪ навою написано ее~ороиъ 

письмо къ царю AJieкcotю МихайJiовичу и :какую обвару

жиJiъ ОНЪ при перВОМЪ ~Onpoc'JJ1 СЪ него ВЗЯТЪ бЫJI.Ъ ЭТОТЪ 
второй, r~'h онъ изълвJiяетъ уже пoJiaoe повиновенiе собору 

и coгJiacie принять новоисправленные обрл~ы. Свазка эта, 

ка.къ можно пре~полагать на основанiи собственныхЪ его 

с.11овъ (N!? L), взята съ него уже пocJit освобож~евiа изъ 

Угр'Ьmсваго иоиастыр.и, въ Патрiарmемъ Приказt. 
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вtры какъ напечатано в кпигt Скриж.Ш и въ 

иныхъ новосnравныхЪ печатnыхъ книга.хъ прiем

летъ истинно со всякимъ усердiемъ и. вtруетъ тако 

без всякого сомнtнiя и нелестно, и о крестt, сло

жевiи nерстъ, какъ напечатано в новот:.rравныхъ пе
ч-ат.аыхъ :книгахъ тахо же прiем:леТ'Ь и вtруе'Г'Ь безъ 

JJcлxo:ro ~Н'f>нiя, и о ал.mлуiи трегубой и о всt:!ъ 

церковнЫХЪ до~tатtхъ, какъ напечатано въ пово• 

сnравныхъ ttе1fатпыхъ Rнигахъ прiемлеТ'Ь и вtруеть 

истиmю и нелестно со всякимъ усердiе:мъ, и ни в 

чемъ освящеmюму собору не прекословитъ и впредь 

6бtщается по:вю:Jюватися :и неnрекословити, и си:м

во.1ъ nравослав:ныя вtрьr и прачiя дерковныл дог

маты держать и вtро:вать тако, мкъ напечатано 

въ н"Овосправвыхъ nечатm.п.ъ хниrахъ. 

L. Об'ЬяснитеАьная заnиона ,1,ьянона 8едора по nоводу IЗ'Ь· 

авленкаrо ИМ'Ь ПOBIIIIIBtHiЯ собору. 1) 

Возвtщу ва~rь, воалюбленнiи мои отцы и братия 

о Христt, да поанаете, како ~rя rptmнaro диякона 

1) ИВ'Ь расво.1ьвичеоиаrо сбораива Христiаноопасный 

Щитъ. 3)1;11еь объисвите.п.ная, пm Jmвпните.1ьвая: предъ 

~узьн11Ш зв.писва. дыrвона 8ер;ора составжаетъ r.11аву 26 и 
11111tетъ та'Rое :.атжа.вiе; ·О noc.caniu ~n sanwчeнie и о не~· 
пимомъ .IКученiи дi.Jтона, &едора за свят'!/10 цeptto81> и о ~ 

"(U(o ut"YCUA<> властей прелестпых:о. Она. уже быжа напеча

тана. r. Ти:хонра'Вовыиъ въ ЛtЬm. Рус. Лutn. (т. У.); но ра.~~:и 

сообщаеиъххъ въ ней весъ11а J[ЮбоПЬVl'ны:хъ ПОХJ)Обиостей, 



-421 -

еео}юра nокаряли къ новому нечестию на Yrptme 
и чего ради азъ въ иалt посходилЪ имъ, тамо седя 

въ темницt. Егда изгнаmа насъ архиерее изъ сон

иища своего и священный санъ содраmа съ насъ, 

съ священныиъ nротопоnоиъ Аввакумомъ во единъ 

день, и егда изведоша ~IЯ изъ церкви: и азъ грtш

ный и ту, людемъ безчислеННЫliiЪ стоящимъ, свtт

Л.БПIЪ гласомъ nроnовtдахъ истиmrу, сложа вь рукt 

своей (Христово) крестное знаиен:iе и ropt то воз
двигЪ И ВОЗОПИЛЪ КЪ народу: 3а СИЮ ИСТИННУ СТраж
ду и умираю, братия, и за nрочия догматы церко

вныяi И въ ту пору, отведше, nосадиmа :мя въ хо

лодной чюланъ на nатриаршt дворt и тутъ сидtлъ 

два дни за сторожами. И на третей по утру за три 

часа nришедше отъ царя воини взявmе и ведоша 

ия ко красному крылцу . И сверху сошелъ голова 

и сnросилъ: то ли диаконъ благовtщенской~ И 

они сказаmа: тотъ. И nовелtлъ голова (воиномъ) 
стрелцомъ взявmе и nосадити за караулъ у камен

нова мосту. И егда стало свитать, тогда nриmелъ 

полуголова и велtлъ за собою вести стрелцомъ без

оружнымъ ко Тресвятцкому мосту, и тутъ nриtхалъ 

думной Дементей 1
) и сказалъ мнt: поtдь, куды 

повезутъ, и не кручинься: сердце царево въ руцt 

во мпоrо:иъ объв:сп.ающихъ напечатаппые выше ~оиумевты, 

мы призпа..r.и пужвымъ паnе'!ата.тъ ее скова. 

1) Думный ,цьаиъ Дементjй Башма.иовъ. 
к.&r. ,I;JJI пет. P.t.OJt. т. 1. 28 
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()Q~. !~УЪ !Wi't~iLJ ~ РдiР~ B'f:l JW~JJ~OМ~ И 
l{ИJ 11.~ ~ЩТ;Ь WJ ~ P6fiYpQW>, JJOttem~ :Jiмалъ 

~ц. I@l>J~ 'WP~A- ~ЩliQ~~ ~~ нe'f#ffJ:tiO, ...,.,.,. J!le~IIRJ{II[ 
дtJA~ ~иi MЩJi, 1""'Т IJ !l~dJ~., с~мъ о -оорь JIO;trЬ 

tPМfl!P~Цiи~wщ. ~~~.: и Щ3о .w!цla QЬJntt 11'f"J"Ь 1DI" 
~Qfilf~· ~Г~ ~ЫJJt) .~1:1. 1!()f)Щ\Ъ, Д:~ЩiilnCJI ИЗ'В()JIЩJЯ{ JJ 
mp~~Цil ~о QPf!R~Ih JI,, Jl.QQttдiЩJP~ в:tt. Т.Еf.!сl>гу, uo~ 

~ifи j!ШИQ J$,o.jlQм:e~({Jfoв~J не ~llwъ lff!W., страв

~~~ nут~ по ~~W~ ~OOJ'Pf1! IJi~Щt м п~л~:мъ, 
~ IJe JIPff~()IO ДQp<);rQJQ, ~о }'гp;t\J1ICitotlf ~О,$С:Щрj)., 
v;r<;>typ ~lfO не ~м~ъ ,~н~кр~ji, ~уд;~ :ооQе.дtiтъ . 
.П Ц9 C~JIIЪ, уt;х:а.щпи, ~рЪ ~JJ-~ЩYJf<w и ув.ил.tJ.ъ: »м.ц~ 

~~~е .ртр;а АвпWf.жа ~~~у:rъ. О!I'Ь М.-Qс-,wы JIOl}~ 
1tl~ c~.try~ ~ н~ Y:qptiJiy т>~нт~ 13ъ ощ~о~. ч~у. 
И. ~~ъ ;п~~ди х:ь ~ющ1ртырщ 11.аС7>, ;и Ц:Юffll QТДа 
АщJ_мума Лl}~ c:r~JJЩ1 ~о~ъ PY~fl, и об~н:ща rдару 
~ro яn~це.~ Ji1 .I;Щ~е.ди на мопас'l'црь cr@.POfflЩIOI 

ff}P,all'ЬI;~ чr,ro O'~'h рQЦJ,и. I;I аа:д, неQбы~н.w зр.ц~ -mtt,. 
Qо~ъ одер~и~';)?, ст~хъ, ПQ;М.НtJъ 1}~ себ$: въ :ppo
II,M'Гp г..~:Iубо~ую ~01'-lJ.'PЬ Iщсъ сажать на ОJ~ерть-; па

ч~ь др<;>щ~·rищr ~о Jf\,евщо и чад~ ~ оо всt:r,:и ва

.W1 .в~рцыми. И oтiЩ!fJJie 4J:Jвп~p!l}., де JJ'hд~лъ, J$1'МО 
его дtцrar И цришедъ д_одуголqва 1I itелtлъ отрел

~Q~ъ в~яти м~ т~о~, ~ Г44~У мою со оч~~ ро~ 

гожею покрыть и до ногъ. И, nриведmе, nосадиша 

:мя въ башню пустую, а бойницы замазали и двери 

заключили. И по малtхъ днсхъ сталъ полуrоловt 

бить челомъ, чтобъ вtску nодалъ женt моей, гдt 
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оослапы, чтобъ жеnа иоя. боовiюmаrо ради оосла

вив:, иапрасной смерти не предала себе и ду,mй ей6еЯ 

не nогубиха м:епе ради грtшпаго; и nocyJrЪ .!:itВaJIЪ 

.ему, онъ se не восхо'МJJ11Ь отвюд'Ь пос.латй В'Бетй: 

царя де не ~иt:юw И по триехъ и.едtляхъ птm:са 

-окалнный жоJШm воощедраго Бога, дабы ИЗ'$1IO'tli.1l't. 

-сердцу моему Хрйстосъ: аще неправо чтО старое 

ваше блаrочеотие и новое что добро. И трй nи 

.грtmный не tлъ и ни пилъ и не сnалъ, тОК)Ю nла-ч-а 

жиnости просилъ у Творца своого. И Христосъ, 

()пас-ь мой , паче еще сердце мое утвердилъ, яко 
j][рети за всt старые, а новаго совtсть иоя сложи

лвся сердцу отнюдь ни во что не приимати: всё 

.лукавотвомъ составлено, -глагола во мнt совtсть. 

И не ядши, ивнемогъ. И караулmики, видtвmе ия 
в.знеиогша, сказали полуголовt; и онъ, пришедъ, 

вопросилъ мя: что де, дияконъ, С'l'аръ, - пе tmъ~ 
И азъ рекъ: Изнемогаю. - Ино де бы призвати 

отца духовнаго~-У а3Ъ ему рtхъ: порадtй-пожалуйl 

А исnовtдатся подумахъ: либо каков-у смерть нощию 

внезалу сотворятъ и отецъ, реку, духовной скажетЪ 

.вtстку женt, гдt МЪI. И паки азъ стаJIЪ просити духов

наго отца, и nолуголова: не смtю, рекъ, безъ nарева 

вtдома дать. И о томъ отписалъ къ думному Демен

тию. ИДе:ментей царя доложилъ, ицарьегоковл:асте:иъ 

послалъ, и власти въ монастырь, Павелъ съ товарыщи, 

грамоту прислали по государеву указу: тако де пока

ряется намъ, повелевае~rъ его исповtдати и прича-
2~· 
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стить. И доnраmивалъ меня иrуменъ монаСТЬiрл 

'l'Oro: покаряешилися церкви и собору нынtшнему~ 
И азъ скаsалъ про•rиву: покаряюся святой собор
ной церкви восточной, что прiяла древлеи держитъ 

доrма.'rы. И написавши они сказку мою,') велtли 

руку цриложить. И въ nолночь прислали ко мвt. 

слугу съ нею; и азъ прочелъ и увидtлъ: у нихъ 

наnисано, чтобъ мв'l> на предвил слова не обращати

ся. И не хотtлъ руки ·rакъ приложить: у меня, 

рекъ, словъ никакихъ худыхъ небывало. И слуга 

мнt рекъ: да ужъ де скажутъ они. И азъ по

думахъ: ушто реку, - въ чемъ азъ про~юлвился: 

гдt'~ И при.1южилъ руку, . пос'l·оявъ. А тово вевt
дахъ, что въ дому моемъ все перепеча·rали и слова 

мвогия собираны были у меня о·rъ божественныхъ. 

писанiй и старца Сnиридония 2 ) на ихъ отступлени~ 

и на лукавыя догматы ихъ: и то все у ~1еня безъ. 

насъ :взяли и нынt невtмъ, гдt ихъ девали. И 

после сказки сталъ азъ просито отца духовнаго,. 

добраrо старца, у игумена и полуrоловы; и они ска

зали :мнt: ка:къ де станешь умирать, тогда да

дииъ отца духовнаго. И азъ воста.Jiъ здравъ о

Христl>: челомъ, реку, бью на ~шлости вашейt 

И паки писалъ азъ имъ, что святой соборной и 

апос•rоJIЬской вос·rочной церкви ни въ чемъ не про-

t) Си. М XLIX, в. 

') Поте:ивина. 
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тивлюся. И nocrt то.rо вскорt далъ Вогъ nарю 
государю сына Ивана nар~вича, и тон ради ра

дос'l'И царь насъ И(}Ъ темницы сво{)одил~Ь и взяли 

къ .Москвt. И опять дияки раэспрашивали мешr въ 

Приказt Пwrpиapm'B, и азъ тtже слова rоворилъ, что 
восточной церкви и догl\rатомъ ея древним'Ь не про-

тивлюся.1) И О'l'дали Пав~ту .к,раснощоко-ъtу подъ на

чалъ на дворъ. Тоть врагъ лу.к.авой много gаде :ъmою 

казньствовалъ и всtмъ, · с·rоящиъrъ въ вtpt, рыетъ 
.яму и царевымъ серДцеrtrъ 1\Iутитъ. И егда стали 
,священнику Никитt ругатисяf будто онъ за неправ

ду стоялъ, а онъ, не пре·герпя ихъ 'l'Омления, далъ 

повинную и, по площади ходя, прощался, не со

грtmивъ предъ народомъ, и азъ слышахъ,- такое 

лукавс·t•во надъ нами твори·rи вачинають, - мtсто 

гнtву ихъ далъ: взявши жену и чадъ, убtжавши, 

скрылся, рекъ въ себt: лучше ми умрети, нежели 

соблазнити единаго оть lltалыхъ вtрующихъ правt. i) 
И еrда услышалъ, яко ищутъ :ъrя прилежно и гра-

1) 3!1;1>сь, по всей вilронтности, разумilетсн вторая, напе

чатанпая выше (М XLIX, г.), сказка р;ъакоиа еедора, соб

ственноручно пмъ подписанная. З.начитъ онъ. умыш.l[енно 

утаюrъ здilсъ отъ своихъ p;pyзeii и почитате.l[ей, что иэъ

.ави.l[ъ пакоиецъ, въ этой сказкil, coг.l[acie во всемъ подчи

витьсл собору и nринять новоисправ.l[енпые обрщr,ы. 

~) Онъ yбilжaJrъ, какъ значится въ соборномъ Дilянiи 

(6-мъ), изъ Покровскаго монастырл, ку.u;а ПОСJ[апъ был:ъ на 

испытаиiе. 
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)Юi'U: ПOOЧ.,IIal()•r~ ПО ~.li.ЩIЪ И друГОБЪ Ъ!ОИХЪ П() 

Х,рис'!"k CTUJ:f ВСТ~iЮВМ'И, Пр.UОДЯ: ВЪ fiри.IШЗЪ, И 

~ptJШ'F11 :во ~пt: тог д1t. аsъ ва.к.и nриmелъ оаиъ свою 

дущу за :ИU'Ъ воJЮЖПти, а и:х.ъ чтобъ с»ободили 

nQ~IЩJIO~aдu. Свахетовuъ аз'!~~ Спаса своего словсэ,. 
f.Ж~ ~ч.е: li~ШU &Л J;КЮвв HUH'mOЖ'f> tMftJW>, еже 

&I!IO eywy евою noA0316llnt6 Bfl. друаи свол. То м.~,. 
~1i1.'ьr, we пощшовевк~. 

6. О cuмoнoвcJ&OJto уставщикrь Ccpant.onrь. 

О С)ЩОJIОВС:ОО.ъ старцi Серапiовоi, бьrвmехъ npoтo

д~nil CИQAeВ.QKI}?t'I>, говорител въ 8-:м:ъ Дtлиiа собора. 

1Q()6. ro~, чтQ ооъ .uринесъ по~аяв;iе со своихъ хул

RJд:Ъ г.11агмtхъ и писа.нiнхъ•, и ра,р покалнiя не балъ 

nояверrнутъ наказанi.ю, а. только послаиъ, «исnра.шеиiя 

ра.дв, въ Ш:lжеrор()дскiй уtздъ, въ Мака.рьевъ монастырь, 

иже на желтыхъ пескахъ». Raкie Серапiонъ rоворилъ 

хульные глаголы и какiя писалъ хульиыя. сочиненiя, дo

ceJit иеизв·.hстно; мы наш.ш только1 печатаеыое ниже, 
слtдственное дtло объ его свиданiи съ Аеанасiемъ ми

трополито:мъ иконiйскииъ, изъ котораго впрочемъ доста

точно я.вствуетъ, что старецъ Серапiонъ принадлежитЪ 

къ числу приверженцевъ раскола и именно въ видахъ 

подтвержденiя раскольническихЪ мвilнiй о греческой 

церкви ~обился свиданiя съ Аеанасiеыъ. Дtло это :воз

ииRЛо, безъ сомвilнiя, по тому поводу, что на разговоръ 

Серапiона. съ Аеанасiемъ сослался дыmонъ еедоръ на. 

допросt- 11 ма.я 1666 rода (см. :выше М XLYIП, а): 

спустя: четыре ,;~;ня пoc.1il того и самъ Серапiонъ, съ 



)ф>ylfArfl еmюнов&dtмt.& d'i~ Иril%Wieit», rtpttlf~fi&Wl 

n ~му:. 

LI. Дtло о свиданiи сммоновскаго старца Cepanioнa C'lt Аеана

сiем'Ь митроnолитомъ иконiiiскиМ'Ъ. 

а) Дonpeaнr>llt .,mtщ cmtl'fl'Цa Cepanioнa IIJ .ма-я 1'6'66 
uJba .•) 

174 года 11raiя въ 15 день nреосвящевный Па
велъ :ъш·rроnолитъ сарскiй и nодонскiй Симонова 
:монастыря бывшаго уставщика старца Cepauioнa 

лоnраmивалъ: какъ былъ подъ началомъ по у.казу 

неликого государя въ Симоновt монастырt Аеонасiй 

митроnолитъ никонискiи (~io), и онъ старецъ Сера

пiонъ у нево митроnолита Аеонасiя о крещенiи мла

денческомЪ, какъ у нихъ въ грекахъ крестятъ :мла

денцевъ въ nравославную вtру, да о символt nра

нослав·,ые вtры, ка:къ говорятъ, и о крестномъ 

3Наменiи, какъ nерсты слагаютъ, сnрашивалъ ли~ 

А по допросу · иреосвященному Павлу ми·rроnо

ли.ту сарекому и nодонекому старедъ Сераniонъ 
сказалъ: какъ по ука3у великого государя быJrL подъ 

началомъ Аеонасiй :ъштрополитъ иконiйскiй въ Си

~шновt ~юнастырt, и онъ де у нево митрополита 

•) ПОА.IПнникъ (Синод. библ..) , ва А'ВУХЪ стоJtбцахъ. На 

оборот~ (па склеЙFВ) к на nос.в:~~ней строк~ собствевно

ручнаа по.а.nись Cepanioнa: К оем~ д<.~проснымъ р111чамъ Gи

.,сонова. монастыря старецъ Oepamom руку примаюu.tъ, 
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Аеонасi.н о крещевiи -:младенческомъ, какъ у нихъ 

въ rрекахъ :младенцевъ крестятъ въ православную 

вtру, въ три ль поrружевiя, или обливають, и о 

символt nравославные вtры, и о крестномъ i3наме

вiи сложенiи nерстъ спрашивалъ, и онъ де митро

политЪ Аеонасiй ему сказывалъ, ъtладенцевъ де у 

нихъ крест.нтъ въ православную христiанскую в·вру 

обливаютъ рукою, поставя въ куnели, а не nогру

жаютъ, а мvро~tъ де nомазуютъ съ главы и до 

ногъ, и у ногъ сысподи мvроъrъ помазуютъ же, а 

символъ д~ православвые вtры у нихъ говор.нтъ 

такъ, какъ у насъ исnравлено нынt въ москов

скихЪ въ новоисnравныхъ пе·чатныхъ книгахъ: и 

в?J Духа Свята~о Госnода животворящто, а въ кре

стномЪ де знаменiи слагаютъ иравые руки три nер

ста верхвихъ во образъ Святые Троицы и знаме

ную'l'ца, а въ старину де и у нихъ въ грекахъ кре

стились двt~rа персты; и то де у нихъ оставили, и 

назвали тотъ крестъ ар~rенски~1ъ крестомъ, и нынt 

де у нихъ въ грекахъ двtъха персты не зна:ъtевуют

ца, а знаъrевуютца де тремя персты вышними, во 

образъ Святыя Троицы. 1) 

1) Трур;но мпу~тить, чтобы rрече~кiй митропо.житъ р;а..1ъ 

та.вiе отв11ты объ употребляемомЪ въ Грецiи крещеиiи и 

употребллвшем~а прежр;е перстос.жожеиiи, ка.иiе зд11сь при

вор;атся. Та.къ ка.къ объясненiа происхор;или ыежр;у че.жов11-

комъ, вовсе незнающомъ аоrрече~ки съ одной стороны, и 

ма..1о ра.зум11ющимъ порусеки съ другой, то нисколько не 
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б) Доnросныл рrьчи си.м.оновс"аtо казначел ll~нarm·л . 1) 

А Сиионова ионасrыря кааначей старецЪ Игна
тiй с:ка3алъ: какъ де былъ у нихъ въ Симоновt 

мо1rастырt по указу великого государя ннкiйокiй 

(sio) .митрополитъ Аэонасiй," а ему де въ то время 

у}l'.ивите.~:ьно, что они п.~:охо понимаJJ:и II'.PJГЪ Аруга и руе

скiй инокъ отыска.аъ въ отвtТ'h грека совс11иъ не то, что 

зтотъ DOC.I111AнHt хот11JI:ъ сказать на воnросъ, по всей в11роат

вости, тоже не совс11иъ в•.l>рно понатый. Поэтому-то старецъ 

Игнатiй (щ1. ниже) и замtти.п:ъ, что не знаетъ, кого разум11.п:ъ 

Aeaнaciit, говоря о пол:иватедыюиъ крещевiи,-грековъ, иди 

б11J[орусцевъ, ИJ[И кого /l'.ругаго, равно какъ не nО}I'.твер}I'.ИJ[Ъ 

изв11стiн о с.rовахъ Аеанасiл, что бу11.тобы греки преж11.е 

Rрестидись ~~;вущ1 перста.ии. Но есmбы 11.аже и. Аеанасiй 

и говори.11ъ то, что еиу nриписываеТЪ старецъ Серапiо.аъ, 

его СВИ/1.11тедьство не имtетъ никакого значевiя npe/l'.ъ со

гласным.ъ сви}1'.11тедьствоиъ прпхо)l.ивwихъ тог}l'.а же въ Россiю 

патрiарховъ и многихъ 11.ругихъ греческихъ пастырей, кото

рые говориди совершенно противное о греческомъ крещенiи 

и перстосдоженiи, т11мъ бо.в:11е, что Аеанасiй нахо~~;идсл въ 

монастыр11 Сииоиовскоuъ за что-то "ПО/f.Ъ на.ча.11ом:ъ", и быть 

иож~т·ь, подобно .Арсенiю грену, RОГ/1'.8. т.отъ находи.rсл ПО/1.'1. 

вачао~оuъ же въ СоловецкомЪ монастыр111 им11л:ъ побуж,t.енiя 
ПО/f.С.Iуживаться р}'сскимъ, по)l.тверж/1.&11 ихъ вевыгор;ныя 

мн'Ьнiк о rрекахъ. 
1) ПодлинникЪ (Си-под. библ,.). На оборот11 и у nос.111дней 

строки собственноручная игнатiева подпись: Къ сей скаскп. 

Симонова мо-пастыря ха3Начеu старщъ и~натеu руку-при

л,ожил,ъ. 
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велtно у него Аеонасiя быть въ келъt беаотходно,. 

д'а С$ ниirъ Симонова м:онас·rыря старцу !оси фу, и 
OliЬ ,Ж~ J0&8Jii&Ч6Й Jral ТО Dpfml GII''Ь 1111Ш61JШ'1}ЮШММ'а 

~g' O'l'ЛYчaJIGJI ДoJist ИОйаО'l1ЫрсRИХЪ ~ ~ 
треб'i n :Мооиw» и въ иоиатыр.t; и: B'I» :яrшrkm .... 
веwь во 17~ году, ~ :аъ ttoropov.ь мтскцт и чис.d, 
·roro не уnомнитъ, былъ де у нево Aeoнaci.JL ми1'-ро
ПQ.iита въ кельi> Сикон.о:ва моиоо.'.11ыра. у(}т.авщпъ- · 
оmрецъ Серепiонъ, а,.. оsъ де В'В то врех-я тутъ at~ 

6AJJPЬ, в <Jтapen СереniОВ'Ь у ll'e'Гt> ъmтроrrолиrа 
спртпивuъ о кpent.e1rin М:Л'аденческомъ, какъ у нихъ 

мJI'аденцевъ крестятъ въ nравославную христiанскую 

в-Брi, въ три ли погруженiя, или обливаютъ, и (} 
сииволt православвые вtры и о · крес·Fномъ 311аме

mи, :какъ персты СJiаrаютъ, и овtъ де иитропоJJИ1'Ъ< 

про ирещенiе мкадепчесi:Юе въ то :вре;\tЯ говорилЪ, 

и nос•rавя ви.n1tИ на столъ рукою указвталrt, К'а&ъ 

о6.mваютъ, а про грекъ ли онъ, или про бtлорус
цевъ, или про иныхъ какихъ людей говорилъ тt 

рtчи, того онъ не вtдаетъ и подлинно не слыхалъ , 

а. и о символt онъ ~штропоJIИт.r. ему старцу Cepa
nioнy сказывалъ, что де СИМВОIИ'В праяославные вtры 

I1Ойорять у ни:хъ въ rрев:ахъ противъ. новойсправ

Ii'J)ПЪ пеЧ'атныхъ квигъ ъrосковскихъ: и во Духа Свл
та~о Господа животворящаю, а о сложенiи перстъ 

крестнаго знаменiя онъ ъштрополитъ говорилъ же, 

что де у нихъ крестъ. слаrаютъ и знаменуютца 

выmни~ш тремя персты, а что де двtl'ria персты 
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КfООТ~ 11 про то он:ь иитроою.аwr~ Aoollaeilt го., 
:юри.ztъ, ч1'0 :rorrъ :крестъ армевской"" а 6QJШtи тоr0 
6П мъ неrо II.ИJI':poo:lМИTa. Аоонооiя п :о;ро 900 не 
еJПа-ал'Ь. 

7. О р()~борrш.а..тJ(}око~ мп~ Jlasap~ и nam1n"' 
ap'llИ!fVб' 1too~muь 8едорть ТрофиМtНJть. 

О дtятельнооти:. Jla3apя, ~къ ра~о.rоучателJI, со:х.ра-. 

нилось :мало свtдtнiй: онъ иsвtстенъ собственно какъ 

состаВШ'елъ че.rооиrной, на RO?O'J.'YIO, :eeJit,цъ sa чеi.!о

битной Никиты, написалъ опроверженiе Симеонъ По

лоцкiй въ :кииrii с.Жеsл:ъ праыевi.и». Но. АО.«ж.в:о Jroлa .. 
rать, что Лазарь, виtс1:t, съ Аввакуио:мъ, Да:нi.илох.ъ И. 

Лонгино:къ, очень рано и въ какихъ нибудь слишкоиъ 

см:-Бmхъ дi>йствiяхъ ваявилъ себа ревнителеъrь раскола, 

такъ какъ и его призвано было нужны:мъ вскорt же 

поел-Б соборовъ о исправленiи церковно-богослужебliЪI'ХЪ 

книrъ, сослать въ Сибирь (о пре6ыванiи и oб'pas-t жизmr 

Лаsара B'l> Табмьеttt любопЬlт:m>т' с.вtд-tнiа сообщаетъ 

Rрmжа:ничъ: е:м:. Приб. т тв. се. от. т. XIX, стр~ 

515-516), откуда, :накъ :мы увнае:иъ теперь иэъ nеча

таеиыхъ ншке дохухенmовъ, б'БLIG пото11!Ь велi>ио nере.

везп ero (sa. неистовое прекословiе» въ Пу;стоверем.. 

Ивъ Пустозерска онъ и былъ ВЬИ'ребованъ на еоборъ 

166~ года, rдЪ была читана его чеJJ:обитная (см. Дilянiе 

9). Участь Лазаря была ptmeн& соборо.uъ 1667 года. 

(с:м. та:мъ же). 

Патрiарmiй ПОДЪJII<Ъ еедоръ Трофи:мовъ находилса ВЪ 

блиsкихъ отношенiахъ къ Лазарю: о:в:ъ таRЖе сосланъ 
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бн;гь въ ТобоJIЪс&ъ (а о вемъ см. у Rрыжав.ича, стр. 

514), потомъ вм-Бссl съ Лазареиъ перевезевЪ въ Пусто
sерскiй острогъ, rдi оставмея и по отъ-Бзд-Б Лазаря въ 

Москву. На собор-Б 1666 года подъякъ еедоръ осуж

девъ, какъ «способвикъ и едивомыслеввикъ» Лазаря; 

во спослilжде,-сi,азаво въ соборномъ Д.Вявiи (9),
покаявся прiятъ разр-Бmевiе. » Печатае14Ый ниже до

куыевтъ о подъяк-Б eeдopil ТрОФИМОВ-Б относится КЪ 

этому nосдilднему событiю изъ его жизни. 

LII. Д tло о nрмсылнt попа Лазаря мэъ Пустозерсна въ Мос

кву, 1666 r.1) 

а) Upuкa81J пустоsерско.му воевод1ь о н.еJJtедАенной при· 
СЬIА~ть в1J Москву поnа Лаварл, 1666 ~. 14 .мал. i) 

Отъ царя и великаl'о князя AJieкctл Михаило
вича всел Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи само

держца въ Пустозерекой острогъ воеводt наще:му 

Василiю Григоревичу Ди.ково. Указали мы вели

кiй государь nопа Лазаря, которой сосланъ изъ 
новгороцкiя че·rверти, сковавъ nрислать къ Москвt 

тотчасъ съ nриставом:ъ. И какъ къ тебt ся наша 
великага государя грамота придетъ, и 'l'Ы бъ ·roro 
nопа Лазаря сковавъ nрислалъ къ Москвt съ nрис
таво~tъ тотчасъ; а котораго мtсяда и числа и съ 

кtмъ именемъ того поnа Лазаря nошлете, и ты 6ъ 

о томъ для вtдома отnисалъ къ намъ великому го-

1) Овитокъ Синод. биб~. 

i) Чеl'новой списокъ. 
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сударю къ Москвt. А отписку велtть nодать и съ 

нимъ nоnо:иъ Лаваре:иъ явитда въ naтpiapmt ров
рядЪ Ильt Кузиичу Веsобравову, да дьяку нашему 

" Ивану Пескову, да къ naтpiapmy дьяку Ивану Ка- . 

литину. Писавъ на Москвt лtта 717 4 году маiя 

въ 14 день. 

б) Omnt~c"a nycmoвepc"ato воеводы Васи.Jьл Дu"oвlf 
о nопть Лаварrь, что оио ива Сибири во Лустоверс"о 

еще ue 1l-piтьxa.Jo, 1666 а. t·ю.м 20.') 

Государю царю и великому княвю Алексtю Ми
хаиловичу всел Великiя и Малыл и Вtлыя Росiи 

сu.модержцу холоnъ твой Баска Диковъ чело:мъ бьетъ. 

Въ вынtшнемъ, великiй государь, 174 го;~у аnрt

ля въ 14 день подалъ въ П устоверско:мъ ocтport 

въ съtзжей ивбt :мнt холоnу твоему твои великаго 

государя царл и великаго князя .Алексtл Михаи

ловича всел Великiя и Малыя и ВtлыяРосiи само
держца грамоты ивъ новгороцкой четверти, ва nри

nисью дьяка Д:митрiя Шубина, nустоверекой nяти 

деслтникъ стрtлецкой Матюшка Ворсинъ, а по 

скаскt ево :матюmкинt далъ е:му Матюmкt тt твои 

великаго государя грамоты на Мевени воевода Ба

силей Саиаривъ. А nисано, государь, въ твоей вели-

1) ПоJ~;.rиввал. На обор оn, DOJI:Ъ &.JI:ресомъ, пом11тка: 17 5 
wду сектября во 15 денt. пода..~ отписку U8'Ъ Пустаозера 

стрел~ демтниn МишtW МиzайАов~. 
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сGго ГМJ.!;аря rраи0тt: в111 Пустоо~й оетром., 

lt{) ){Нi; Jl0.roпy '1'8оеиу, по TIIOelfY ве:иьоrо г~

,жари укаэу, помавы О'Ь МООивы eиб~tJ'ЯHJI романов
О!Wй пооъ Лаsарь, да эиаиенской ooll'Ь Деиеи

,.ьянъ, да под.якъ '@едха Т}Юфи11овъ ва иr:ь не

истовство въ Пустоозерекой острогъ до твоеrо ве

ликого государя указу, и какъ твоя великаго государя 

грамота въ Пустозерекой острогъ придетъ, а ~ъ 

Двины твой великого государя окоJIНИчей и вое

вода княз-ь Осипъ Ивановичь Щербатовъ да дьякъ 

Аuа3ь Чистово тtхъ поnовъ Jlщза.ря и Деиеитыmа 

и nодл~ еедку ВЪ Пустооз6ре&ОЙ острОГЪ nриш
щот;ь, и юrt бъ хожопу твоеиу: велtтъ ихъ держать 

въ П устоооерс~омъ оотрогt до твоеrо великого rо
суд~ря указу, и беречь ихъ ;ва&рtпко, чтобъ они 

JПIКУды: не ушло:, а бухага и чернщъ ииъ не д~ 

ва.ть и :нnа&ихъ смутвыхъ рtчей у вихъ не сл:у ... 
mа.ть, ц велtть ~м:ъ дава!LЪ кормецъ поnомъ nоmти 

деnегъ, :о:од:ья~у по четJ11ре денги надень чеJiовtку, 

а котораrо числа тtхъ поnовъ и nодъяка з Двииы 

~ъ Пустоозерекой острогъ при:веву:тъ, и ъшt бъ хо
л:оnу твоему о ттtъ отnисэ.ть къ тебt великому го

сударю къ Москвt, а отnис~tу ведtть подать двор

nо~ой четверти тво~ъ великого государя дъд&омъ 

думно:му Алмазу Иванову съ товарищы. А въ дру
J'ей !l'воей, ведикЩ государь, грамотt писацо: по 

!!'.вооиу великого государя ук~у посланы съ Москвы 

въ Пустоозерекой оотрогъ до твоего великого го-
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.(}flt\PK уsаэу sa к8М'Iовое пр0:КООJЮвiе сибира
~~r-р~р.еко.й шюь Лазарь, л:а з~иевской оопъ 

Д~ентьJifJfЬ , да 11оцьваъ 6е.!J:ка Трофи~Ю~VЬ , а 
~~ и~ и дt111 :wь СИ>ири , и ты , жми .. 
~jj ГООударJ>, Jlt6ii:I.ЛЪ &elfЬ ИКЪ И дtтей ИЗЪ Си

~р\1 ~JilQJJ~Ь въ Пуотоозерсжо.й 200 острогъ, и о 

~~tЪ TЛOJI ~#JJIIOГO ГОСударя rршю•rа Jr.l:Ъ еабир
ЩtО.L'О npвwy 13'Ь Сибирь п.осдана, и мкъ ивъ Си-
6ари 'J't~~ допо.въ Лазаря да Д.еме;н'Iъяка и пQ~
л~~ Gедк.и $едъ и дtтей въ Пу:етоозерекой оотроrъ 

:пр~тщо'Г'Ч, и JWt бъ XOJJ011J твоему потоиу жъ в~~ 

~Ъть пм.ъ быть въ Пустооверскоиъ острогt до тво ... 
е~:·о вс.JJ»кого государя указу, л. хотороrо числа 'l't!iъ 

~ЩI'Ь n дtтей и ~то имавы взъ Сибири въ Пуаrо
о~ерс~оц остроrъ nришлють, и l!lllt холопу 'JIВ(IO)If 

о 'J'О)(Ъ К'Ь 'Юбt велимму rосударю къ Иооквt от
ди.с~ть,а отписку велtть nол;ать въ новгородской 

JI@Гверти ТВО,ИМ'J> :великого государя: дьякомъ, дуи .. 
1щ~у AдtJ~.tJ.ЗY Иванову съ товарищы. И въ HPiнtm
JieM'J> же, :великiй государь, во 174 году, iюля въ 

23 день, Щ) твоему великого государя царя и ве-

ликого кн_лзл Але.ксtя Михайловичл., всея Велцкiя 

и Малыя и В·в.пыя Росiи са11одержца, ука«Jу J'l по 
PfHJ.}Ютt пищцrъ и прис.mлъ иsъ Тоболъска твой :oo
ЛJtttOГO гооударя бояринъ князь Алексtй А.lrексан~ 

дро~ачъ Голицы.нъ ссыJiннхъ nоnовъ Лазаря и Де ... 
~~~JI'J1ЬЛHa и nодяка еедки ТрофимОЕа шенъ И!ХЪ 

Jf ·дtrей 13Ъ П ус'ЮО3Щ)С.&Ой острогъ .ко JUI'k холоп1 
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твоему съ тобольским:ъ сыномъ болрским:ъ съ Фи
липоиъ Вухаровымъ да съ каза!ш съ Гришкою Из

.:м:айловi:mъ да съ Ивашкомъ Rондратьевымъ, а хто 

имяны поповы и nодьлкова жены и ихъ дtти, и 

тому подъ отnискою nрислалъ росnись, а по рос

nиси Лазаря жена До:м:на, да у нее человtкъ ее 

Стеnка, Де·ментьяна поnа жена Каnтелина съ до

черью Анисицею, nодьлкова еедкина жена Трофи

мова Анютка, у нее сынъ Илюшка, да дочь Настка. 

И л холоnъ твой по твоему великого государя ука

зу и по грам:отамъ и по О'l'nиски твоего государева · 
болрина князя Алексtя Андреевича Голицына тtхъ 

лоnовъ и nодьяка женъ и ихъ дtтей и лаварева 

человtка у тоболсково сына боярского у Филиnа 

Вухарова и у казаковъ велtлъ въ Иже~юкой сло
бодки nринять и того жъ iюля 23 числа nослать 

ихъ въ Пустоозерекой острогъ съ nустоозерскими 
стрtльцы Сенкою Яковлевымъ съ товарищи, и ве

лtлъ у нихъ стрtлцовъ въ ПустоозерекомЪ остро

гt таможенному и кружеmного двора головt Ивану 
Кожевину, да nятидесятнику стрtлецкому Матвtю 

Ворсину, да десятнику Захару ВогО)[анову принять 

и беречь ихъ до твоего великого государа указу. 

И въ нынtmнемъ же, великой государь, въ 174 году 
nисано въ твоей великого государя грам:отt изъ 

naтpiapma розряду въ Пустоозерекой острогъ ко 
:мнt холоnу твоему, указалъ ты, великiй государь, 

поnа Лазаря, . который сосланъ ивъ новгородской 
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четверти, сковавъ nрислать къ Москвt ·rо·I·часъ съ 

npиcтaBOliiЪ, а котораго 11rtсяца и числа, и съ кtмъ 

имянемъ, и мнt холоnу бъ твое11rу о ·rомъ къ тебt 

великому государiа отnисать, а о~писку велtть nо

дать въ nатрiаршемъ розрядt и съ ни111Ъ nопомъ 

Лазаре)IЪ явИ'l'да Ильt Козкичу Безобразову, да 
дьяку Ивану Пескову, да na·rpiapшy дьяку Ивану 
Кали·L'ину. И нын·Бшняго, · великiй государь, 174 

· ro.J:y iюля по 20 день т·Б попъ и подъякъ въ Пусто

озерекой острогъ не nрисланы, и держатъ ихъ на 

Мсзени въ Кладниковt слободки, а для чего они 

съ :Мезени въ Пустоозерекой острогъ съ твоими ве

ликаго государя грамо·L'ами вдругъ не nрисланы, 

про то lltНt, холоnу ·гвоему, невtдомо. А по скаски, 

великiй государь, пустоозерскаго С'L'рtльца Петруш

ки Семевова приславы де будутъ съ Мезени въ 

Пустоозерекой ос1•роrъ 'I't nопы и nодъякъ на ло

дьt моремъ съ 11rезенцовъ съ Исакоi\tЪ Дремины111ъ. 

И какъ, великiй государь, т-Бхъ nоnовъ и nодълка 

еъ Мезени въ Пуетоозерской острогъ привезу1·ъ, и 

я, холоnъ ·г вой, попа Лазаря изъ Пустоозерекаrо 
острогу къ ·rеб·Б великому l'осударю царю и вели

J\.0!.\IУ князЮ Алексtю :Михайловичу всея Великiя и 
~lалыя и Вtдыя Росiи сююдержцу къ Москв·в ско

вавъ nошлю съ nриставоllt'Ь тотчасъ. 

IIJ.T. ,J,JJI ВОТ. P.LC&. Т. t. 
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в) Отnиска nустоверскаtо воеподы Васио~рл Диково 

o67J отсыо~кть nопа Jlaaapл в3 Аlоскву, 1666 г. 

Авг. 31. ') 

Государю царю и велико}rу князю Алексtю :Ми

хайловичу всел Великiя и Малып и Вtлыл Росiи 

самодержцу холопъ тв~й Вмка Диковъ чело:~1ъ 
бt.е'I'Ъ . Въ вынtmнс:~1ъ, великiй государь: во 174 
году iюлл въ 20 .Jt.eHh писано въ твоей великого 
государя царя и великого кюiзп Алекс'l>я Ми хай · 

ловича, всел В(}ликiя и :Малыя и Вt.1ыл Росiи са-

1Юдерж.ца, грамотt ИЗЪ nатрiарша розряду ВЪ llf

C гоозерской остроrъ ко м: н 1> :xo.lOIIY т во~ м у, ука
залъ 'l'Ы, великiй государь, попа _ Лазаря, которой 

сосланъ изъ новгородцкой чыверти, сковавъ, при

сла'l'Ь къ Москв·в тотчасъ съ прис·гаво~rъ, а кото

рого :мtспца и числа и съ кk~1ъ и~1ене:Уъ 1'01"ь nо11ъ 

Лазарь изъ Пус·гоозерскоrо ос·гроrу къ 'J'e6t вели
кому rocy дарю пославъ будет·1., и :~rвt бъ холопу 

·гвое:му о '!'ОМЪ къ ·геб·h в:~.1ИКО3IУ государю отпи

сать, а О'ГПИСЧ BC.'lt'Гb П),.'ЦI. l'Ь И СЪ НИ,fЪ DODO'IЪ 

ЛазареJrъ лвитца въ па·грiарm~шъ ро:-3рядt Ильt 

Козr.шчу Безобразову: .1а д1.яку Ивану Пескову. да 

патрiарmу дr,лку И rшlf) }) н.ш гину. П того jJiЪ iю.1я 

1) По)l.жnнна.а. На оборот·t, J ар.реса. лом'l!тка: 17 5 ~оду 

ноября въ 8 денt 1~ода.,ъ ис llycmaoscpa cnp~'.I"Ц& Иташпо 

Овонасt>евъ сынъ Ерш.ов.;. 
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20 числа nисалъ я холопъ ·r·вой къ тебt великому 

государю царю и великому княаю Алексtю Михай

ловичу всея Великiя и Малыя и Вtлыя Росjи са· 

110держцу, а отnиску nелtлъ nодать :въ naтpiapшt 

розрядt, ч·го nопъ Лааарь въ Пустоозерекой ос·rрогъ 

iюля no 20 число не nрисланъ: а которого числа 

въ Пустоозерекой острогъ nрисланъ будетъ, и я 

холоnъ тв Jй :велtлъ 'J'OI'O поnа Лазаря. ·rаможенному 
и кружечного д1юра головt Ивану Кожевину съ то

варыщы, да ПЯ'l'Идеся·t·нику стрtлецко:му Ма•гв'l;ю 

Ворсину, да деся.твиr~у Захару Лукину изъ Пус·го

озерского ОС'I'рогу въ Ижинскую с:юбодку прислать 
съ nриставо:мъ съ nустоозерскимъ с·гр·влцомъ, ско

вавъ, и изъ Иже)tской сд.ободки того жъ часа къ 

~гебt великому государю '!'Ого поnа Лазаря съ 'l"lшъ 

nриставо:м.ъ~ сковавЪ: nошлю. И нынtшяго великiй 
государь 174 году ав['уста въ 31 дСНI> nисалъ изъ 

Пус1·оозерского ос·грогу 'lююженной и кружечного 

двора голова Иванъ Itожевинъ съ ·rоварыщы, да 

nя·rидеся·I·никъ с'r·р·hлецкой Матвей Вореинъ, да де
сятвикъ 3ахаръ Лукинъ, и nрислали 'rого nопа Ла
заря въ Ижем.скую слободку, а въ Пустоозерекой 

острогъ nрисланъ онъ nonъ Лазарь съ Меоени :.ю
ре:м.ъ на лодьt авгус·га въ 2 день. И я холоnъ 'l'ВОй 
того nопа Лазаря 'l'ОГО жъ авгуета 31 числа изъ 
Ижемской слободки сковавъ nослалъ .къ тебt вели · 
1юму государю царю и nеликому rtнязю Алексtю 

Михайловичу всея ВедИI\iя и Малыя и Бtдыя Ро-
29* 
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сiи самодержцу къ Москв·в съ пустоозерскимъ с·rр·Бл

цоиъ съ Игнашкою Аеовасьеnымъ, и велtлъ О1'ПИ

с.ку подать и съ попомъ Лазаремъ явитца въ па
трiаршt розрядt къ Иль·h Коз~шчу Безобразову, да 

дь.яку Ивану Пескову, да па1·рiаршу дьяку Ивану 

Кали1•ину. 

LIII. Понаянный свитон1о под1ояна 8едора Трофимова 1) . 

Во имя Отца и Сына и СВJiтаго Духа. Собрася 
освященный соборъ: великiй господинъ святtйmiй 

Iоасафъ na'l'piapxъ ~юсковскiй и всея Русiи, ~ пре

освященнiи ми1•рополи'I'И, боголюбивiи архiеписко
nи и препо.J.обнiи архимандрИ'I'Ы въ крес'rовую na
·гpiapmy, и вдохновенiе1\1Ъ Пресв.я·гаго и Живо'rвО
рящаго Духа, ревнующе по Возt (по глаголанному 

nророкоъtъ : ревиул поревновах"О по Господrь Бовrь Все

держите.tи, и по ИНОiЧ: жr.t.tocmь до.леа твоеtо сurь

де .лм. ), повелtша 11rнt грtшнтrу противнику пред
ста'I'И предъ собою, прежде бывшему ми подъякомъ 

у naтpiapxa Никона, еедору ТрофИl\ЮВУ' мятежни
ку и раско-льнику свя1·ыя восточныя каеолическiя . . 
церкве, иже прелщеюе::~i'ь щлвольсrшА1Ъ са)[ъ прель-

С'l'ихсл И МНОГИХЪ ХрИС'l'lЯНЪ ВЪ СВОЮ nрелеС'l'Ь при

нлече, еже хулити свя't•tйшихъ патрiархъ вселен

скихЪ Паисiя и Макарiя и :московскихъ Никона и 

1) Под.:шнныИ ( Синод. бибА.). Ilпca r1ъ, мнъ впдно нз·ь со

.а;ержа.нiя, уже пoc.I't собора 1 667 года. 
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Iоасафа, и свлщеныя соборы бывшiл въ 64 и въ 
74 году порицалъ преизлиха, правленiс книжное 

нарющлъ отъ вtры отступленiе, благоисправленный 

симвоЛЪ и слогъ перстовъ въ крестноиъ знамевiи, 

и образъ креста, что на просфорахъ, и •rрегубую 

аллилуiю, и слогъ перстовъ благословеннаго имени 

lисуса Христа, 1) и, кратко рещи, книги съ гре

ческихъ и славевекихЪ древнихъ харатейныхъ nрав

ленвыя злохулно оклеветавшага (вшему), и тоя ра

ди вины, сирtчь за сдиноъrыслiе и равно суемудр

ствованiе съ расколоначальники, народнt отъ цер

кве О'rверженнЫ1tш и nрокляты.ми, 'I'ОЙ же aнaeel\Jt 

подпадшаго (шему), аще и не всенародной . 

Великим.ъ rocnoдiяliiЪ, всесвятtйшему и всебла

жевн'вйmему киръ Паисiю, nant и naтpiapxy вели
каго Вожiя града Александрiи и судiи вселенскому, 

и всесвя·rtйшеъ1у и всеблаженнtйmему киръ Ма:к.а
рiю, naтpiapxy Вожiя града Антiохiи и всего во

стока, и велико11tу госnодину святtйmему Iоасафу, 
naтpiapxy ъюековскому и всея Русiи, и преосвя
щеннымъ митрополиТОl\IЪ и архiепископо:мъ и всему 

священному собору . ни въ че:мъ не противенъ, но 

о всеъ1ъ покаряюся, в·Бруя во святую соборную и 
апостольскую церковь, nрiемля, по соборному ука

занiю, сиl\шолъ вtры. Въ сихъ же, яже русскаго 

t) Именословное бл:агос.коnенiе. 
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царства, невtдtнiеъtъ книжнаго ризума, но по на

ученiю преЖНИХЪ КНИГЪ пеЧа'ГНЫХЪ МОСКОВСКИХЪ, 

стоялъ въ нихъ, не зюtя ;~;оселt истиннаго прав

ленiя, по соборному укананiю, Ю:\С'l'Оnщему 'Нынt, 
книжныхъ обычаевъ; согр·hшиJть см·Бло и дерзостно 

развращенiемъ ума, хули .. 1ъ оложенiе трiехъ пер

стовъ, антихриС'I'Ову пе~rа·1ъ ю\.рица.'lъ, и пресвятое 

и~ш Iисусъ Христово .1.ругое быти разум·lшъ; и про

сто рещи: еже печатано 1
) на Лазаря попа рома

новш{аrо л согрtmилъ, къ велико11tу государю по

давалъ ·го спорное обличенiе, ~) нарицал Никономъ 

правленыл книги (за с.т:Бпо·t•у нев·Jщtнiл) еретиче

скюiи, и отС'rуплснiе быти отъ прю1ыл вtры rла

гола:tъ и писадъ, но вtдый совершеннаго разу1ш1. 

книжнаго, - въ се111ъ согр·Iшшлъ, свптаrо собора 

прошу прощенiя. 'rакоже и сиююлъ в·hры преже 

сихъ .тk1·ъ въ русiйской земли t•лагоданный, разу

м·hхъ быти истипый, пастоящiй же пынtшнiй, иже 

въ соборной апостольской церкви, развращеннымЪ 

именуя, писахъ и глаголахъ къ вопрошающимъ и 

прекос.'Iовлщюtъ со мною, и В'Ь се~tъ согрtшихъ, 

такоа~е свлтаrо собора прошу прощенiл. Будучи въ 

Сибири и въ Пустоозерск.о-мъ острогt къ тtlltъцерк

вамъ не ходиЛ'Ь, г.~t по НОIЮправленныi\IЪ книгамъ 

служатъ, и не nри1Iаiщtлся. пять л·I>·rъ, и людемъ 

1) В·ь Жез.<1ь прав.<енiл. 
2) т. е . .11азареву че.1обптную. 
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много вельми развращенно говорилъ о новоисправ

ленныхЪ книt'ахъ, нарицая отстуолеНlе и ориводя о 

послtдвихъ временахъ O'lvь писанiя, и въ тоъtъ ирель

стився не в·Jщал согрtшихъ, свл'l·аго собора про

щенiн прошу. Хульника бо Павла бывша и отмt·r

ника Гос~одь и Вогъ мой Iисусъ Христосъ прiялъ 

и по~шлова:хъ: тако и азъ васъ, вw.rикихъ свлтыхъ 

о1·цевъ, молю,- ПОiiiИлуйте мл, простите, и будите 

о мнt nредстателiе :милостивiи къ великому госуда

рю, царю nравославному. Тако же и въ прО1Iихъ 

rлаголtхъ и ученiихъ, лже глаголахъ ко вопро

шающимЪ 1юr и приходлщимъ ко }tН'Ь, и когда 

НfЖДЫ ради ДОliЮВЫЛ ВЫХОДИЛЪ на ТОрГИ И беЗЪ 

нужды, corptmиxъ lltнoгo, нев'Бжда сый и неукъ, 

каковы гдt О1'Ъ кого принимая: разсужденiя книж

нымъ словю1ъ , лже о Хрис'lvв, и о кpec'l·t, и о 

сложеюи перстъ противъ пре..'Книхъ печатныхъ 

книГ'ь и о все3rъ, еже напечатано на Лазаря, и nъ 

то11tъ свлтаго собора прошу прощенiл. А сiн вел 

выmеnо-шшу·r·ая моя 3:юхул:енiя, лже на богодухно

венныя б.Jаrоисnравленныя книги, и богомерскi11 

ирелести, ими а;е nрельщенъ бьшь и :многихъ nрелъ

щахъ, npOLt.1инaro и nоnираю, и мерзки и гнусны 

ИХЪ НЫН'В ЮltiO, И ВЪ предыдущiн дt•ra ДО КОНЧИНЫ 

живоrга l\IOeгo о6вщаюсл оервю·о моеt·о прелъщен

Jlаrо О'l'Ъ дiавола злохулнаго мудрованiн въ себt не 

и~tt•t•и, но желаю сывъ сва·rыя восто1IНЫЛ церкве 

бы·t·и и подъ паствою Ш\С'L'ырей ен, архiереевъ Во-
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жiихъ, на пажити nравославнtй греческаго закона 

пастисл. Аще ли покаанiе мое ложно и обtща~е 
cie лвитсл, да наслtдую iюдино удавленiе и арiево 
разсtданiе, гiезiево прокаженiе, за утаенiе имtнiл 

ананiину и саnфириву кля·rву и смерть 1·оркую. А 

расколниковъ свлтыл Вожiя церкве восточныл ano-
. с·rольскiл отъ dero часа готовъ есиь обличати и 

возражати словесно и дtлно, аще призоветъ время 

до крове пострада·rи и до смерти. А cie поnинове
ше мое писахъ са?t[Ъ своею рукою. 

8. О старt{ТЬ Ефремть OomeJtкuurь. 

О дilятелъности Ефрема Потемкина въ качествil ра

сколоучителя, sa которую онъ привзеченъ былъ къ от
вtту предъ соборомъ 1666 года, сообщаются иsвilстiя въ 
саиыхъ соборныхъ Дilявiяхъ (Дilян. 7). Мilстомъ этой 

ero дilятельвости были нижегородскiе предilлы: отсюда и 
ве21ilно было нижегородскому воеводt Лопухину при

слать его на соборъ. Лопухинъ, какъ видно иsъ соб

ственнаго его донесенiя, отысitалъ Ефрема Потемкина 

«ОТЪ Нижняго верстъ съ двtсти и больше, sa Волгою 
рtкою, нъ больmихъ дtсахъ, а тt лtса пomJIИ къ Вет

дуМ>, тtхъ лtсовъ будетъ верстъ съ триста и больше, 

селъ и деревень нtтъ, все лtса, а ходиJIИ и искали на 

лыжахъ и къ его ефремовыиъ кельямъ дomJIИ по лыж

ющамъ, а хаживали къ нему на дыжахъ бортники и 

иsъ ,s;альнихъ деревень крестьяне» . Ефрема Лопухинъ 

отправилъ къ Москвt 23 марта 1666 года, а келью егоt 

по отсыоо, велtлъ сожечь. На соборt Ефрем:ъ Потем-
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хинъ привесъ раскаяпiе. Соборъ, прежде неже.ш дать 

ему прощепiе, потребовалЪ отъ Ефрема, чтобы опъ от

правшiся въ тil иtста, rдв распространялЪ расколъ, па что 

Ефремъ съ своей стороны изъявидъ полное corл~cie: съ 

двумя, назначенными отъ собора духовными .1Jицами, опъ 

былъ ВЪ Нижне:мъ, ВЪ Макарьевскоиъ ж.едтоводско:м:ъ 

мопастырt (во время .ярмарки), въ Балахп·:В и другихъ 

иtстахъ; и вездt (даже па самой ариаркt) читалъ пе

чатаемое вслi>дъ за симъ покаявное воззвапiе I\Ъ пароду, 

проникнутое глубокою искрепностiю (оно отличается отъ 

вапечатанаго въ 7 Соб. Дtянiи свитка, который соб

ственно представленЪ былъ собору). О добрыхъ пло

дахъ этого путешествi'r посланные, по возвращепiи въ 

Москву, представили собору допесенiе, въ котороиъ 

упомянуто только девять .mцъ, не легко уступившихЪ 

ув'hщапiяиъ пославныхъ , нерасRаяпны~tъ же вазвапъ 

одипъ строитель Лыс1совскаго :мопастыр.я Аврамiй (см. 

объ пеиъ ниже, подъ .:N'! 10). 

LIV. Поианнное воээванiе къ народу старца Ефрема Потемкина 1). 

Въ лtто 717 4. Ъl'Всяn:а м:аiя. 

О имени Пресвятыя едивосущвыя, животворящiя 

и веразд·l>льныя Троицы, Отца и Сына и Свята

го Духа. 

t) Под.1инвый свптокъ (Синод. бuбл.. ), на 7 о~истахъ, тща.
те.Jьно nереnисавный; nеряал строка и начао~ьныл буквы 

наж,ца.го отд11л:енiн nисаны 11инова.рью. На оборот11, no Сl!Jiей

иам.ъ, собственноручнал подпись ЕФрема: Ко се.му - напи

санiю - старецъ - Ефрем."- Лоте.мкин:ь - РУ"У - прим

ЖЫАо. 
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По заnовtди же святыхъ Аnостолъ и святыхъ 
отецъ, иже noвeлtma на коеждо л:tто о всякихъ 

вещехъ церковвыхъ соборомъ быт и. 

Пов~лtвiемЪ блаrочестиваrо и боговtнчаннаrо ве
ликаго государя вашего, царя и великаго квя3я 

Алексiя Михаиловиqа, всеа Великiл, и )fалыя, и 

В·Блыл Россiи са~одержца. 

Собрасл освященвый и богоизбранный соборъ, 

nреосвящевнiи митрополиты, боголюбивiи архiепи

скоnы, и благоговtйвiи епискоnы, nреnодобвiи ар

химандриты и всечествiи игумены, во царьс·l'вую

щемъ градt Москвt, во крестовую naтpiapmyro, на 

изданвыя отъ злохулвиковъ и раскольниковЪ цер

ковныхъ нtкiя безм·Iютвыл главизны на божествев

выя греческiя и древнiя сдавенскiл харатейныя 

книги, хулящихъ въ нихъ многая речевш и чины, 

и глаголющыхъ, яко не су·rь nрава, но ере-rическая. 

Оньшъ убо злохулникОJIIЪ на божественвыя и 

благоисправленвыя вын·в книги быхъ ревнитель и 

поборатель и злохулникъ иrюг;~а и а3ъ убогiй и 
3IНОгогрtmвый монахъ Ефремъ, ИJ\lенуемый По'l·е:м

кинъ, иже представлевЪ предъ всiшъ богоизбран

ныъiъ и оuвященнымъ собором:ъ, вопроmенъ же и 

иС'rлзанъ быхъ въ моихъ злохуленiих.ъ. 

По истязавiи же не nопусти мене Господь Вогъ 

злох.улникомъ быти, и въ первой моей 3дой nрелес~ 

ти укр·Бплятися: но абiе по вопросителныхъ ихъ 

архiерейскихъ богодухновенныхъ глагол·Бхъ пока-
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захъ ис·rивное и нелицсмtрное покаянiе и обра

щенiе отъ тмы во свtтъ. 

И обращаясл, nриступаю Госnоду Bory со истин
нымЪ nокаянiемъ и исnовtданiс.мъ; 'съ нелицемtр
нымъ nокоренiе11rъ nрихожду ко всему освященному 

собравшемуел во Госnод·в собору, преосвлщеннымъ 

)Шil'рополитомъ, боголюбивымъ архiепископомъ, и 

блаrогов·Бйиымъ enиcкonol\l'Ь, преnодобвьнtъ архи
щ\ндри'L'О~Iъ, пречестньаrъ игуменомъ, и чес·rньшъ 

iepeol\IЪ, и все·му nрич·rу цсрковноъtу I\аюся во всемъ, 

о нихже въ невtденiи ~юе11tъ согрtшихъ, худя 

на СШI'rую восточную церковь, и на новоисправ

ленвыя вынt божес·гвенныя кню·и, и чины ихъ. 

Хулы же 1\ЮЯ на нихъ ci11 суть быша: 
Симво.1ъ в·вры недобр·в проведевый, и отъ nре

nисующихъ нсискусныхъ попорtiеный, и со rрече

скимъ, его же изначала, отъ nерваго и втораго 

все.1енскихъ соборовъ, сnптал восточная держи1ъ 

церковь, много несходный, любезно глаголахъ, и 

МНОГИХЪ nравосдаВНЫХ'Ь христiаН'Ь, ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ 

.nодей, въ ТО)l'Ь неисправлсно1tъ сшшол·в У'l'Вержда.хъ. 

А право преведеный со.греческаго, иже въ собор
ной аnос'J'Ольсtшй церкви и по всtмъ церкваl'lt'Ь ясно 

глаео:ютсл, злоn·врнымъ именовахъ, и писанiе11rъ о 

не~1ъ хулы писахъ, и IIO вопрошающимЪ 1\Iене гла
голахЪ о nравославномъ си~шолt мвогiа хулы, о 

не~tъ .же нын·в О'l'Ъ правосшiвныхъ архiереевъ, про
св·втившихъ ъш, право познахъ, и ыъ божествен-
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ныхъ древнихъ книrъ истинно увtрихся: nоказаmа 

бо :ми ~rногi.я: ха ратейвыя книги, въ нихъ же ви

дtхъ едину, привезенную на освященный соборъ 

прсосвященнымъ Питиримомъ :митрополитомЪ ново
городскимЪ и великолуцкимъ изъ Новаграда, пи

саную за n.я:тьсотъ за тридесятъ за два лtта, 1134, 
и въ той книгt СВ.Я:'I'ЫЙ си:мволъ вtры тако наnи

санъ, яко нынt исnравленЪ и глаголется, и во иныхъ 

:многихъ книгахъ 1•акожде написано. И сiл древнiя 

мноr1я книги, и въ нихъ иравое со греческими и 

съ нынtmними nечатными новоисnравленными кни

гами писанiе во всемъ сходное видtвъ азъ окаян

ный, nреже бывmiй на НИХЪ ХУЛЬНИКЪ И МНОГИХЪ 
христiанъ прелестникъ, абiе востреnетахъ и, coвtc

•riю 1110ею осужденъ, зtло себt зазираю, и хулы ъюя 

яже на свя·•·ый символъ и на :вся божественвыя 

добрt исnравленныл книги съ плачемъ воспоминая 

Qбличаю, и у всего свлтаго богоизбраннаго собора 

прошу прощенi.я:. И васъ всtхъ nрельщенныхъ отъ 

мене IIIOЛIO и отъ ирелести мом обращаю: заве азъ 

святый сmmолъ со греческаго благоисnравленный 

nрiемлю и лобзаю, и 'l'ако глаголю, яко исnравленъ 

и якоже видtхъ во :многихъ древнихъ книгахъ. И 

васъ всtхъ nрельщевныхъ отъ мене увtщеваю, та

ко исnов·Iщуйте, и тако глаголите, да не во дно 

адово снидете, въ негоже азъ окаянный, вамъ пре

лестникъ, имtхъ снити и васъ свес1·и, аще бы не 

удержала мене десница Выmн.я:го: рtmители и в.я:-
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затели, 01vь нея водруженнiи, nросвtтиша своииъ . . 
учеюемъ очи )ЮИ омрачеННiи. 

Еще азъ же окаянный суемудреникъ смtлъ нt· 

которiе слова евангельскiе, аnостольскiе и nрор"
ческiя толковати безумно, хуля во зна~шнiи крест
ноиъ сложенiе трехъ nервыхъ nерстовъ, зловtрiеl\tЪ 

быт и нарицая, и благословенiе архiерейское въ 

согбенiи nерстовъ хулихъ, и васъ той ирелести и 

хулt учихъ. 

Нынt же благодатiю Пресвятаго Духа, осtня
ющею вся вtрныя, nросв·вщенъ, и архiереи Божi

юш nас'l'Ыръми дерковНЪiми вразуиленъ, крестъ на 

'I'iлt :иоемъ воображаю тремя nервыли nерсты~ и 

благословенiе архiерейское въ согбенiи ручныхъ nep
C'I'OBЪ nохваляю и истинно шrtняю. И васъ всtхъ, 

прельщенныхъ о·rъ ·мене, во единомыслш со :\tною 

быти 1\ЮЛЮ: ОIIЛЮЙ'I'е МОЮ nрежс бывшую КЪ ВЮ1Ъ 

лрелесть, юже азъ прокляхъ и оплевахъ и нога"ш 

потоnтахъ, и нынt проклинаю и поnираю, 

Азъ же О!tаянный nовtдахъ вюrъ о антихрис·rt, 

яко уже родился, и пророчес'l·вовахъ ваi'rъ на седмь 

:I'h·rъ гладу бы·rи: и то все прелестiю дiавольс~ою 

г.1аголахъ, вогн·Бздившеюся во мнt за хулы 11юя на 

божественное писанiе. О а.нтихристовt же приходt 

и о его "rногоскnерномъ рожденiи ясно ню1ъ nока

зуеri·ь божес·rвенное писанiе: не въ россiйскихъ убо 

.м1ю·l'tхъ родится, лко;ке азъ окаянный предестникъ 

ва.шъ na)t'Ь блядос.1овихъ, и подобнiи :\rнt суемуд-
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ревики такоже блядословиmа и блядословят-ь, ве

в·Iщая nраваго разума въ божествевноi\tЪ nисавiи, но 

родится, (яко глаголетъ святый священномучевик.ъ 

Ипполитъ римскiй) о·rъ жены скверны и дtвицы 
мнимыя, отъ еврей же сущи, О'Г'Ь пле)юве Данова, 

иже бяше отрокъ Iюtовль. Зрите, яко веприлично 

его иногоскверное рождевiе и 111оему преже бывше

:му къ nамъ блядословiю, о пемъ же азъ блядосло

nихъ и подобвiи :ъшt ирелестницы блядословятъ, и 

Jзасъ прсльщахъ, яко зд·в родился, и вся грады и 

мtста и въ нихъ церкви осквернилъ, и на nрос

форахЪ воображенiе честнаго креста Господня ан

'l'ихристовою печатiю нарицахъ, православнаго преже· 

бывmаrо па·грiарха Никона аз1> и nодобные мнt 

прелестники и суеliiудреники nрилаrали и варицали 

самыlltЪ nротивникомъ. 

Сiя убо вся блядослонiя, всtянная отъ ратника 

душъ нашихъ, nрежде исходящая о·t·ь ус•rъ моихъ 

и о·rъ nодобвыхъ :мвt суемудревиковъ, cai\taro дiаво
ла су·rь, ложна, nрслестна, душегубительна, отъ них

же азъ яко о·rъ ядовитаго асnида и василиска от

бtгаю, и Блятва:1rи всвозвратны:ми nрокл:иваю , и 

венчески невавижу, и мерзки ИJIJtю. 

Сего ради :молю и васъ всtхъ православныхЪ 

хрисriанъ, nрельщенныхъ отъ мене и отъ njючiихъ 

nодобныхъ :ын·в, Госnода ради nролести той :неи.ми

те вtры; во nрибtгайте ко святымъ Вожiимъ церк

ВЮ\IЪ, и врааумляй'l'еся отъ отцевъ духовныхъ 1ере-
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евъ Вожiихъ, ихже nрежде азъ хулихъ и слуга
:ми автихрис·говы11ш нарицахъ и васъ отъ вихъ 

отвращахъ; нывt же са111Ъ къ нимъ желаю nрибt · 
гати и nокаявiе nриносити, и истинно обращаюсл 

о·гъ nути дiавольскi.я nрелссти, еюже nрольщенъ быхъ. 

Обратитес11 убо и вы и ходите nутеиъ nравымъ, 
nоказанымъ намъ отъ Сnасителя вamcro Христа. 

И святыхъ безс~[ертныхъ и животвор.ящихъ таивъ, 

nречиетаго тtла и nречес·rныя J~рови EI'O, сnодоб

ляйтсся, отъ вихъже азъ окаянный, nрелъщенвый 

отъ дiавола, безумiемъ :моимъ васъ отлуч·ахъ. 

Нынt же молю васъ, не лишай·rеся безцtннаго 

сего сокровища, безъ негоже не воз~южно человt

Б()МЪ спастися : сiя: бо ес1ъ беземертвая и вtчвR.я 
nища, оживляющая человtки и nретворяющая О'l'Ъ 

тдtввыхъ въ нетлtнная, отъ времевныхъ въ вtч

ная:. Аще кто отъ него вкусить не взалчетъ, ни 

вжаждетъ во вtки. А~шнь 

9. О бывlие~tо архиАtан.дриrть муромекто Спасекто 
.мопастырл Антонirь. 

Въ Сиводалной библiотекt нахоАи·rся свитОl\Ъ, со

держащiit (очень странное) сочиnенiе Антонiн о С.JJож.е

яiи перстъ, съ пзображенiя:ми благоедомщей руки, на 

которыхъ сдtлааы развыя мистическiя надписи: за это 

сочиненiе, r.1авнымъ образомъ, Автонiй и былъ привАе

чевъ къ суду на соборt 1666 года (Дtннiе 10). Изъ 
печатае:мыхъ ниже документовЪ видно впроче:иъ, что 
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А'Итонiй былъ вообще въ близкихъ отношенiахъ къ рас

колоучителямЪ и ихъ покровительииц·в боярынЪ Моро

зовой, и что кро:мi> указаннаrо сочиненiя писалъ еще 

«челобитную великому государю » . По принесенiи раска

япiя на соборt, Антовiй пос:rанъ былъ «ради совершен

наго исправдеиiя » въ Кири.1довъ Б·влозерскiй монастырь. 

L V . Письмо бывwаrо архимандрита Антонiя К"Ь боярынt 

Оедосьt Морозовой 1). 

Щедраrо и вещп~аго Бога извол:енiемъ, о•rъ бла

гаго избрапнаго корени богонасажденной отрасли 

rосударынt eeoдocit Прокоеевнt о Господt радо

ва·гися. В3ысканный твоею ираведною милостынею, 

убогой, посл·Бднсй въ человtцехъ, Ю3никъ чернецъ 

Автоней Бога :моли·гъ и за ·гв~ю праведную щед

рость челомъ бье'l'Ъ. Да сохраRИ'l'Ъ тебя, госуда

_lJЫня, Госnодь Боrъ въ вtцt се)IЪ отъ всякаго 

навt-га nротивнаго и съ наслtднико~tъ, изшедши~tъ 

изъ чрес.1ъ твоихъ, ИваНО;\iЪ БорисовичемЪ ; да 

дастъ теб·Б Господь мирное житiе и безl\rятежное, 

и узриши сыны сыновъ 'l'Воихъ; и да сnодобитъ 
васъ Госnодь нас.1tдникО)IЪ быти царствiя своего 

за. cie благое nроизволенiе, еже nослушала еси его 
владычнл r.1aca, иже рече: a.A.'~iВ!t'O бых'О и uanuma-

1) Черново.ii под.шнюrкъ ( Оииод. бибА-.). О болрын11 Моро

зовоti см. -выше, 'стр. 309-:{ 1 О при м . Пnсъмо писано Ак
тонiеыъ изъ закдюченin, ког,11.а онъ 11сщr;Ь.tъ за карауАомъ на 
:Истnславсsомъ двор'Ь": сюда-то, какъ видно, болрьнrв Мо

розова rrрисла.Уа ему ыn.tостыню . 
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cme мене, жаден-о и uanoucme мя, страиен'б и в8е

досте .мя 8'6 до.мъ, ltat'O и одтьясте Аtя, бо.АТЬН'б и 

nостьтисте, 87J те.11tнuцть бть и npiuдocme ко мшь. 

Незабвено твое благое тщавiе nредъ Спаси'I·елемъ 
Богомъ, лкоже и прежнихъ бдагочестивыхъ женъ

Сарры и Ревеки, Руеи и Iюдиеи, Анны и Сусан

ны; да исполнитъ Богъ nрошенiл сердца твоего по 

желавiю души твоей, не ложъ бо ес·rь рекiй: nри

зови .lltя 8'6 день скорби твоея и иа.11tу тл; и еже: 

ищите и обрящете, то.щrьтть и отвервепща вa.llt'б, 

и nрочая; и nаки: бдите и .мо-Аиmеся, да и е ониде

те во наnасть. Надrьющiися ua Госnода, .л ко ~ора 

Сt·оно ue подвижютца во вrьки. Посредt бо сtтей 

нес·rерnимыхъ и соблазненныхЪ вtкъ сей пребыва

С'l'Ъ и любителей своихъ уловляе'l'Ъ. Сего ради мо
лимся въ Троицы слави~юму Богу, да укрtпитъ 

Онъ душу и сердце твое во благое. 0'1·лжи, госу

дарыня, певлево 'I'epntнie, давыдову .кротос·rь, ио
сиеово ц·Бло:ъ1удрiе, паче же во ум·Б держи самого 

Спаси'l'елл нашего Бога, и како •repntлъ на земли 

владыко о·rъ рабовъ поносъ и укоренiс, егда рекли 
о немъ: сей друt'О JJtыmape.лt'б и 2рrьшиU1сО.лtо и прочая. 

Больше мя сама вtси. ПрОС'l'И, государыня, что 

дерзнулъ рещи си111Ъ nисанiемъ, над·Бясл на твое 

благоутробiе. Не лростiю 'I'воею накажи мя, но 
nаче :ъюли Бога о rptшнol\tЪ, по~шная Аnостола 

Панла. И nocel\lЪ Богъ мира и любви да буде·rъ 

съ •юбою, нынt и въ день в·.Б.ка, аминь . 
JU.T. A.llf. ИСТ. РАд&. 'r. 1. 30 
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LVI. Поназанiе бывwаго муроменаго архиманАрита Антонiя. 

1666 г. anp. 1
). 

Лtта 7174, апрtля въ день, по государеву ца

реву и великаго кня3я Алексtя Михаило:вича, всея 

Великiя. и Малыя и Вtлыл Росiи самодержца, 
указу и по гpal\IO'l't из·ь патрiарша розряду за при

пискою дьяка Ивана R.алитина, въ Володимiрt въ 
Рожествено:мъ ъюнастырt псредъ архимандритомЪ 

Филарстомъ, no Христовt неиорочной святой еван
гельской заnовtди, еже: ей ей, и по иноческому 

обtщанiю, чернецъ Аm·онiй сказалъ : Ву.J!J·чи я по
указу вeJltlxaro государя на:Москвt за карауломъ на 

Мс'J'иславско:ъtъ дворt, на писмехъ своихъ о сложенiи 

перстовъ въ крестномъ изобрм.tенiи , неоnисаннаго Во
га Отца человtкообразна быти не суемудрствовалъ, и 

въ символt православвыя христiанскiя. вtры и о 

церковныхЪ догматtхъ развращенная не говаривалъ, 

и людей никакому лживому ученiю не учивалъ, и 

христiянъ отъ nравославвыя в tры никого ничtмъ 

не прелъщалъ . А о CИli!ВO.'!t православныл вtрьт 

~'aitO мудрствую, како nрiятъ сватая соборная во

сточная апостольская церковь, и како npeдama 

святiи богоноснiи отцы перваго и втораго святыхъ 

соборовъ, тако в·врую и глаго.'!Ю (приводится впол

нt сmrволъ вtры по правос:швно:~tу чтенiю ). А книгъ 
у меня лживыхъ никакихъ не было, а кои книги 

t) llo~JJ:nннoe, собетвепной руки Антонiя (Оипод. биб .... ). 
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у м:еня были, и '1"11 взяты по ука3у великаrо госу

даря. А т-Б книги вс·h благочеС'I'ивыя вtры~ и въ 
·1·tхъ книrахъ nис:мяная книга Rатихизисъ, и тое я 

книгу наимывалъ сnисывать, а о сложенiи nерстовъ, 

тое ста·гьи не вел·Iшъ и nисать. И 'l't мои книги 
и тетрати на nа·t·рiаршемъ дворt. А что nисма, моя 

рука, о крестно:мъ и3ображенiи выnисано изъ мно

гихъ книгъ, и 'l'O я nисалъ себt для вtдо11юсти, а 
не ради раввращенiн в·l>р·Б, хотя ураву.мt·rи лутчее. 

А что на столnцахъ назнаменаны руки, и •ro ко 
ItiНt nринесъ !tЮСКВИ'l'ИВъ nосадцкой человtкъ Иванъ 

'11рифоновъ, а не :мой ВЫJIIЫслъ; а я 'l'Шry людей не 
учу. А самъ я на себt крест .ь изображаю треми 

nерсты, соедин.яюще я во образъ св. Троицы, не

ликiй, глаголю, nepc'rъ, иже именуе'l'СЯ nалецъ, и 

другая два, сущая близъ его, иже глаголю'l'СЯ 

указм·ельный и векрай его великосреднiй, ими же 

явt возв·Бщающе тоя Святыя Троицы равенство же 
и соединенiе, вкуnt и не съr·Бшенiе: равенС'I'ВО 

убо, заве яко во свя'.гtй Троидt нtс•1ъ nервое и 

nослtдвее, ниже болtе и мнtе, во дtлы 'rри иnо

С'l'аси,. соnрисн~сущны суть себt и равны, сице и въ 

•rtxъ ·rрехъ nepc'raxъ нtс'rь б~>.!Ш<~го, ни :меншаго, 

во вси равенство и'му•rъ .к.ъ ceCt .il~O и другъ къ 

другу, я коже и въ са:мtхъ ихъ видtти есть. А въ 

божественвыхъ дог:ма·р·l;хъ и въ служенiи св.яты.я 

божественныл литургiи nослtдую и мудрС'l'вую по 

nечатнымъ Служебникамъ, каковы изданы nри свя-
зо• 
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'l'tйmeъtъ Никовt na:rpiapxt. И са:мъ я, будучивъархи
мавдриТ'Бхъ, литургiи божiи по т·въrъ СлужебникамЪ 

служилъ. А иного викакого ра3вращевiя въ боже

ственномЪ nисавiи 8а собою не mttю; все ·ro nо
мню, И ИВЮ И вtрую, Ч'l'О ВЪ СИХЪ МОИХЪ доnрос

НЫХЪ р·I;чахъ выше сего написано. То мои и рtчи. 

А допросвые рtчи nисалъ я червецъ Автовей своею 

рукою. 

LVII. Его же Антонiя понаянный свмтокъ. 1666 г. 30 мая 1). 

174 году, ъrаiя въ 30 день, преосвящеввы~IЪ м.и
троiiОЛИ'rомъ и архiеnискоiiо:мъ и еnискоnу червецъ 

Автовiй ска8алъ: челоби'l·ную великому государю, 

и тетра·t·и. и которыя nисма 1\ЮЯ рука ни есть, и 

въ TOJ\tЪ я во всеl\[ъ Госiiоду Богу и ва1\1Ъ архiс

реемъ каюся, согр·l>шилъ,-nисалъ на новосnраввыя 

IIеча·rвыл книги отъ вевtдtнiя и О'l'Ъ веваучевiя, 

и не вtдая истинны, и въ ТО;)IЪ во всемъ у освл

щевваго собора nрощевiя и разрtшевiя nрошу. И 

символъ православвыя вtры тако держу и впредь 

говорить и исnовtдывмъ так о, какъ наiiечатано въ 

вовосправныхЪ nеча·гвыхъ книгахъ. И вся церков
ныя службы и келейное nравило исnравлять nро

тиnу вовосnравныхЪ nсЧ<l!J'НЫХЪ книгъ. И во все~1ъ 

росiйскаго щtрс·гва apxiepeeJ\rЪ nовивуюся, и все-

') Подл1шиый, собственnоручно nисанный Антонiемъ 

(Синод. би6. 1 . ). 
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ленскихъ nатрiарховъ и ихъ росiйскихъ архiере

евъ nравославныхъ nраво исповtдую, и благосло

венiя и разрtmенiя прошу , что дерзнулъ отъ 
неразуъtiя своего и не зная истинны писать на но

восправныя печатныя книги, и о крестном:ъ зна

менiи, и о аллиJI)iи. И въ то.иъ во всем:ъ предъ 

Вогомъ согрtшилъ, и персдъ великим:ъ государе:мъ 

и предъ освященныъrъ соборомъ виноватъ. llиcaJIЪ 
я чернецъ Антонiй своею рукою. 

10. О строиmеАгь Raвanc"ato ~tонастырл Aвpa~tirь. 

Аврамiй nривлечевъ къ отвtту nредъ соборо:мъ 1666 
года (Дtянiе 10) по донесенiю tsдившихъ съ Ефре:мо:мъ 
Потеш(инымъ въ вижегородскiе npeдi>JJЫ духоввыхъ лицъ, 

что овъ, Аврамiй, остался упоревъ въ расколъническихъ 

:мнtнiяхъ (см. выше, въ стать':~> о Ефре:мt Потешшнt). 

На собор':~> Авра:мiй принесъ раскаянiе и посланъ д.JJ.я: 

исnравленiя въ Троицкiй Сергiевъ :монастырь. Это было, 

по свидtтелъству соборнаго дtянiя, въ 30 день :м:аiя 1666 
года. Этого же числа отобраво и печатаемое вслi;дъ за 

си:м:ъ nокаявiе Авра:мiя, Iсоторое дtйствителъво имtетъ 

характеръ раскаявiя; въ С.JJi>дующiй день однакоже взяты 

бы.JJи ваходящiяся при дtлt покаsавiя свидtтелей. 
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LVПI. ДtJio о бывwемъ C11Joмтe.Jt Лысковсиаtо Поировсиаrо 

мон~стыря Аврамit 1). 

а) Доnросныл prь1fu строите.м Авра.мt·я 1666 ~ . .мая 30 '). 

174 году :маiя въ 30 день въ naтpiapmeй кре

стовой nалатt nреосвящснные митроnолю·ы и архi
еnископы и епискоnы, нижегородскаго у-:ввду, лы

сковскiе волости, Богородицкого :монастыря стро

и·геля чернаго поnа Аврамея доnрашивали, а въ 

допросt скавалъ : въ мipt де былъ въ нижегород

скаго же уtвда въ селt Иркин·в (~) у церкви Усnе

нiя Пресвятыя Богородицы нъ nontxъ, звали Ага

еовикоl\rъ, а пострыгся де онъ у себя въ дому во 

162 1·оду, а пос·Iрыгалъ де ево изъ nустыни черной 

ПОПЪ ееодосей, nрОЗВИЩе ... , а пачальвагО С'l'арца 
у него nри пострыганiи не было, а жилъ де онъ 

nодъ начало~tъ па Москвt въ Вогоявленско:мъ мо

нас'I'ыр·в ва ветошны~rъ рлдомъ у чернаго священ

ника Cepriя, а священноиноческая дtйствовать 
благословилъ ему святtйmiй Никонъ nатрiархъ въ 

ни.жегородцкой же у·вадъ въ nустыню, и въ той де 

nустынt овъ не жилъ и не служилъ, а служилъ въ 

1) Свптокъ Оинод. бt,бл.. 

~) 1· о.а;лnввыл; писаны на двухъ столбцахъ посп1>mвыuъ 

иеразборчивымъ nочеркомъ1 почему н1>которыл сдова. оста
.IИСЪ веразобраннъшп. На оборот1> (на скле~к'h) n на по

сл1>р.ней строк1! собствевноручнал nор.опсь Аврамiл: К си.мъ 

допроспы.мъ 7,rьча.мъ строuтел.ъ черной попъ Авра.мей руху

прtt-'ожцл.ъ. 
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Вогоявленскомъ :монас·гырt, что за ветошнымъ рл

.Домъ, и иsъ Воголвленскаго монас'l·ыря отпущенъ 
въ строители на... въ Опаской l\ЮНастырь, въ томъ 

Опаском.ъ монас·гырt жилъ годъ, и изъ того мона

~тыря nерешелъ на Лысково въ Воi·ородицкой мо

настырr~ по rpaмO'Ivf> свя·rБйшаго Никона па1•рiарха, 

а жилъ де онъ въ нижеrородско~rъ уtздt въ Спас

:КОl\tЪ и въ Вогородицкоъ1ъ монастырt, служилъ по 

старымъ Олужебника:мъ и по се время, а не слу
жилъ по новосправнымЪ печа·гнымъ Сдужебникам.ъ 

для того, что обыкъ по старыъtъ Олужебникамъ слу

жить, а СИl\tволъ вtры по се время говорилъ по 

nрежне~tу, а вnредь де онъ обtщае·ща си11шолъ вtры 

говорить и всякую церковную службу исnравл.п·rь 

по новосправны111Ъ печатныъtъ книга.мъ, а свя'li>й

шихъ вселенскихъ па•J•рiарховъ исповtдае'l"Ь право

славныхЪ, и росiйскихъ архiереовъ исповtдае'l'Ъ чадъ 

православныхъ, и обtщается все исправлЯ'l'Ъ по но

восправнымъ печатны11tъ книга.мъ и во всеl\t'Ь прсо

~вященноиу собору послtдуе·1ъ и люди обtщавае1·да 
учить. 

4) Доnросныя рtчи чернаго nопа еаддея о .11ысновскомъ строи

те.llt старцt Аврамit, 1666 г. мая 31 дня 1). 

17 4 года маiя въ 31 день, въ пaтpiapmt кресто

вой палатt, nере~ъ преосвященнымъ собороъrъ ар-
-----

1) 1IодJ[ивиы11; на оборот11 и на ковц1! собствевноручнаа 

ПОДПИСЬ iеромоваха 8а)(ден: JC Сей скаСК1Ь черной nOn'Ъ Эаддей 
руку прияожилъ - приложилъ. 
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за:маскаго уtзду Троицкой пустыни черной nonъ 

. еаддей сказалъ: года де тому здва, или больmи' 
былъ онъ въ нижегородцко:мъ ytцt въ селt Лы

сковt въ :монастырt иречистые ВогородиЦЪI Rазан

скiе у строителя черного nопаАврамiя въ кельt, и 

въ равговорt nохвалялъ книги новосправной печа

ти, и тотъ де черной nonъ Авраъriй противъ того 

говорилъ: и старые де книги добры, вtдь де онt 

свидtтсл:ъствованы жъ, и на Москвt по новосnрав

нымЪ книгамъ не всt служатъ, еще де не уставя

лося, да и naтpiapmъ де казначей старедъ Тиховъ 

не вовсе за новосnраввыя книги nриниматца ве

литъ; да и въ другое де время, будучи въ селt 

Мурашкинt, въ Троидкомъ монастырt на обtдt у 
С'rарицъ, Спасского монастыря черной попъ Иванъ 

Rурочка1)' да старецЪ ееоктистъ кузнедъ, Троиц-

1) Уnомянутый З)I.'Ьсь черный попъ Ивавъ Курочка бы.1ъ. 

также прив.1еченъ въ отв11ту и принесъ поканнiе. Въ со

бориыхъ Д11авiнхъ объ немъ не упоипнаетсл; во въ Оин.од. 

биб.л,. сохрэ.ни.11СЛ: ПОАЖИRНЫЙ его покаявный свитовъ C.llt
AYIOЩa.ro СОАержанi.а: 

71Во имя: Отца. и Сына. и Свл:та.rо Духа., аминь. Азъ, ви
жегорор;ского у11з~у, сежа. Мурашкина, Спаевого иона.стыра 

бывшей строите.1ь iеромовэ.хъ Ива.нъ Курочка. исповtр;а.J(} 

и в11рую, яко все.женскiе четыре па.трiархи, ца.регра.)l;скiй, и 

a.leкcaнj!,piйcкitt, и a.втioxiltcиitt и ерусыимсвiй право

С.Iа.вны сутЬj и по которыхъ они внигамъ с.1ужа.тъ, по пе

ча.тнымъ и по рукописнымъ, та.иож11.е прiем.жю ве сомннвсв, 

и спмво.11ъ правосо~авныа в1!ры испов'Ьдую, какъ при быв-
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кого :мgнастыря бtлой попъ Нихита говорили про 

книги новосправные печати посмtшныя слова, а онъ 

де строитель Авраиiй схtялм, соnщаяся съ ВШJИ жъ. 

в) Доnроснын рtчм старцевъ Нмла м Гаврiм.11а о стромте.11t 

Аврамit, 1666 г. мая 31 AHR 1). 

Тогожъ числа, нижегородского уtвду, Мапарiя чу

дотворца Желтоводскаго монастыря стареnъ Нилъ 

про того жъ строителя черного попа Аврамiя ска

заJIЪ, что де онъ Аврамiй служитъ въ церкви не едино

гласно, голоса вдва и втри и вчетыре, по старыъrъ 

Служебникамъ, а новосправпой печати СлужебникЪ 

у него есть, и онъ по TO)fY Служебнику новосправной 

шемъ сввт'Ьiiшеuъ патрiарх'Ь Нппон11 псорав.rево э rрече

скпхъ п Ареввихъ харатеltныхъ росiffс:кюс:ъ RRПl'Ъi п С.rу

аебнпкп п прочiн ввпrп npiear.rю же. А прежАе бы.rъ о всемъ 

въ сомн11нiп и СJ(ОЖевiе nерстовъ не мв'l!.rъ пстпвв'Ь бытп; 

п .rю~~;elt тому учи.1ъ: а ныв'l! ув'Ьрн.IСВ отъ древнего писа

вill, что иэыска.вiе свнт11ttшаго Никона патрiарха п всего 

осв11щенна.го собора все истинна п правда, ни лесть, нп 

жувавство, ни по челов'hчесву yroAiiO. Аэъ тому посл'h~~;ую 

и отъ сввщеннаrо собора лрощенiл о всемъ прошу, прежнее 

вераэумвое му~~;ровавiе свое лров.rинаю и оп.rеваю. И къ 

сему оuсанiю азъ iеромовахъ Иванъ по".пnса.rъ своею рукою11• 
1
) Ло"..rиввыв; оба поиаэавiR, я а АВ}'хъ сто.rбцахъ, ск.rеевы 

вм11сТ1s. На оборот'~! в на конц'Ь перваго поБа.эанiя: ваАппсь: 

Кь сей скаскtь МакаревскаtQ .монастыря старець Гаврt•/1.~ 

вмtьстQ старца Нш.а руку ttpUJI.Q-жuль; а ва оборот11 (на 

ск.rейк'Ь) и на конц't втора го: Отарець жа Гаври/I.'Ь руку 

npu/l.o-жu .. ь. 
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nеча·rи не елужитъ, а говорилъ про книги новоеправ

вой nечати будто ихъ nереnортилъ святtйшiй Никонъ 

nатрiархъ съ старцомъ Арсенiемъ грекомъ по своему 

умышленiю; да онъ же строитель Аврамiй nоказы

валъ ему старцу Нилу новоеnравной nечати въ С.'rу'

жебникt въ тponapt воскреснымъ: Благообразный 

Iосифъ, и говорилъ, въ се-ъ1ъ де тропарt наnечатано 

не воскресъ де Христосъ, толко де во гробt nоло

женъ '); да онъ же де Аврамiй nоказывалъ ему въ 
томъ же Служебникt1-· напечатано де, что въ имени 
аnостола Павла наnечатано вмtсто вtди ижица, 

говорилъ, вмtсто де Павла наnечатано Паvлъ, и 

тtмъ де ОНЪ МНОГИХЪ ЛЮДеЙ И пуСТЫННИКОВЪ nрел

СТИЛЪ, и которые де nустынники· прихаживали въ 

ионастырь Макарiя чудотворца поновлятца и при
чащатца, а нынt не приходятъ О'l'Ъ ево развращен

наго учешя, а ходятъ къ нему, для того что онъ 

служитъ по С1'арому Служебнику; да онъ же де Авра

viй говорилъ, въ Соборникt де наnечатано, что 

1) Зр:tсь им11етсн въ ВИАУ то обстоатеJ[ъство, что въ новоис

правJiенныхъ С.!ужебвииахъ, воскресный тропарь, читаеиыit 

по постав.rевiи ва_престо.1ъ перенесевныхъ съ жертвенt1ика 

св.JJ.аровъ,соr.в:асао rреческоиу ПOJI..IDннnsy и самому значевiю 

боrос.в:ужебнаго A~itcтвia, положено оиончввать сJiоваки: и 

во ~роб?Ь новtь, закрыtп, пможи. Отсю.r,а раско.в:ьвики выво

.r,или эакJ[ючеиiе, что бyJJ.TO бы въ аововсправлеввыхъ ини

rахъ ue иcnoвil,ll.yeтca воскресенiе Iисуса Христа, о кото

роыъ говорител въ C.I~JI.fiOщиxъ за т'hмъ СJ[Овахъ тропарв. 
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не будетъ грtшнымъ мученiя, токмо де nрети·rъ 

и страmитъ. 

Макаръевского :монастыря: старецъ Гаврiилъ про 
-rого жъ строителя Aвpaмisr ска:залъ, Ч1'0 де онъ Авра
:мiй новосnравные nечати книгъ не nрiемлетъ, а 

Служебникъ у него новосправной печа'rи есть, и онъ 
по нему не служитъ, и Троицкого монастыря бtлому 

священнику Деомиду служи1•ъ по немъ не велитъ 

же; тогожъ монастыря старецъ Па-аrва говорилъ e)ry 
Аврамiю, чтобъ онъ служилъ по новоъtу Служебнику 

и хотtлъ о •rомъ на него nисать великому госуда

рю, и онъ де его не послушалъ; и попъ Дiомидъ 

уболсъ того nочалъ было служить по новому Слу

жебнику, и онъ Аврамiй тотъ Служебникъ иаъ цер

кви унесъ; да сего де году на сырной нед'lш·в при

лучилось ему старцу Гаврiилу быть въ селt Лыс
ковt, и Памва ему rоворилъ, что новосправныхъ 

печатныхъ книгъ Аврамей не прiемлmvь и за то съ 

нимъ враждуетъ, и посылалъ ево Гаврiила къ нему 

въ келью l'ОВорить, и:онъ el\If Аврамей противу гово
рилъ, не одинъ де л такъ служу, какъ де во всtхъ 

церквахъ будутъ едужить такъ, 'l'Orдa де и а буду, 

а хота де и на Москвt буду, ·rоже буду говорить; 

да у него же Аврамiя въ церквt поютъ вдва и втри 

годоса. 
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11. О кожееаерском7> cmapt'rь Бo~o.lrьnrь Львовть. 

Старецъ Богмiшъ упо:м:инаетсн въ Дtянiяхъ собора. 

1666 года, какъ JIИце, ПOJJ;Jieжaвmee суду за прнвержен
ность къ расколу и за многiн друriя вины (Д-Бянiе 10) , 
хотя тутъ же замtчено, что, не смотрн на посJiанныя за 

нимъ грамоты, въ Москву онъ не явилсн. Печатаемый 

вс.11tдъ за сим:ъ доку:ментъ подробно раскрываетъ сказа

вое въ соборно:мъ Дtанiи о винахъ Бого.11iша Львова и 

отчасти объяснаетъ, почему даже царскiй указъ о до

ставлевiи его въ Москву остыся неиспопеннымъ. 

LIX. Росnись винам'Ь старца Боголtnа Львова 1). 

Роспись плутовства и лицемtрнаго затворничества 

кожеозерскаго старца Воголtца Львова, что жи

ветъ онъ старецъ многимъ на соблазнъ и на пов

режденiе. Отца духовнаго не имtетъ у себя лtть 

здесеть, а пречистаго тtла и крови Христовы не 

причащается лtтъ здвадца·rь, а въ церковь Вожiю 
на пtнiя и въ трапезу за столъ не ходитъ, а за 

монас'!'Ырь и по манас·гырю ходитъ, а въ кельи ро

бятъ держитъ, а какъ братья пойдуть въ церковь 

Вожiю, а къ нему въ тt поры ходитъ дьачекъ лtтъ 
въ шес·rнадцать; да съ нимъ же старцемъ Boroлt

no~tъ того жъ ;монас'l·ыря игуменъ Павелъ побраня

ся, упря.калъ его старца Воголtnа , что nогубилъ 

де ты, окаянный, у себя въ кельи душъ здвадцать 

1) ПОА.IИR. писана. на ОАВО:мъ сто.1бцil ( Оинод. биб 1. ). 
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своимъ безоаконiе.мъ; и то слышали многiе братiя и 

дЫIКи и служебники и каргапольскiе прис·1•авы Ере
иtй Оmмаринъ да Иванъ 111есникъ. А какъ на ково 

хто къ нему склевеще·1·ъ, и онъ бьетъ беоъ милосер

дiя своими рука11ш; а порr1·ного :мастера Поителейку 
с·rалъ было пыта'l'Ь въ nроnажныхъ своихъ келей

НЫХЪ деньгахъ, и раожегь y'lwrъ въ хлtбнt, и хо

тtлъ nыта:rь своими руками: и онъ Пантелейко 

устрашася утюжнаго разженiя, самъ себя по чреву 

ножемъ ударилъ. И за игуъiноъtъ по '!lюнастырю го

нялъ и ученикъ его старца Boroлtna С'I'арецъ Iо
сафъ хо·гiшъ было игумна бить по его стардеву 

наученiю, и игу.менъ въ келью, а посохъ иаронилъ 

на монастыр-Е, и убоясл его ис кельи не выходилъ 

дни стри, а nосохъ на монастыр-Е лежалъ. А и 

nрежнiе игумены отъ него Boroлtna изгнаны съ 
бОЛЬШИМИ скорбъш: игуменЪ 8еодосiй, игумеНЪ Дiо

нисiй, игуменъ Cepriй, игу-менъ Самоилъ. А игуъша 
Iосафа бивъ безъ :милосердiл безмало не нагова с 

:\юнастырл збилъ, и онъ Iосафъ такъ было на озерt 

и у~tеръ, когда бы въ нощи бра·rья не вояли въ 

келью. А nрос·гая братiя многая отъ него пос·гра

.uд-1и и изъ монастыря изгнаны. Да онъ же ведИ'I'Ъ 

постригать у себя въ ъюнас·rырi> бtl'лыхъ служилыхъ 

.. 1юдей: а въ кельи у себя держи·гъ .всякое оружiе, 
и nла'J'ЬЯ, и всяl\.iл вещи разбойнически, а не З11'1'

ворнически. Да ч·го великiй государь царь и вели

кiй кнлзъ А.1ексtй ~lихайлович всея Великiя и 
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Малыя и Вtлыя Росiи самодержецъ со всякmrъ тща

нiеиъ и взысканiе:мъ со всt:мъ освящеввымъ собо

ромЪ взы:скали отъ древнихъ божес·rвенвыхъ nисавiй 
о nречистtмъ •rрегубомъ аллилуiа, и онъ старецъ. 

Воголtпъ у себя въ :монаС'l'ыр·Б трегубой аллилулiя 
ntти не велитъ, и нааываетъ римскою ересiю: когда 

де nt·•·и 'I'per·yбo аллилуiя, то де и сдужи'l'И на оnре

снокохъ. Да онъ же старецъ Воголtnъ, услышавъ, 

ч·го nослано по нихъ великаго госnодина иреосвящен

наго Питирима .митроnоли'l'а Великаго - Новаграда 
и Великихъ-Лукъ гpaJIO'I'a, и онъ, старецъ Воголtnъ 

nлювувъ С'l'алъ говорить: ХО'I'Я де буцутъ и три гра

ъюты, и :мн·Б де они въ двt денrи •). И то онъ 

говорилъ nри C'I'apцt Сторожевск~го :монастыря nри 

С<.mинскомъ уставщикt Iосифt заонеженинt. А на
дtется на ъшлос·rь и застуnленiе окольничева ееодо

ра Михаиловича Ртищева, да на думнаго дьяка Алиа
за Иванова, и на свое :многое и мимо·гекущее бо

гатство. 

LX. Приказ'Ь В'Ь ИаргопоJь о присыJкt старца БoroJtna Львова 
В'Ь Москву, 14-го мая 1666 года 'l J. 

(}гъ царя и великаrо князя Алексtя Михаило

вича, всея Великiя и Малыл и Вtлыя Росiи само-

1) Оаъ ~r;hйствите.n.во не пос.1уmа.1Ъ не тоо~ъко митропо 

.zrичьпхъ) во и царской rраъюты 
2) Черновой списохъ (Синод. библ..). 

Прпка.зъ этотъ, какъ :видно изъ Д'Вввiit собора 1666 ro
~a) остался беэъ исnол:аеаiв. 



-467-

держца въ Каргополь воеводt нашему Ивану Оноф

рiевичу Ендогурову. У казали мы великiй государь 

старца Воголtпа Львова прислать къ Москвt съ на

рочнымъ tsдоко:мъ не меmкавъ. И какъ ся наша 

великаго государя грамота придетъ, и вы бъ того 

старца Воголtпа прислали къ на:мъ великому госу
дарю къ Москвt съ нарочны:мъ tsдоко:мъ тотчасъ. 

А котораrо :ыtсяца и числа и съ кt~rъ именемъ того 

старца Воголtпа къ намъ великому государю къ 
:Москвt пришлете, и вы бъ о то:мъ для вtдо:ма отnи

сали, а отписку велtли пода·rь и съ НИ'&IЪ с•rарцомъ 

Воголtnо:мъ яви1'Ь'l'Ца въ пa·rpiapmt роsрядt Ильt 
Itувмичу Безобразову, да дьяку вашему Ивану Пес

кову, да па·I'рiаршу дьяку Ивану R.али·rи:пу. Писанъ 

на Москвt, лt·ra 717 4 '&Iaiя въ 14 .в;ень. 

12. О старцrь Герлtашь. 

Гермавъ, старецъ Богородицкой nустыни, что на рi>к-Б 

Инзt, въ Дtявiяхъ собора 1666 rода не упоюmается; 
но доnросъ его приведенъ въ особой вапискt о зшцахъ, 

судившnхся на этомъ соборt (см. ниже х~ LXVI), откуда 
и явствуетъ, что на соборt дtло его разсматривалось. 

LXI Дtло о старцt Германt съ рtки Инэы, 1666 мар. и anp. 1) . 

а) Записка о валтiи Гер.11tаиа подь стражу. 

174 году 111ар·•·а въ 26 день nрисланъ изъ приказа 
великого государя тайныхъ дtлъ съ nод·ьячтtъ съ 

1
) Свитокъ (Ои"од. бибА.) на пяти стол:бцахъ. 



-468-

Ивано:мъ ПолJШски:мъ въ патрiаршъ розрядъ Кор

сунскiе черты Аргаши города пустыни Пречисты:е 

Богородицы Смоленскiе, что на Инзt ptкt, старе~ 
Гермавъ, и иреосвященвый Павелъ митрополитЪ 

·Сарскiй и подонскiй велtлъ ево держа:1ъ на пa·г

piapmt дворt въ хлtбнt вакрtпко въ чепи и въ 

желtзахъ, и быть у него въ хлtбнt приставу и дву 

рабо·rвикомъ. 

И того жъ числа ~'I'арецъ Гер:111авъ :въ хлtбвю 

етведевъ и отданъ хлtбевному больmо!\rу С'l'арцу 

Uасв·Бну и беречь ему приказано, а для сторожи 

лОС'l'авленъ у него приставъ Артемей Дороееевъ, 

да съ нимъ два человtка рабО'I'Никовъ, патрiарши 

карашскiе волости Воскресенско~о монастыря де
ревни Юрьевской крестьянинЪ Максимка Ники'l'ИНЪ 

сынъ, nрозвище Годовикъ, да деревни Семевовы 

креС'I'ЬЯНИНЪ еетка Давиловъ сывъ, прозвище Ша

рувовъ. 

б) Покаваиiе cmapz,a Гер.м,аиа ua доnрос1ь. 

17 4 года апр·Jшя въ ~) день С'l'арецъ Германъ въ 
pacnpoct сказадъ : въ 1\uр·Б де звали Гриrорьемъ, 

ВО'l'ЧИНЫ боярина князя Дмитрея Михайловича По

жарскаго креС'rьянива Ероесевъ сынъ, суздольскаго 

Jtзду, деревни Сезенины; и исъ той деревни тому 

лtтъ с·гритдать отецъ ево и онъ nерешли въ вот

чину боярина Ворпса Ивановича Иорозова въ арза

маской уtздъ въ село :Кочуново; а въ 'l'Омъ де селt 
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отецъ ево женилъ, и послt де с~rерти отца своего· 

и матери съ женою своею жилъ онъ лtтъ сдеветъ; 

а въ мipt де e?tty былъ отедъ духовной арзаъtаской 
протопопъ Трофимъ, и въ духовности де у него 

будучи въ мipt съ женою своею исiюв·l;дывался: по 

вся годы во всt посты и свл·гыхъ божественныхъ 

таинъ причащалсл; и будучи де въ ?tript грамотt 
учился: только одну азбуку; и какъ де жены :моей 

не стало, и я де вскорt постригся: въ арзаъtаскомъ 

же уtздt въ Троидкоl\1Ъ ъюнастырt, что на Пья:нt, 
nри строителt старцt Минt; а постриrалъ де меня 

'ТОГО ЖЪ 1\IOHaC'l'blpЯ: черНОЙ ПОПЪ Деонисей, И ПОДЪ 

:началоъrъ де я былъ у того строителя: Мины; и бу

дучи де у него подъ началоъ1ъ выучилъ де онъ Ча

совникъ и Псалтырь, и жилъ де въ тоъtъ монастырt 

годи. счетыре; а отцы де духовные были у него 

того жъ :монастыря черные попы Деонисей, которой 

ево нострига.l'(ъ, да Филаретъ, да Гарасmrъ, а нывt 
де ихъ въ живыхъ нtтъ; и отъ пьянственнаго де 

nитiл онъ Германъ изъ того монастыря вышелъ, и 

nришелъ въ алаторской уtздъ въ вотчину боярина 

князя Ивана Ивановича Ромодановскаго въ село Ее

резники; и отъ того де села отmедъ въ лtсъ на 

рtку Суру верстъ свосъrь поселился одинъ; и къ неъtу 

.J,e nришли два старца Лазарь да Никовъ изъ того 
же Троиnкаго ъювастырл, и жили де въ 'rой пу

с·гынt трое два года; а I~ъ церкви де Вожiи при
ходили по вся недtдьные дни въ о·г село Берез-

)Jj.T . .ЦЯI! ИСТ. PA.Oit. т. I. 31 
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ники; а отецъ де духовной въ той пустыни учинилен 

имъ въ другой годъ, какъ онt въ ·roe nус·rыню 

nришли, черной nonъ Ис~iя, а которого :монастыря, 
'1'0ГО не вtдаетъ; И ВЪ третей де ГОДЪ ВЪ 'ГОС ИХЪ 

nустыню nришли невiщоъю какiе люди, десять чело

в·.hкъ, и ихъ ъrучили и огнеъrъ жгли; и отъ той де 

ихъ муки два брата, Лазарь да Никонъ, и умерли; 
а въ ·гой де болtзни 'l"h ево товарищи и онъ исnо
вtдывались у поnа Аврамiя города Аргаша, нуждъ 

ради и бол·.hзни своей, nото:му что въ 'l'O вре~ш чер
ного nопа въ 'ГОl\lЪ сел·.h не nрилучилось; а какъ де 

онъ Геръrанъ отъ болtзни своей оздоровtлъ, и изъ 

того села nереmелъ жити за черту въ аргаmской 

уtздъ на р·.hку на Инву въ лtсъ, о·гъ жилья верстъ 

ссемъ; и въ •rой де nyc·rынt жилъ онъ nя·rь лtтъ. 

съ старцемъ Саватее.мъ слtnымъ, и изъ 'l'Oe де онъ 
ПУС'J'ЫНИ ВЪ l\ПрЪ никуды не ВЫХОДИЛЪ, И КЪ церкви 

Вожiи не nриходилъ, и о·гца духовнаго у себЯ не 

и.мtлъ, а nитался де трудаъш своИJIIИ, дtлалъ дере

вянное дtло, и иное боrолюбцы nрисылали; и межъ 

дtлъ своихъ келейное свое nравило исnравлялъ, 

ntлъ Часовникъ и Псал·гырь, которые у него въ 

кельt были nрежвiе печа·rи, а новосnравныхъ де 

книгъ онъ не видалъ и: про нихъ не говаривалъ, 

'l'ОЛЬКО де ПрО НИХЪ СЛЫШеЛЪ ОТЪ ПрИХОДЯЩИХЪ 

людей, и викахова де nротивленiя про новосnрав

выя книги отъ него не бывало; и иныхъ де пустын

НИJtОВЪ бЛИЗЪ ТОГО мtC'l'<1, гдt ОНЪ ЖИЛЪ НИКОГО не 
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знаетъ; а въ нынtmнеиъ де году, въ среду сырныл 

недtли, npitxaлъ въ тое пустыню старецъ Антоней 

Ееановъ, взялъ ихъ обtихъ, и отвезъ въ Симбирскъ, 

и отдалъ воеводt князю Ивану Дашкову, · и князь 
Иванъ Дашковъ nрислалъ ево старца Германа къ 

Москвt, а другово слtпово старца отпустилъ въ .мiръ. 

И тотъ .старедъ Германъ посланъ nодъ началъ 

въ Никольской Угрtmской 1юнастырь, а велtно ево 
въ томъ УгрtmскО?.IЪ 11юнастырt беречь накрtпко . 

13. о· ра81lЫХо .lUЦaXo, conpU"OCilOбellHЫXo 1€о дть.JаМ~ 
о рас"о.1ть, равбиравши.лtсл на соборть 1666 tода. 

LXII. Д tло риз положененаго попа Иродiона, происходившее 

въ денабрt 1660 года 1) . 

169 года, декабря въ 27 день, въ патрiарmу кре
стовую nалату, властемъ, околиичей 8едоръ Михай-

1) Подлинное (свитокъ Синод. библ,.), ПридворныМ nопъ 

Иродiовъ, какъ видно изъ настолщага д11л:а и н11мторы:хъ 

друrпхъ документовъ, со ваимавiемъ сл:11дюrъ за ходомъ 

псправ.11:енiа церковво-богосдужебвыхъ кнпrъ, - былъ зна

Rомъ и съ новы~ш справщиками, избранными n. Никономъ1 
но rораз,11,0 бoJI'he сочувс·rвовалъ рас:колоучптеля:мъ. съ об

ществоиъ 1\ОТОрЫХЪ бы.llЪ ДОВОJIЪНО б.llИЗОКЪ: СЪ 8ео

КТИСТОИЪ наnрнъr. онъ находился въ переписк11 (c~r. выше 

стр. 338) Печатаемый зд1>съ документЪ дово.JJъно хорошо 

расRрыnаетъ взаимныя: отношенis: между новыми саравщи

Jtами н л:ицамn, педово.пънымп ихъ тру~~:омъ , особенно же 

любопытенъ въ тоыъ отношенiи, что показываетъ, иапъ 

• :!t• 
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ловичъ Ртищевъ принесъ писмо, а с:каэалъ: указалъ 

великiй l'осударь царь и великiй .князь Алексtй 

МихайловичЪ, всеа Великiя и Малыя и Бtлыя 

Россiи самодержецъ, церкви Положенiя Ризы Пре
святыя Богородицы, чтi1 у него великого государя 

на сtн.яхъ, поnу Иродiону nротивъ того nисма nе
чатнаго двора съ справщики дать очную с·rавку '). 

вюtма.те.в:ьно п безпристрастно относи.в:исъ в.rа.сти къ пр ер; · 

став.r.иемымъ противъ в:овоиспра.вJrенныхъ книгъ возра.же

нiямъ: .Арсенiй Грекъ, изв'hстный справщикъ времевъ n. 
Никона, nриг.аашается, вм'hст'h съ сотрудниками, на соборъ 

,цатъ объясненiя относительно nогр'hшностей, которын на

шедъ и ука~алъ въ исправJiепuыхъ имъ квиrахъ попъ Иро

~~;iовъ, по обычаю рр.сколоучителей.см1;.11о пазывавшiй эти мви

мыя погр'Ьwпости ересями. :Къ сожаА'hнiю, въ свитк1; не 

р,остаетъ, пови)l.имому 1 окончанiя J!.'h.!a. Хота въ сущности 
р;'Ь.в:о это нимало не б.в:агоnрiлтствуетъ расколу, напротивъ 

nоказываетъ тоз:ько мелочность и несправедАивость расхоль

ничесиихъ придирокъ 'КЪ новопечатнымъ книгамъ, впо.пн1; до

казанныя па собор·.Ь .Арсевiемъ и р;ругими справщиками, т1;мъ 

не :nен'Ье ор;нако.же расколышки приняли его, на.къ впо.~rн1; д.ан 

нuхъ б.хагопрiлтное: въ_ чпс.в:t ртобранныхъ у 6еоктиста. 

бумагъ и coчxшenitt значитсл и это д'h.tro о поп'!; Ро11.iон1;, 

какъ оиъ "въ naтpiapw·b Брестовой па'датоJJ прер.ъ вжастъми 
uб.rича.1ъ новые книги\L (См. выше, въ »Росписи" М 4о, 

й•р. 332). Что ~;асаетсл саъюго попа Иродiона) то на основанiи 
~руrаго печатаемагониже донумента (М LXlli) можно nред
ПОJ[аrать, что сnустн н1>СRО.'rько вре:uени онъ изя'l>юiJIЪ cвoit 

отноmенiи къ раскоАу. 

1) Сл•Ьр;уе·гъ саы.ое nисы1о, 11рrтесенное Ртпщеnымъ. 
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Еще же и се арссвiева ересь') съ товарищы, что 

овъЕвангелистаМатеея .1живымъ назвалъ. Во Еван

гелiи отъ Матеея зачало 4, Еванrелiе: умершу же 
Нроду се аюеА'f> Госnодень во ешь явuся lосифу во 

Etunmть, tAatOAЯ: воставъ nouм/4 отроча 1t ~атерь еао 

и иди въ вежАю ucpauAeвy, иво.мроша бо uщyщiz~ душу 

отрочате. Ои~ же воставо поят1> отроча и ~сатерь 

ero и npiuдe во ве.мАю ивраиАеву. Той же Арееней 

съ своиии справщики Прологъ выда.ть, въ мtсяцt 

anryc·rt въ 29 день пишетъ, что Иродъ живъ былъ 
и Предтечю и младенцы уби. И пocel\ry Евангелиста 

Ма·rося и ангела Господня ко Iосифу глаголюща 

.1жива назвали, и се явная ересь ихъ cnpaвt, Еван

ге.Jiе ихъ и Про.1огъ. Да онt же вы:да.1и Мивею 

общую, въ навечерiи Рождества Христова и Боrо

явленiя, лИс'I'Ъ 422, указъ служи·гь литоргiю по с·rа
рымъ Служебнико'l\tЪ и моЛИ'I'ВЫ архiерейскiя nрсдъ 

прес·r'ОЛОl\tЪ говори•rь и по моли·гвахъ часы, и днери 
' . 

дарсюя отворя служить .1иторг110. 

Да декабря жъ въ 28 день, въ патрiаршt же 

крес1'0вой палатt в.1асте:мъ Спаса-Нового монасты

ря архимаритъ Iосифъ подалъ писмо, а сказалъ: 

tхалъ де онъ изъ собору на спаское подворм, и 

1) Т. е. Арсевiя Грека (см. объ веиъ выше, стр. 64 

први. и стр. 151). Попъ ИроJJ.iонъ) очеВВi!.ВО) paзJJ.'Ь.IIa.llъ 

расво.аьвпческiе то.rкп о ивииыхъ ереснхъ Арсенiя, пото

рыя и пм1>етъ ЭА11Сь въ вnду) говора: еще же и се .... 



-474-

то де писмо лежитъ на дорогt, и онъ де то nисмо 

велtлъ nоднять , и nросмотря то писмо и принесъ 

власте.мъ 1). 

Священство въ мiр:& яко душа въ тtлt. Вtдомо 

убо буди, епископъ убо вмtс·rо вutхъ Бога, священ

никъжс-ХриС1'а, прочiи же-святыхъ ангеловъ; азъ 

же мню нtс1ъ уже ни единаго епископа, чтобы 

жилъ поепископски, ни священника, чтобы жилъ 

посвящсннически, ни инока, чтобы жилъ поино

чески, ни христiянина, ч1·обы жилъ похристiан

ски; вси свой чинъ npeзptma: игу~rени оставита 

свои монас1·ыри и возлюбиmа съ мiрскими женами 

и д·.kвицами содружатися, а попове оставльше учи

теJIЬство и возJIЮбиша обtдни часто служить и ка · 
дило О'I'Ъ грабленiя и о·гъ блуда на жер'гву Богу 

nриноси'r'и и мерзостное и калнос свое ;IШ'lie всtмъ 
являти, и благочестiемъ лидемtрствующеся, мняще 

частыми обtдн.я:ми Бога умилостивити , недОС'I'ОЙНИ 

и пiяни, nомрачени различными злоба:ъ1и, а слова 

Вожiя и слышать не хотяще. О таковыхъ бо ре

чено : прокАлm'О вс.якТ> твор.яй дгмо Божiе C?J небре

женiе.мТ>. Не npie~tAU и.лtеии Господа Бма твое~о всуе. 

Ч·rо же всуе~ Еже крес1·ивmеся во Христа, и не 

живе111ъ по Христt. Тiи буду·п осужени зъ бtсы 

въ муку вtчную. 

1) Сл:'hдуетъ самое письмо, представл:енное архим:ан,цри

томъ !ОСИФОМЪ. 
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И власти, смотря тtхъ писемъ, послали Чюдова 

монастыря архимарита Павла, да патрiарша бо

ярина Бориса Ивановича Нелединскоrо, да дяка 

Ивана. Rалитина, и велtли про т·в писма попа Иро
.дiона допросить, знаетъ ли онъ тt писма. 

И nопъ Родiонъ смотря тtхъ писемъ ска~алъ и 

далъ скаску за своею рукою, а въ ркаскt nишетъ: 

Попъ Иродiонъ смотря nисемъ сказалъ про пис

мо: "о иродt споръ"- ево, nопа, иродiоново писъю; 

другое писъю, что о еnископtхъ и о nрочихъ свя

щенноначальникахъ, скорописное де не мое письмо, 

а книжное де чаю мое писыю,- сnисывалъ я 

непамятую съ чево, и въ кое время, того не nамя

тую. А у nодлинной скаски рука приложена: къ сей 

скаскt nопъ Иродiонъ руку приложилъ1). 

И того .жъ числа въ патрiарше крестовой пола

·тt передъ властьми, передъ преосвященншш ъштро

политы: передъ Лаврен'l'ьеъrъ митрополитомЪ казан
скимЪ и свiяжскимъ, nередъ Питириъюъrъ митрополи

·гомъ сарскимъ и подонскmrъ, передъ Филаретоllrъ 

арх1еnискоnомъ съюленскимъ и ъютиславскимъ, ne-

1) Въ ТО!tъ же свитк'h есть Apyгall peJJ;aкцia этого О'l'В'Вта 

"И попъ Родiоаъ, смотрн т'hхъ nисеыъ, сказалъ: которое 

Тiисьмо по ука-зу великого rосудар11 принесъ око.!ьничеit 

ее;.r;оръ :Михаиловичь Ртищевъ, и то письмо ево рука; а 

про ~~:ругое писмю, .которое nодалъ архпмаритъ IосиФъ, 

-сначаJiу скорописное, не ево nисьмо, а книжное чаетъ что 

.ево; а сппсывадъ не nамятуетЪ съ чево и въ кое вреъ111". 
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редъ С'I·ефаномъ архiепискоnо:мъ архангельски11ъ,. 
nсредъ Александро:ъ1ъ епискоnоъ1ъ вяцким.ъ и велико

пермскимъ, попъ Ирадiонъ сказалъ: 

Въ словt торжественномЪ на усекновеШе чест
наго и славнаго Пророка и Предтечи Крестителя 

Господня Iоанна, творенiя Iоанна 3латоустаго, на
nисано: единъ Иродъ младенцовъ избилъ и Iоанна.. 

Предтечу убилъ; а по Евангелiю не единъ Иродъ 
младендовъ и Предтечу Iоанна убилъ: и 'I'O де по· 

3лм·оустому Iоанну ересь. 

И поnа Иродiона соборомъ сnросили: nодобное
тому, nисаное о 3ахарiи, убiенно:мъ между алтаремъ 

и хра.момъ, овiи глаголютъ отца Iеанна nредтечева, 
инiи же nовtствуютъ 3ахарiю отъ двоюнадесятыхъ 
nророковъ; и о Си:меонt Вогоnрiимц·в овiи глаго

лютъ, яко святитель бt, аовiи-небtсвященникъ, 

но nростый человtкъ, и cie де въ1tнитца ли въ epecьrl 

И nonъ Иродiонъ сказалъ: яде того ересiю не называю~ 
Сnравщики nередъ соборомъ говорили: то де 

слово торжественное не отъ себе :мы наnисали,

nо указу великого государя съ Минеи съ соборные ~ 

И nопъ Иродiонъ сказалъ: я ~е того не вt~аю , 
что онt зъ готоваго nечатали; какъ у меня съ ними 

брани не было, и я на нихъ ничево ·не писалъ; а 

какъ nобранился, и я на нихъ и написалъ. 1) 

1) Показанiе весьма важное дл.а объ.асненiн того, хак•ь. 

и боJ[ъшею частiю .ав.жлJ[исъ сочиненi.а и всакiе протестЬ1 

противъ вовоисправленныхъ квигъ. 
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Да и то де ихъ справщиковъ ересь: выдал:и онt 

Минею общую, въ навечерiи Рождества Христова 
и Вогозвленiл, листъ 422, указъ служить литур

гiю по С'l'арымъ Служебникоиъ, и молитвы архiерей

сюз передъ престоломъ говори'I'И, и по моли'l·вахъ . . 
часы, и двери царсюя отворл служи'l'Ъ литорГiю. 

А справщики сказали: тt Минеи мы печатали по 

указу великого государя съ с·гарыхъ переводовъ. 

крО}(t иръюоовъ и догма·I·икооъ и степенныхЪ и бо

городичныхЪ все.J,Нсвныхъ. а ирмосы и догматюш 

и степенныя и богородичныя напечатали въ тt Ми

веи съ печатного Ирмодоя и съ Часослова. 

Да попъ же Иродiонъ говорилъ: въ Потребни
кахЪ де напеча•rано по.мазывати }tиромъ на ногахъ; 

а у насъ де въ Росiи ииро:мъ на ногахъ не пома

зываютъ, отнелtжъ руская земля крещенiе:иъ про 

свtтилась. 

И Арсенiй сказалъ: По·гребники де персве.лъ я з 

греческаго письма по указу великого государя сло

во въ слово, а отъ своево ума ничтожъ не приба

вилъ, и Ч'l'Объ тотъ переводъ }IИi\tO мене дос:ъЮ'rри·rь 

инымъ переводчикомъ, что я ево перевелъ право•) . 

1) Итакъ Арсеиiй Гренъ, которому раснольпики nрипи

сы.ваютъ иам'Ьреивое искаженiе церковно-богослужебвыхъ 

хшигъ, р'Ьшитедьпо залвл.яетъ nре11.ъ соборомъ, что, наnро · 

тnвъ, ИS/I.аиньiп ПОАЪ его ре)!;акцiею книги овъ oepeBOAJf.aъ 

с·ь греческа.го сково въ с.1ово, ничего не прибав.1111Я о~ 
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Да въ томъ же Потребник-Б въ Моноканонt ( sic) 
напе'lатали: попу свою попадью причастить; а въ 

наmихъ правилахъ того не наnечатано. 

Попъ Иродiонъ ска3алъ: книгу де правила гре

ческiе видtлъ л у старца Сергiя Салтыкова и тое 

книгу я положу nередъ архiереовъ. 

И Арсенiй сказалъ: то де правило написано въ 

архiерейской книгt : аще священникъ жены своей 

не nричаститъ сты.з:яся, совершенпо да извержется. 

Про письмо о священноначалъницtхъ поnъ Иро
ДIОНЪ ска3алъ: писалъ я то писыю изъ предисло

вiя, которое положено въ правильной книгt, а иное 

и простою рtчъю писалъ. 

А справщики сказали: то предисловiе изъ пра

вильной книги по указу соборному выложено, Ч'l'О 

писано не исправно. 

Про первую строку, что написалъ: "азъ же мню 

нtстъ уже ни единаго епископа, ~и священника, 

ни инока, ни христiанина чтобъ жили по свое~tу 

чину", -'I'O де въ писы1t есть 3латоустов'.В; а что: 

"игу:r.rены оставл свои ·монастыри возлюбиmа съ 

мiрскими женами и дtвица11rи содруjJштися", и та

кой монастырь есть на Ливнахъ; а что: "попове 
оставльmв учительство", то nисалъ отъ божествен

наго же писанiя; а что : "возлюбиmа обtдни часто 

своего ума, даже пре~~;.аагалъ от~~;ать их·ь JI:.IIII пров'hрки ~~;ру

гимъ перево~~;чикамъl 

• 
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служити, а кадило отъ грабленiя и отъ блуда на 

жертву Богу приносити", чаю де сыщетца то и здt. 

А что: "мер;юстное и калное свое житiе всtмъ 

.являти и благочестiемъ ли:цемtрствующеся, мнл:ще 

частыъш обtднями Бога умилостивити, недостойнiи 

и пiянiи и омраченiи различными злобами, а слова 
Вожiя и слышм·и не хотяще", таковымъ де я nри

несу роспись. 

А о божественной ли·rоргiи сказалъ: по Злато
усту де Iоанну егда nричастниковЪ нtсть, тогда и 

служити чаю не надобно. 

А для чего cie nисьмо я собиралъ, то де я воз
вtс·rилъ архiереомъ. И архiереи ево допросили: 

намъ ты всево одну статью сказалъ, а о прочихъ 

не сказалъ. 

И попъ Иродiонъ сказалъ: для той одной статьи, 

которую. архiереомъ возвtстилъ, и все nисанное С.Р

биралъ; а писалъ я то nисанiе одинъ, своею ру

кою; а для отвtту будутъ Галицкой бывшей про

топоuъ Михаилъ, Введенской nonъ изъ Варашей 
Иванъ еокинъ, СТОЛЬНИКЪ еедоръ ВасильевЪ СЫНЪ 

Плещtевъ, Ое?~rенъ Потемкинъ.1). 

1) Изъ ухазанныхъ зд11сь лло.ъ, какъ uадобно пол:аюа.тъ 

соприкосновеиныхъ къ настолщему д11JIY1 протопопъ М:иха
ИJIЪ упоъшнается въ дonpoc•h дьякону,Gедору (см . .М XLY), 
а ПОПЪ Ива.нъ еокиаъ, вм1>ст11 СЪ ПОПОМЪ Иродiовомъ, ВЪ 

сл:11дующемъ за сиnъ документt (~ LXIII). 
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LXIII. Aftлo бывwаrо naтplapwaro под'ЪIIиа Саввы Семенова м 
бывwаго блаrовtщенсиаго сторожа Андрея Самойлова 1664 r .t). 

а) Доnросuыл ргьчи Са~вы Семенова u Аидрея Са

мойАова. Авt. 30 дтtл. 

172 года августа въ ВО день великiй государь 

царь и великiй князь Алексtй Михаиловичъ всея: 

Великiя и Малыя: и Вtлы.я Росiи самодержецъ 
указалъ по челобитью новгородцкого митроnолита 

Питирима росnросить патрiарша бывшаю 2) nод'Ы!Ка 
Савку Семенова, что онъ августа въ 24 день на 

nраздни::.~ъ чудотворца з) Петра митроnолита въ со

борной церкви послt литоргiи благовtщенскаго 

бывшаrо сторожа Андрюшку браниА'6 •) матерны, и 
называлъ ево еретико~[ъ, и съ митрополитомЪ и архi

опискоnы nрокля:тыми еретиками. 

И по допросу Савка Семеновъ сказалъ:. августа 

. въ 24 день, nocлt литорriи въ соборной церквt, 

1) Свитокъ Синод. библ,. па II сто.1бцахъ. 
Настоящее 11.'.Ь.1о также способствуетъ раскрытiю отно· 

шeнi:lt межр,у р,вуия партiами, на хоторыа при nоав.rенiи 

раско.1а разд'.Ь.шJюсъ иосвовс:кое общество) иитересовавше

есл церковныип )I.'.Ь.жамп)-межр,у привержендамп п nротив

никами рас:ко.1а. Н'.Ьвоторыя частиости nритокъ не .жишены 

псторичесваго зваченiя. 

i) Наnисано сверху ~~,руrпип черниJ[ами. 
8) Написано сверху. 
4
) Написано сверХ)' виоtсто: .-аяАо. 
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:ВеТОШНОГО ряду ТОрГОВОЙ ЧеЛОВi>КЪ СаДОВНИКЪ еом

ка Даниловъ стоялъ nосреди церкви у рундука съ 

бывшимъ благовtщенскимъ сторожемъ съ Андрюш

кою, и ОНЪ Савка идучи мимо ИХЪ .МОЛВИЛЪ еомкt, 
чтобъ онъ съ нимъ Андрюшкою не стоялъ, nотому 

что онъ плутъ и съ юрьевскимъ nротопопомъ съ 

Аввакумомъ соборные церкви раскольники, nрото., 

попопъ Аввакумъ служитъ на семи просвирахъ, и 

.отъ церкви Софiи пре}tудрости Вожiи, что ва Мос

квою рtкою въ Садовникахъ, прихожанъ ученiемъ 

своиъrъ отлучилъ многихъ, а Ондрюшка де протопо

повЪ ученикъ и совtтникъ, и креститца де ·гремя 

персты большими и аллилуiя 'I'рижды говорить онъ 

Андрюшка не велитъ, и кто тре:мя персты крес
титца и аллилуiя трижды говоритъ, 1vБхъ назы

ваетЪ НИконовичами и еретиками. И того жъ де 

числа, выmедъ изъ церкви, онъ же Андрюшка со

еtйскоrо дьякона вземъ за рясу, называлъ его ни

коновиче~tъ же, и говорилъ , что онъ креститца тре

;о,ш персты и говори't'Ъ аллилуш трижды, а сказы

валъ де ему про то тотъ дьяконъ, а самъ онъ 

·1·tхъ словъ не слыхалъ. 

А )1Итрополита и архiепископовъ ере·гика]\[и и 

nроклЛ'l'Ы;о,lи не называлъ, и 11tатерны ue бpanu.J:o 1
), 

и иными никакиll!и c.lOB:tl\lИ ихъ не безчес·гилъ, а 

ГОВОрИЛЪ де ОНЪ АндрЮШК'В прОТИВЪ ево СЛОВЪ, Ч'ГО 

1
) Бы.Jо: не .1nя.1ъ. 
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тt еретики, которые не послtдствуютъ соборной и 

апостольской церкви и крестятся не тремя nерсты 

и алJIИлуш не говорятъ трижды . . 
А ИНЫХЪ ЛЮДеЙ ВЪ ТО вре:&IЯ, КаКЪ у НИХЪ межъ 

себя слова были, оnричь садовника еоики, никог~ 

не было. 

Андрюшка скааалъ: приходилъ онъ къ uерквt. 

Соеtи nреl\rудрости Вожiи, что устроено аа Мос

квою рtкою вновь, а отmолъ отъ нее нынtшняго 

великаго поста, в.акъ той церкви nonъ Родiо:нъ 

учалъ nt'l'И новое пtнiе '), чего исстари не бывало, 
а мошно де по то:&rу ntнiю и въ гусли играть, а 

учалъ тtмъ nереводо11rъ ntть съ того времени, какъ 

1} Т. е. n'hнie расп'hва.ми греческимъ и кiевскимъ, -
вообще от.в:ичное отъ утвер11,ивmагоса тог11,а1 такъ на.зы

ваемаго1 "хомова.го" и называвшеес.а "на.р'hчньmъ." О вве

денiи такого n'hнiя въ церква.хъ, сначала новrоро)l.скихъ, по

томъ московскпхъ1 пВ:трiархъ Нююнъ прилага.а:ъ особен

ное стара.нiе. У помnна.емый зд'hсь попъ coФieвcкiti Иродiонъ 

есть , в13ро.атно, тотъ же самыtt, прежде бывmiй придвор

ный, О КОТОрОМЪ За три ГОДа nepe)I.Ъ СИМЪ ПрОИЗВО/f,ИJЮСЬ 

напечатанное выше (N2 LXI) д'Ьхо: въ такому пре)I.ПО.IО

женiю приво)l.итъ йыенно то обстоятельство, что З)l.'hсь онъ 

упоминается 1ш'hст1! съ барашевскимъ попомъ Иваномъ 

6окинымъ , который соприносвовевъ бы.2rъ къ из.rоженному 

въ преды11,ущемъ JJ.Окумент11 д1>.2rу объ Иродiов'h. Видно, что 

они nрежде были сторонниками раско.в:оучите.1ей, а теперь 

оба перешли на противную сторону, ч1шъ особенно и :во

оружи.;ш противъ себя ав:ванумова "друга и со:в'hтвика ". 
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онъ npitxaлъ · изъ Воскресенскаго монастыря ооъ 

naтpiapxa Никона nocлt Троицына дни; да къ Ни

кону ЖЪ na•rpiapxy tздилъ СЪ НИМЪ ПОПОМЪ Родiо
НО'МЪ Введенской IIОПЪ Иванъ еокинъ, что ВЪ Ва

рашахъ; и nocлt де того ?НЪ же nonъ Иванъ tз

дилъ къ патрiарху Никону съ женою, да съ нимъ 

дtтей ево духовныхъ изъ Ворашс:кiе слободы и 

ИНЫХЪ ЧИНОВЪ СЪ 70 человtкъ, а СЪ ПОПШtЪ Родiо
НОМЪ человtкъ СЪ 10, а ИЗЪ НИХЪ ОНЪ ЗНаетъ ОДНО

ГО, конюшенные слободы теглецъ, торгуетъ въ 

дяхтярномъ · ряду, а имени ево не вtдаетъ. 

И nатрiархъ де Никонъ далъ Иlltъ: поnу Ивану 

косить пожню да рыбы семги возъ, а поnу Родiону 

хлtбъ да celiiГy . И нынt де они патрiарха Никона 

похваляютъ и ntнie ево noтo11ty жъ хвалятъ, и дt

тей своихъ духовныхъ nоучаЮ'I'Ъ, чтобы они кресn 

воображали тре11ш перс·1·ы, а не такъ, :какъ nро

топоnъ Аввакумъ училъ воображать; а которые де 

ихъ не слушаЮ1'Ъ, и они 'l'txъ проклинаю1•ъ. 

А соеtйского де дьякона онъ Андрюшка не тря
сы~лъ, а говорилъ ему, чтобъ онъ странные одеж

ды широкихъ рукавъ не носилъ для того, что въ 

софонiевt nророчесr:гвt о странныхъ ризахъ наnи

сано от.мщенье. И дьяконъ де e11ry Андрюшкt мол
вилъ: одежда де наша греческая . И онъ Андрюшка 

МОЛВИЛЪ 81\IY ДЬЯКОRу, вtдае1'Ъ де ОНЪ IIpO '1'0, ЧТО 

:мы вtры христiанскiе греческаго закона всt, а одеж

да де ихъ никоторая не спасетъ. 
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А nротопоnъ де Аввакумъ ему Аидрюшкt другъ 

и совtтиикъ учинился съ 1·oro времени, какъ былъ 

у Влаговtщеиiя Пресвлтыя Богородицы npoтononъ 
Стефаиъ, и nротопоnъ де Авваку111Ъ къ nротопоnу 

Стефану nриходилъ почасту, а оиъ у Влаговtще

нiя въ соборt въ сторожахъ. А иынt де, какъ про

топопа Аввакума за вину ево велtио сослать 1), иоиъ 

де Аидрюшка для блаrословеиiя провожалъ ево 

Аввакрrа до Яузы, а рtчей иикакихъ у него съ 

нимъ не было, а иныхъ де нихто ево протопоnа 

не nровожалъ. 

Да Аидрюшка у pocnpocy подалъ о одеждахъ 

страиныхъ изъ софовiева nророчества выnиску, 

да •t•утъ же и изъ иныхъ кии~ выnисывано; а 

писма розныхъ рукъ; а хто что выписывалъ, и 'l'O 

по ево скаскt nодписано на тl>хъ вьшискахъ, а 

про иные сказалъ, хто вьшисывалъ, того не упо!lr

нитъ, пото11rу что онъ Андрюшка шшъ грамотt не 

умtетъ; и тt писма подклеены подъ симъ рас
просоиъ. 

б) Первал пыn~tска 11
) . 

Г лава 1. Олово господне къ пророку Ооеоиiи, о·r
мщу, рече, до князей и до до11tу царя и до всtхъ 

оболченныхъ во одtлнiя странншi. 

1
) Разум'hетсл втора.а ссылка Аввакума., па Мезень. 

') На о,циомъ столбц'fi; въ Jroиц'h no~tnncь: .Андрюииса Оа
чойловъ сказал-ь писа.д:ь се писмо 8едор?> юродивой. Пt.lCAIO 
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И nаки: OTJ\tщy на вел явt nрrвра·rныя въ день 

·гой, исnолня.Ющихъ храмъ Госnода Бога своего 
нсчестiя и льсти. 

Ниже: и буде'l'Ъ сила ихъ въ расхищенiе и до:мъ 
ихъ во исче3новевiе, и со3ижду хра·мы и не иму'l"L 

nожити въ нихъ, и насадять винограды и не иr.ry'l'Ъ 

nи·rи вина ихъ. Потребя'l·ся, рече , вси величающiися 

сребромъ. 

в) Вторал выnис~а •). 

Вес. л. 1803. Аще ис·t•инное любомудрiе во3лю. 

биъ[ъ и чис1·ое, не вси ли nослужатъ, и домы и 

жены и дt1·и таковымъ со многою о·rрадою вручатъ. 

Яко же Iулияна глаголю чуднаго. Сей бt иужъ се

лuнинъ смиренъ и О'l'Ъ с11шренныхъ, ниже о·rнюдъ 

внtшняrо нака3анiл искусевъ, во неЛ'Jюнаго любо

:мудрш исполневъ, се:му во грады входящу ниже 

~[удреце)IЪ ~l'аковос быс'l'ъ C'l'иn:aнie, что же глаго

mо, ни всtхъ ли царей и111я его cвt·r.тte ntвается. 

Еще нынt 3.та•t·оустъ cie глаголе·гъ на Феодори

'rа ссылаясu . 

было 0едора юрод н ваго; но выnJtскп собраны1 по всей в'l!ро
ятности, Аввакумом•ь1 ноторый въ своихъ сочиненiнхъ 

очень р·kзко отзывается о 11роrатыхъ идобукахъ" и вообще 
о заимствованной у грековъ OJI,eжp;'ll 11.уховныхъ дицъ. 

1) На одномъ столбц'li; писана съ об'l!ихъ стороиъ; на 

ионц·f> ПОJI.Ппсь: .Андрюшка Сам.ойаовъ сказал.ъ се пнсмо ntl

ca,.~ tlpomononъ Аввакум"Ъ. 

Собранпыл зд•f>Съ свпд'Ьтельства о превосхомтвt лю~~,ей 

M.I.T. /(.illl ИСТ. I'ACK. Т. 1. 32 

) 
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Таковъ же бt и Сnиридонъ Тримифивскiй . 
Ефремъ гл. 11. И кромt философiи и кромt ри

'I'орики и кромt грамматаки i\IOЩHO есть вtрну су

щу nреnрети всtхъ nро·rивящихсн истиннt. 

Цвtт. гл. 156. Два н·:Вкая философа nрiидоста 

къ С'J'арцу и глаголаста ему: рды намъ, отче, еже на 

ползу. старецъ же 1\Юлчаmе. П9.КИ же глаголас·rа e11ty 
философа не отвtщаеmи ли нама ничесоже о·rче. 

·•·огда старецъ рече има вtмъ .яко вы славолюбца 

ec·ra а не истиннолюбца еилософа се 1'очiю на вы

коста еже еловесы изт.язатися а ИС'l'инвы.я фило

софiи невtдуща. б у д и же вамъ философы дtло се 

еже присно поучатвся смер'l'И и 11юлчанiе Иlltt'I'И и 

блюсти уъrь с тайны11tъ поученiе~ъ. 

И мы Михайловичъ С'rанемъ поучатиен какъ наl\1Ъ 
умерети и. умъ вnеримъ къ Богу всегда да поле3-

нtе намъ буде'I'Ъ 'l'а11ю егдаобряще:мся со Хрис'rомъ 

нежели с риторикою славы ища, быти кpo11rt Хри
с·га. молю Бога ввечеръ и Y'I'po и полудни еже бы 

неученыхъ, но смиренвомудрых•ь , nрер:ь ФИ.tосuФами и 

риторами ваправл:евы противъ учевыхъ справщиковъ, к ото· 

рымъ пр11 п. Ни кон-ь был: о поручено д11до исnрав.lfевiн церков · 
но-богос.аужебныхъ квигъ, .в;ото.11! ваходивmеес.а въ рука.хъ 

.IIO)f.eй, иеучивших:сн ни въ какихъ шкодахъ. 

Зак.1ючите.rьное обращевiе къ 1\'lихаitловичу наводитъ 

на мыс.1ь, что выписва бы.1а назначена Ав вак у момъ д.1я 

царя A.aeкc'lla Михай.11овича, который у него и въ други.хъ 

сочовенiахъ вазыьаетса иногда попросту Михайдовичем·:ь. 
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те6t не жела1·и ри1·орики кичениs ради. но исr:Ш1'И 

распятаго Христа. 

Р) Третм выписка') . 

Maтectl зач. 03 Не нариrщйтеся учите.1и никто
же на зс~tли, единъ бо ес1ъ учи·1·елr) вашъ Хрис~ 

тосъ. 

Лука зач. 96. Азъ ва~tъ дамъ уста и иремудрость 
ей же не воз~югу'l"Ь про·гиви•t•ися ни отвtщати вси 

ЛJЮ'l'ИВЯЩlИuЯ ВаМЪ. 

Христо<.:ъ не училъ насъ дiалектики а ни крас

норtчия nO'l'O~ty что риторъ ни философъ не можетъ 

бы•t•м хрис·riанинъ. 

Варониi рокъ 369. Гриrорiй Нискiй еnискоnъ 

любилъ дiалсlt'rику и риторику, а бра1'Ъ его Гриrо

рiй Нанзiанскiй поноmая пишс·r·ъ къ не~tу гл~гол11: 

пotr'I'O во3.J юбилъ еси лу'I"IИ нnзывати себя риторо~tъ 

Нt'жсли христiаниномъ. восrю~rяни откуду испалъ сси 

и IIpotraя. 'I'I'И 1'О'I'Ъ же Воронiй и ·готъ же рокъ 369. 
3латоустъ назы~аетъ философовъ трапенежны~ш 

nсами, анынtшнихъ l't!Ы философовЪ .какъ наречеъrъ 

ихъ. развt nесьими сына~ш. бес. л. 1803. 

1) На тре~ъ стl>.tбцахъ; вь sо1щ1> no:»tтsa: АндрЮl/11И 

Ca.JtoitJtoвъ cJ;a.JaAЪ xmo се nuc.IИ tшса.ц, mo~o онъ не ~nO.'tl 

нтпъ. 

Э1а выиlfcEitl есть t1родо.11женiе uреды,1ущей,-оо Rpaйнett 
'lftpt о;~;пнаl\ова.r·о съ tн•ю со,1,ержанiн n характера . 

32• 
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Вес. л. 557. Аще X'l'O О'J'Ъ хриС'l'илнъ не ИС'l'о-
, . 

ЩИ'l'Ъ О'l'Ъ СВОе}'О ПО!\IЫШЛеЮЯ ВСЯКУ nремудрОСТI> 

ннtшнюю и всяку память еллинскихъ философовЪ 

сnастися не ъюжеть. 

Вес. л. 557. ПремудроС'lъ еллинскnя ма:rи вt?I:мъ 
дукавымъ дохмато~tъ. 

Нес. л. 543. Чюдно рещи яко по прiя•1·iи учснiя 

Христова невtжество ключае~ю ес1·ь наипаче не

жели nре:мудрость внtшнихъ еилосооовъ. 

Вес. л. 585. Христiано:мъ открывае'J'Ъ Вогъ Ду

ХО1\tъ Святmtъ а не внtшнюю 1\tудрос'гiю та бо яко 

раба ни бесчестная не оставлена бьють внити вну·rрь 

церкви ниже вникну'l'И во Христовы тайны. 

Вес. л. 586. Толико христняня 1\Iудрtйши су•Jъ 

еллинскихъ мр:рецовъ елико nосредство Платону и 
Духу СвятОJtу. 

Ефремъ л. П. И Rpoмt еилософиi и кpol\rt ри

торики и кpo~tt грамl\rатики мощно есть вtрну су

щу npenptти всtхъ nротивяruихся истиннt. 

И по сему слову В'kры по·греuа ко сnасенiю и rto 
nptнiю противлщихся, а не риторИI\.И и граъrатики, 

и nрочихъ добродt1·елей христiлнскихъ отъ чис1·а 

сердца, а не оилосовск:trо 1шчения. 

Вес. л. 5-13. Еже бо въ распятаго вtровати сие 
иремудрости не требуетъ ниже умъrшленеи но вtры. 

Вес. л. 544. Сего ради аще и хощстъ нынt 

ввестi-I себя м у др ость но не 1\Юже·rъ, ибо nу1ъ бого-
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рмумия !IIHOгo болши СС'!'Ь оного сей. сего ради 

вtры и nростотt nотреба. 

Вес. л. 557. Нынt же аще буи сирtчь аще не 
всяко у:ыыmлеНiе и всяку иремудрость ИС'l'Ощитъ и 

вtpt себя предастъ не возможетъ спастися. 

Многия О'l'ЦЫ и )Jатери .ii.рагою цtною кушl'J"Ь дt

·rямъ своиrtJЪ вtчную погибель а живота вtчнаго 

даровъ взя'I'Ь не хотятъ, глаголетъ }tудрецъ. R.cc
~ty прочти сирахову главу II и познаешъ како TR 

nревратитъ и по землt во всtхъ путехъ твоихъ и 

сотвори'l"Ь ·гя быти nосмtянна всему миру. 

Тажъ глава: якоже отъ искры елалается огнь 

великъ 'l'aJtO и лукавый человtкъ воздвизаеть ~tно

гое кровоnролитiе и ~1ногихъ погубляе'lvь. 

Философу иъtене:мъ господнимъ на nервомъ со

борt оть нtкоего динкона велtно умолкнуть а онъ 

и онtмtлъ. Главу я проnамятовалъ, а можно рму

мtть отъ Спиридона Тримиеинскаго како ихъ npenpt 
и вtрныхъ сотворилъ. толика сила вtры нежели 

еилософiи и риторики. 

Вес. л. Волтая есть терпtти за вtру христи.ян

скую нежели солнце и луну nоставити или бtсовъ 

изгоняти. 

С призывающи11ш Господа отъ чиста сердца миръ 

имtти, на онtхъ уповай, иже безъ пронырс·mа бе;~ъ 

лицемtрiя живутъ, с сими с~ttсися, съ ицыми же не 

подобаетъ кротку бы'I'И. Вес. л. 1505. 
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Овященник.ъ аще о вtpt погрtmитъ тогда не 

подобаетъ nQкаря'гися е.ьrу но отбtгати и судити 

его, аще и ангелъ:будетъ житiемъ не повиноватися 

ему . Нрав. к Тим. на посланiе 2. 
Сок.ра1•а ~шло софа еллинск.аго вши съtли, Пла

тона въ ссылку сослали и •t•аъю влt иачезъ, попеже 

хо·t·tлъ ново жи1·iе въ людех.ъ пос·гави1'И. Вес. л. 508. 
Аще и О'l'СЦЪ ере1•икъ не по виноватиен ему. 

Нес. л. 1798. 
Въ вtpt аще и иало из~t1ш.яющимъ аваеема. 

л. 1477. 
Глаголющiи же ничтОIJЮ вtда·t·и !'ltyдpиi суть, ис · 

пытующиi же буи. Вое. л. 230. 
Еритика человtка удаляйся . Вач. 302 . 
.Иудростъ DЛО1'Ская вражда на Н01·а, закону Во · 

жiю не покаряе·t·с.я, не ъюже'гъ бо. 3ач. 96. 
3риши ли яко cie дiаволское ес·rь еже втуне и 

всуе nомета·rи себе въ наnас·t·и и б·Бды и иску

тати аще спасае·t"Ь Вогъ. Вес. л. 3030. 
О единогласно~rъ ntвiи нравоученiе 36 коривеоl\rъ 

1· е посланiе бес. л. 1005. 
О с·гранвыхъ одеждахъ Соеонiя прор~ка гл. 1. 
Ник.ая же полза наъrъ аще со вс·в:~ш ъrирны есъrы 

къ Богу же ОП('ЛЧаеми, яко ниже вредно наr.rъ ащс 

О'l'Ъ всtхъ оnолчае:мся, з Вогомъ же 11rи ръ води~11>, 

Нес. л. 512. 
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LXIV. Скаска Воздвмженскаго монастыря мгумена Тихона о 

разговорt съ АлександромЪ en. вятскммъ 1 ). 1666 г. iюнь. 

174 году iюна въ 1 день Воз,1.Вижснск.аrо i\ЮНа

с·rыря, mто на САюдев(ской) ули:цt игу~1енъ Тиханъ 

сказалъ: нывtшняrо 174 года i\taa въ 26 день въ nо
нафидвой naлa'lvh билъ чело:мъ навинекой игуменъ 

J1.оисей Алскс.ща,l_)у enиcKO)ty вятцкому и велико

nермскому, Ш'L'О до ты жалуеmL отца моего духов

нова Iосифа, юдмонск.ова ('t) C'J'JIOИ'rrлa. И а, игу
мснъ Тихонъ, сnрошалъ сво игу111ена Моисея про 

Iосифа с·гроителп: пришо.1ъ ли въ чювства, служитъ 

ли по новюtъ Олркебникомъ~ И Олександра к тому 
~юлвилъ, шго де они въ чювс·t·ва приводя'L·ъ,- пе

редъ соборо111ъ 'rри дни стоечи говорилъ, и они до 

;"ltепя ни въ чсмъ ве елушаЮ'l'Ъ . А npo што гово

рили, и 'I'txъ всtхъ рtчей не объявилъ; именовалъ 

лишеодну рtчь, про Федосью Прокофевну боярина 

Глtба Ивановича .)lорозова про жену, и твоя рtчи 
крtпо не вс.зуша.1ъ, не по~шю, што сказалъ. То 

моя и l'Каска. 

1
) Под.r . (Сttнод. библ.) ва одuоt~ъ сто.1бцt; писана соб· 

ствевиоручво Тnховоиъ, очень п~охо и нераэборчnво. 
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б) Отписка Пустозерскаrо воеводы 20 iiO.IШ • 433 
в) Его же отписка 31 августа , • . . . . • 438 



VI 
Cmpar~. 

LПI. Покаянныi!: СВИТОКЪ ПОДЪ/Ша еедора ТриФО-

нова . . . . .. .... . .. . ... 4.40 
8. О старцt Ефремt Потемнинt . . . . • . • . 44.4 

LIV. Покаявное воззванiе къ народу ЕФрема По
темкина . . . . . . . . . . . . • . . . • 445 

9. О бы.вшемъ муромсномъ архимандрмтt Антонit .. 4.51 
LV. Письмо Антопiа RЪ болрын·:Ь еедось11 Морозовоi!: 452 

L VI. Показавiе, данное Антонiемъ 1666 г. anp .. 4.54 
L Vll. Покаnнныi!: овитокъ Антонin 1666 г. 30 маа 456 

10. О строителt лысиовенаго мон. Аврамit . . . . • 457 
L УШ. Д11ло о отроите.JI11 Авра:мi'h: 

а) ДоuроснЬUI р'kчп Aspam11 1666 г. 30 маn 458 
6) Допросвыв р·llчи uona Эаддеn о6ъ Aspa~ri'h, 31 ма11 459 
в) Доnросвыи р1!чи старцевъ Rюra и Гaupi•tл:a • . 461 

11. О кожеезерсномъ старцt Боголtпt Львовt . • . 464. 
ах. Росnись винамъ БoгOJI'l!na ЛЪВ<?Ва • • • . . 4.64 
LX. Приказъ въ RapгonoJiь о npnoыJiк•h Боl'Ол.'hпа 

въ Москву . . . . . . . . . . . . . . . 4.66 
12. О старцt Германt . • . . . . . . • . • . . 4.67 

LXI. Д11JIO о старц11 Герман'~! оъ рfши Инзы 1666 г. 
а) Записка о взnтin Гормава 110дъ стражу . . • • • . 467 
6) Показанiе Гермава ва доnрос'!! . . • . . . . . • • 468 

13. О разныхъ лмцахъ, соприносновенныхъ нъ дtламъ 
о расколt, разбиравшимоя на соборt 1666 года. 

LХП. Д11Jio ризположеноit. попа Иродiова 1660 г. ден. 4.71 
LХШ. Д•:ЬJiо по~~;ълка Саввы Оем~хМ:вз. ц. сторожа 

Андрен Самоi!:J[ова .1664 г 1 • •• • • ; • • • 4.80 
LXIY. Сказка игу.мен1i: Тихойа ·6 paэгбtJt'lp'llj,cъ Адеlt

сандромъ en. внтовиl\[·.ь 1666 г. вЪ iюв11 • . 491 
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