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ОТД"'ЬЛЪ ПЕРВЫЙ. 

п. 

Ахты mJmocящiecл иz cofiopy 1f:f)6 -1667 2ода. 

f, • • Перечень раскольииковъ, судившихся на соборt 1666 года, 
съ кратнимъ изложенiемъ дtла о ка1ндо~\Ъ 1). 

СтарсцъГриrОJ)iй Нероновъ. быnшiй R.азанскiс Бо
ГРродицы протопопъ Иванъ Нсроновъ. во прошлш.rъ 

1) СJштоliъ Cm,fJr'J бuб.t . На обратпоti сторон't сверху 

<')'I;JJpнa вадопсъ: Пыmtt'h'a 1tf'JJ7lan 7 rи~J<O.iМfUI(M;;. 

;.\т() естх,~ на 'КЪ MOiiШO СЪ ДOC'J'OB'lip!!OCTiiO npeдiТO.IIa гать, 

nr пnоначалъnыt\ сводъ ncero пропсходпnшаго на собор't 

1 f~(l () ГОда, CД13.ZI!I.HHblfi ПО O'I'UOCЯЩШICII 1\'Ь собору ДОRУ· 

t-!<'llraмъ л ~~;о.'lж.епствовавшiti r.Irужпть руководстnомъ, п:ш 

щ•r 1Г\iеъхъ nри состаnлеniп nолнаго J!Зложеniл соборныхъ 

Д·r.н нitt. "Выписnа(/, сд·hлана по з:нrрытiп соборных·ь зас11-

дан;lr, уже в·ь J 667 году, по ран'.13е того nремс>нп, когда рас

RолJ,ппческin д•hла nредложены бы.ПJ на разсмотрiщiе все· 

JleHCRПMЪ nатрiархамъ, так•ъ 1\81\Ъ 0 СПХЪ IТI)С.'I'ЙДIIПХ'Ь Ш! Гji,'J.> 
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во 161 и во 160 годtхъ, nри бывше:мъ Никонt na'l'
piapxt, съ единомысленники своими, съ чернцо:~tъ 

eeo:&TИC'l'OlllЪ И СЪ ееофаНОЪlЪ И СЪ nр0'1'ЧИ111И, О 
nриложенiи въ си~rводt и о сложевiи nepC'l'OBЪ, и о 

крес11>, имже знaliiCHOBa'l'И на просфорахъ, и о nо

клонtхъ, и о хулt на свя·l'tйшихъ nа1•рiарховъ и 

о укоревiи на гречоскiе и словенскiе книги пис-

11Iевво и yc'J'BO любопрtлся и за неnокоревiо свое 
свящеввическiя чести и сана онъ Григорiй лишевъ 

и nодъ клятву положенъ. 

Онъ же, Григорiй, въ nокаянiе прiиде и писан
ъш СВОИМИ И3В'БС1'И сiя КО СДИВОJ\1ЫСЛОННИК0111Ъ СВО

ИМЪ, nисалъ о суе1·вомъ прожвемъ свое111Ъ Сlltышле

вiи о церковныхъ догма'l''вхъ, и о исnовtданiи вt

ры, и о сложенiи перстовъ въ крес·rво:~tъ зва11tевiи 

не JПОминаетъ. Въ са.момъ текст'l! 'I')Выпискr1" есть подо

жительвыя дапныл, указывающiн времл ел составленis: 

174 (1666) го:r,ъ nазыnаетел прошльшъ; объ Аввакум1! cna· 
за.но: "пын'l! подъ началомъ в·ь llаФнутьев1> монастыр't~~ (cю

jl.a .Аввакумъ переведенъ былъ JIЗЪ Угр·вшскаго монастырл 
въ август'Ь 1 666~ а вызванъ былъ отсюда -ул:;е на судъ 

ПатрiархОВЪ ); О ДЬЛ:КОН1! 8едор1J сказано: 11BЬtJI'fi безъ В1> • 

стиtL, т. е. неизвtстно, гд't находи·rсл nосд1> того, каi>Ъ 

уб·:Вжалъ l!З'ь По"роnсnаго монастырн, что сл:училось не 

ран'Ье сентября. 175 (1666) года.,-потомъ прибавдено: 71а 
пос.а:t '!'ОГО сысБанъ n пос.11анъ подъ начал:ъ до указуv.; и 

о другихъ раСI\Олоучnтеллхъ есть nо11,обныя же увазанiл, 

~~:ающiл основанiе nоJiагать, что '~'~Выnискаv. составлена 

именно въ нача.цt 161>7 года. 
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11 о протчихъ, и .яко 'l'O ис•J•инно ес1ъ 'изыскано отъ 
.()ывmаго О'I'Ъ Никона naтpiapxa и О'I'Ъ освященнаго 

-собора, онъ же своемудрс'I'вовати и nрочихъ училъ. 

Послtди же и no'I'OMЪ своеl\rъ nока.янiи онъ Гри
горiй съ едино·мысленники своими на nрежнiя своя 

ирелести возвратися. 

И nроmлаго 174 года iюл.я въ 1 день nредъ пре
освященньпrъ соборомъ онъ Григорiй о 1'i>хъ сво

ихъ церковныхЪ расколtхъ въ nокалнiе и въ nови

новенiе nаки прiиде, и nодалъ nисанiе своего по

каянiя за рукою своею, и нынt nосланъ выосифонъ 

МОНас'l'ЫрЬ. 

Единоl\IЪiшленникъ ево григорьевъ, Аввакумъ, 

-бывшей l{)рьевца Поволскю·о npo'l·ononъ, въ nрош

лыхъ годtхъ за церковные расколы посланъ былъ 

-въ Сибирь въ ссылку, и изъ Сибири свобоженъ, и 

nocлt свободы nисалъ онъ, Аввакумъ, о Оюrволt, 

и о сложенiи nерс'rовъ въ кpeC'l'HOltiЪ воображенiи, 

и о nо.клонtхъ и о npoчel\rъ, Ч'l'О nъ новоисправлен

.ныхъ nеча·rныхъ .книгахъ наnеча'I'ано неnраво. Да 
,онъ же въ своихъ писмахъ пиеалъ, что на Москв·в 

во l\LНОгихъ церквахъ Вожiихъ ПОЮ'l'Ъ n·Jюни, а не 

<Sожес'I'венное ntнie, полатини, и законы и уш·аны 
у нихъ латинскiе, рукаl\rи маmУ'J'Ъ и главаl\Ш .кива

Ю'l"Ь и ногами 'l'ОПЧЮ'l'Ъ, какъ-де обЫlwО у ла'l·инни

ковъ по арганомъ. И на книжнаго nеча·t·наго двора 

>еnравщиковъ и на священниковЪ ъюсковскихъ церк

вей наnисалъ, Ч'l'О они пожираютъ стадо хрис·rово 
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злы:Мъ ученiе:мъ и образы нелtпо носятъ О'J'С'rупни

ческiе, а не nриродные наши еловенекага языка, 

и они же не церковные чада, дiаволя, родилися 

ново, отъ виконова ученiя, поне.же не вtруютъ во 

Хрис•га вочеловtчшася, и еще же исnовtдаЮ'lvь и не 

воекреста и царя несовершенна на нсбеси со От

цемъ быти, и Духа Овятаго не ИС'I'ИННа rлаголютъ 

бЫ'ГИ; ИХЪ же О'l'Щ8П8НЦЮIИ И yнia'l'a!\IИ Юt3ЫВt1.8'1'Ъ. 

Ч'J'О они ходя·t~ь въ· роrахъ шttсто обыкновенныхЪ 
С.10В8НСКИХЪ Сitуфей, И nричаща'ГЬСЯ СВЯТЫХЪ та

ИНЪ nравославнымЪ хрис·рiаюнrъ у 'J'txъ священни-

1\ОВЪ, .I\.01'Орые по новоисuравленнымъ слу.жебяикамъ 

Вожес'l'Венные литургiи служа·rъ, не вели•t·ъ. 1
) 

И въ па·Ррiаршей кре<Уговой naлa·rt перед'& пре

ое;вященнъпrъ соборшrъ въ 'гtхъ своих.ъ в.аоко3нен

ныхъ nисмахъ и въ ложныхъ ученiяхъ nокаянiя и 

nониновенiя ОНЪ 1 Авваку11tъ, не принесъ, а во всс~1Ъ 

уnорствовалъ; еще же и освященный соборъ уко

ря:rъ и неnравославными назыладъ . И за то онъ. 
А~вакуJ\Iъ, въ прошло~tъ во 174 году :мая въ 13 

1) Сд1>ланное зд·.ЬСь изложенiе авnакумовыхъ .ажеучеniй 

и к.аеветъ на nравославную церковь, от.аичающеесл пол

нотою, uовазываетъ, что въ вреыя состанлевпя ,,Выпис 

IШ~ уже существова.1ш и пзБ'I>стны оыди nисьма Авва!lума.. 

П''"J1<':ТI'ТТ'~"~'J'Ь :кnтnрыхъ онъ распространпдъ сн· п р!lrколь

ническiл мн1шiя; вnослtдствiи тоже саыое ученiе опъ нзла

телъ и въ своихъ пос.ианiяхъ JПJ'J> Пустозерска (См , статью: 

,..Аввакумъ, 1tа.къ R'hроуqитель л эаконо~~:атель раскола". 

Брат. С.яово. 187i) г. вrr. I'V', отд. Д стр. Щ)6-~Н.) 
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;.r,ен-::, въ соборной апосто.1ьсiюй церкви священнаго 

снна изверженъ и прокюгrъ (Нынt подъ началом7, 
B'J , Пафнутьевt :\Юнастырt) . t) 

Ихъ же, rригорiевъ и аввакумовъ, единомышлен

никъ . бывшiй игуменъ 3латоустовскаго liiOHaC'l'Ыpя, 
Ч'J't> на :Москвt, 8еОRТИС'l'Ъ ТОЖе мудрС'i'ВОВаЛЪ, Ч'ГtJ 

и Гриrорiй Нсроновъ и Аввакрrъ. Потшtъ же нъ 

снГJемъ свое11Iудренно;-.1ъ писанiи и ученiи неправО:\lЪ 

припесъ ко освященно11rу собору покаянiе, написавъ 

своею рукою. и по поrtаянiи, будучи въ Покров

ско~IЪ ;-.ююiC'J'Ьipt. чтu на убогихъ до:~rу, умрс. ~) 

Влнrов1;щенскаго собору . ч·го у великаго го су· 

дарн H:l СiзНЛХЪ . пред'k7JЫIОЙ ДЬЯКОНЪ 8еодоръ. рсв

Н)'.Н Гриrорья Неронова и протопопа Аввакума и 

ИГ}'?IfСНа 8eOR:I'ИC'J'a СОВ'ВТУ ИХЪ И ПрСЛСС'l'И, ПИtiЮ!Ъ
И и:зъ ус·гъ народы учи.'lъ, яко въ новопечатныхъ 

1:нигахъ о Сюшол·h православвыя вtры, и о с:юже

женiи nерс·I·овъ ьрсстнаго знаменiя, и о трегубой 

~и.тш:гуiи. еже гдагода·rи 3-жды, и о иныхъ церков

ныхъ дO!'llla'f'.hxъ наnечатано всnраво, и вссленских.ъ 

na·I·piapxonъ неnравославньпни наnис<lдЪ и mt освя
щенный соборъ ~лохульн·в блядословилъ. 

И въ па·грiаршей крестовой nюra'l''h передъ npe-
." 

освящевнымъ соборО1'1IЪ въ ·r-.hxъ своихъ злоху rь-

НЫ;\":> ш1слnхъ и пгrлестномъ ученiи покяянiя и по-

1
) С.а. съ 4. Д·ьяиi~мъ соб. 1HG6 г. 

~) С.т. съ 1 О Д·Ьнt~i.tм'Ь сnб. 16/it> I'. 
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виновенiя не nринесъ и во всемъ уnорС1'вовалъ, и 

'1'1> ево злохульные писъ1а отъ освященнаго собора 

изобличены. А онъ, дьяконъ Оедоръ, прошлаго 17-1: 
года, lllaя въ 13 день, въ соборной апостольской 

церкви У сnенiя Пресвя'l'Ы Богородицы, во вре11ш 

Вожес·l'венной ЛИ'I'ургiи дiаконскiе чеС'l'И и сана и~
верженъ и прокдЯ'I'Ъ. И сосланъ былъ въ ъюнастырь 

Николая чудО'l'Ворца на Угрtшу. И будучи въ Ни

r'Ji.Олскоъtъ 11Юнастырt ко священному собору писа-
. . 

ше~rъ свое.я руки nовиновеюе nриносилъ и nроси.'IЪ 

nрощенiя. И по nовелtвiю освященнаго собора 

ВЗЯ'l'Ъ изъ Никольского монас'l'Ыря къ Москвt и 
nредъ всtмъ соборомъ о прелес'l'.яхъ своихъ nокая

Юс nринесъ и nрощенiя nросилъ . И О'l'Ъ освящен

наго собора для исnравленi.я и совершеннаго nо

каянiя nосланъ въ Покровской монас'!'Ыръ, что Нё:t 

убогихъ дому . И изъ Покровскаго 11юнас·J·ыря, недо

ждавъ О'l'Ъ священнаго собора совершеннаго разр·J;

шевi.я и nрощенi.я, выкрадчи изъ до111у своего, гд·t 

онъ nре.ш.ъ сего жилъ, жену свою и д·kгей, б·.kжалъ 

и нынt безъ вtс·rи '). 
Суздаля града поnъ Никита nиса.'lъ _на сnравныu 

новоnечатные книги, КО'J'орые сnравлевы съ гречс

скихъ и древнихъ рускихъ рукоnисанныхЪ и nечат

ныхъ книгь, и которые вновь перенедевы съ гре-

1) Ilотом·ь nрибанлено: "u лосл:Ь того сысканъ и nосланъ 
nодъ нача.аъ до укаЗ)'u.. Сл. с:ь 6 Д<Ьляiемъ соб. 1666 г. 
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ческихъ книгъ, на книгу Скрыжаль, что будrго въ 

11ихъ печатаны 1\IНOrie ереси, а иные :многiе ереси 
m книгу Скрыжаль и въ иные книги внесъ бывшiй 
Никонъ патрiархъ. И по свидt·rельству всего освя

щеннаго собора то его злохульное и ложное пис

мо изобличено. 

И nроmлаго 174году; ъ1аявъ 10 день, по суду всего 
'Освящевнаго собора, 'l'ОТЪ nопъ Никита въ соборной 

аnостольской церкви У сnенiя Пресвsi'l'ЫЛ Богоро
дицы, во время Божественной ли·rургiи, священни

ческiл чсс·rи и сана обнаженъ и прокля:rъ. И по

сланъ былъ въ Нююльской У гр·вmской монастырь, 

и будучи въ Угрtmко111Ъ :монас'l'ырt 'l'ОТЪ прокля'I'ЫЙ 
МикИ'l'а въ тm1Ъ своемъ злохульНОliiЪ nисмt, что 
онъ са11rъ писалъ и иныхъ научалъ, покаянiе при

носилъ и нынt кэетел •). 
Чернецъ Антонiй, бывшiй прежде архимандри1'Ъ 

изъ Мурома Спаскаrо :монасl'Ыря, писалъ о сложе

нiи перстовъ, какъ подобаетъ вслко11fу npaвoc.aaв

HOlll)' хрис'I'iаниву на лица своя крестное знамснiс 

вообража'l'И и Itакъ архiерее~1ъ люди благословля
ти, и въ ·rомъ своемъ писанiи изобразилъ перстовъ 

сложенiя и суемудренное свое •rолкованiе написа.'lъ, 
и 1\IНOrie хулы на новоисправные nсча'l'Ные книги, 

которые nеча·rаны nри бывшемъ Никонt naтpiapxt 

1
) Противъ J1Здоженнаrо въ 5 Д1ншiи соб. 1666 г. очень 

врат« о. 



- 1:2 -

r.r по oтmeC'l'BlИ ево съ rреческихъ и словенскихЪ 

с·rарыхъ рукоnисныхъ и пеtта'l·ныхъ книгъ, nисалъ 

и () Си?tтвол·в nравославвыл в'l;ры и о трегубой алли
.1)'JИ, лко неправо суть nсчатаво. 

II познавъ онъ Антовiй то своемудренвое nис?tю, 
яко неправо, будучи nодъ начало11rъ въ Пафнутьев~ 

~юшю1•ырt, ко освящевно1rу собору принесъ nока

я нiе, Ч'I'О писалъ въ ·rомъ писмt отъ невtд·внiл и 

О'J'Ъ ненаучеюл. 

И освященной соборъ для исправлснiя и совер
шеннаго покаянiя повелtли его nос.•тати на Вtло

оасро въ Rириловъ :11онастырь 1). 

И:зв·I>ть на старца Воголtпа Лвова, ч·rЬ живсn 

nъ RoжeoзepCI\Oi\tЪ 11юнастырt, ч·го онъ lltногихъ 

ii:И'I'ieliiЪ своюrъ собла3нилъ, отца у себя духовнаго 

\'in.:_тi:e 10 :rt·rъ не юr·I:e'I'Ъ, а пречистаго ·r1:ла и 

r:рови Х рис•,·отюй не nричащnетел лt'I'Ъ съ 20, и 
пъ церкви По.жiи не ходитъ, и о тригубой аллилуiи 

.1ю lопри·t·ца ~). 

И П() него C'l'<lpдa Horo уJша посы:rапы rpaliiO't'Ы, 

п 1:ъ :Jiocкв·I; онъ Вогол:lшъ прис.1анъ (не прис

.танъl) 3) 

Пзъ Еирилова lllОнастыря. изъ ссылки, с·гарецъ 

Саuат·Бй Вашмю~ъ nисалъ БЪ BC.lИKO)l)' государю. 

') C.r. съ 11) Д·rнпт. enfi. 1f'% г . 

'l) l'м. выше :м LIX. 
' C:r. rъ 1 () Д·i>нн. r11'i. !li f\i' г. 

, 
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челоби·r·ную печа1'Ю1ГО двора на справщиковъ, что 

они печа'I'НЫе .книги неисправно в·Iщаю'l'Ъ. 

Села Лыскова, ч·rо въ Нижегородс.ко:мъ уtздt, 

:монас·гыря Иречистые Богородицы l),азанскiе чер
ной попъ Аврамiй по вовосправны:'trъ печа·rвы:l\IЪ 

книгаrо:ъ Вожес•rвенныя литурriи не служилъ и по 

инымъ новопечатнымЪ J~НИГiШЪ Вожес1·веннаrо сло

.вословiл не ИСПО.'IНЯЛЪ. И ОНЪ ЧерНОЙ ПОПЪ Авра

ЪUЙ nередъ преосвященнь:йъ соборомъ прощенi.я 

nросилъ, что онъ новоисправные печа·гные rшиrи 

не держа.1ъ скудос·rи ради и впредь об·Бща.iiСЛ свя

той соборной аuосто.'Iьс.кой церкви и освященно~r~ 

собору во всш1ъ повинова:гс.я. Пос.·ш.нъ по.з;ъ на

чалъ въ Троищi.iй Cepricnъ ~юнас•рырь дзш исправ
левiл. А нынt на убоrихъ до.му 1). 

СтареЦ'l, Cepriй Салтыковъ о новоисщжвНЬL'{Ъ пс

ча'l'Ныхъ I>нига.х.ъ много дюбопренiе им.tJъ, и о 

Сюшол·.h правослаuuые n·Бры и о с.1оженiи перй'Ъ 

въ кpCC'l'Hmtъ зюпrенiи . И предъ преосвлщ~нньпrъ 
соборо::~rъ во всс:~rъ свОС.\IЪ соl\шtнiи принесъ nока
.янiс и отпущсuъ на об·Бщанiе .в ь дорогобужшшй 

·уtцъ, nъ Визю.ковъ i.\IOIOlC'l'Ыpь t) . 

Огарецъ Ефре~tъ Потещ\.инъ, пос·грижни.къ доро
гобужсr~аго у·Ьз,J,а Визюк.ова монастыря, живя: въ 

ПУС'11ЫВ'.h ВЪ НИЖСГОрОДСIЮМЪ И ВЪ lle1'.J}"CI\.O~Ъ y·t3-

') О.1. с·ь т·1н1ъ же Д·nяui~~1ъ. 
~) Од . С'Ь т·.tм·ь же Д·мuir мъ. 
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д:tхъ, на Rозлацкихъ болотахъ, писалъ хулу на свя

тую восточную церковь, на новоисправленвые кни

ги И ЧI:IВЫ, И На 0И~IВОЛЪ ПраВОСЛаВНЫе Вi>ры, пре
Ж:(е напеча:гавый же неисправвый Символъ вtры 

твердо дер~алъ и lltНогихъ православныхЪ христi

анъ у·t·вержалъ и прелщалъ. И еще мудрствовалъ 

и въ писавiи свое11хъ написалъ, яко во второе при-· 

шествiе Господне Отцу суди·ги языкъ, Сыну другой:>

Духу Свя'l'ОМУ тре·гiй; и о свяnй Троицt, и о че

·гвероконечвомъ кpec'l'i>, и о llюли·rвt · Тисусовой не

nраво :мудрС'гвовалъ и разсуждалъ, и иныхъ пра

вославныхЪ христiанъ соблажнялъ, наипаче же тое· 

с1·раны поселянъ. И пророчество11хъ своимъ объ аВr· 

тихрис·говt nришествiи и о глад·!; на 7 л·l;тъ гото
вити хлtбъ liШОrихъ nрелс'гилъ; также бляд~юло
вилъ, что рtки всt осквернены, только чис'l'Ы бо- . 

ЛОТа. И О СИХЪ СВОИХЪ прелщенiЯХЪ И 3ЛОСЛОВНЫХЪ. 

ученiяхъ у иреосвященнаго собора прощенiя про-. 

силъ и обtщалъ, что 'l'txъ nрелщенныхъ возврати

ти на истину, которыхъ онъ nрелстилъ, и вся своя 

злая учевiя предъ всt11ш изобличати и истинное 

преданiе явственно проповtдати. 

И онъ Ефр<шъ по покаявiи своемъ и по обtтt
въ тtхъ rородtхъ и весtхъ, въ ко•t•орыхъ въ пре

лес·ги своей жилъ и иныхъ прелщалъ, поканнiе свое 

вс·kмъ явно прочиталъ и прелщенныхъ отъ него. 

обра:гитися училъ. 
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А нынt онъ Ефремъ посланъ въ ~юнастырь къ. 

Спасу на Ново111ъ '). 
Старецъ Оерn.пiонъ, бывый с~юленскiй прото

nопъ, въ писм·I> своемъ преосвященно11rу собору на- . 

nисалъ, ч·ю прежде сего въ СОl\ш·Бнiи что Иl\rtлъ, 

и.1и что не вtрно свои111ъ неразумiе:ъ1ъ вмtнялъ, 

и.1и кого отъ nравославныхЪ христiанъ соблазнилъ, 

и въ 'rомъ во всемъ у nреосвященнаго собора про

щенiя просилъ и твердо обtщался повиноватися 

святtй соборвtй и апостольстtй церкви и освящен

нmlу собору, и для совершеннаго исправленiя пос-. 
• 1авъ въ нижегородскiй уtздъ, въ :Макарьевской 1110-· 
настырь, Ч'I'О на Jitелтыхъ пескахъ 2) . 

(Доnросить архимандрита, какъ нынt живетъ). 
Поnъ Лазарь въ писанiихъ своихъ писа суе1'НО и1 

тщетно, зiяя аки волкъ на всtхъ пастырей церков

ныхЪ во архiерейстtмъ санt, нарицая отступни

ковъ и блаrочестiя яко заблудиша и отступиша, и 

яко :ъюжно быти безъ нихъ: лучше есть безъ нихъ... 

собиратися во храиъ молитвенный, нежели съ ними 

воврещися. якоже со Анною и Каiафою, въ еrену· 

(8ic) во огневую; вижепастырии, ниже учительми, ни
же вtрвыми ихъ нарицая, но соблазнителъми и: 

прелестниками, и разбойнически престолы силою. 

имtнiя и злата и серебра, и человtческою помо-. 

1) С.1. СЪ 7 ДtлнiеЪIЪ 1666 ГОJ~а. 

~) См. выше No LI. 
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щiю и ухищренiемъ воспрiяша, и отстуnниками O'rL 

nравославныл вtры соверmенн·в ихъ варидал и ко 

христоnродавцу IyJ.t и къ жидОliiЪ у~rыслившихъ 

вс·вхъ благочестивыхЪ хрис•J•iанъ, безъ вtсти O't"l'Op · 
гнувши, съ собою въ погибель вринути прiобщая. 

И во властединскихъ жезлахъ, сдtланныхъ со 3::11i
шш двоег .. 1авюrи, и у сак.овъ и у мантей архiерей
Сltихъ о звонцtхъ, и о благословснiи архiерсйс.к.О3IЪ 

обtими ру1~а~ш О'l'Ъ .жидовс·гва взт·аго порицая, и 
nатiю nepc·l'ы архiерейскос благословенiс с·гранно 

н'lнiai~o вмtюшгъ, и npoчie чины церковные о·гъ 

армснъ и О'J'Ъ римллнъ взяты блядослови'ГЪ, и о 

Си.мволt nравосЛавныл n·tpы, и о Iшиг·в Скрыжали. 

и воображенiи тре11ш nсрс·гы креста Госnодюr, и о 
•rperyuoй ал.тилуiи, И О ИНЫХЪ НОВОJIВЧа'l'НЫХЪ Сnрав

леНЫХЪ книгахъ много блядословно уrюряmе. 

И сихъ ради его .'Iазаревыхъ боrомсрз.кихъ, хулr.

ныхъ, ложныхъ, nрелестныхъ писанiй и изус·rно 

з,юсловныхъ укоризнъ представленЪ онъ въ патрt

аршсй крес·rовой нa:ra'I''B предъ преосвлщенньшъ 

соборомъ. 

Оаъ же окаянный, не со;(рогну.всл, не 'l'Ок;~ю въ 

покаянiе прiиде, или прощенiл требова, но весь свя

щенный соборъ уrюри и неправославньп1и нapetie. 

Освященный же соборъ ос·гавиmа его до вре~rе

ни, ;~а обра'i'И'l'СЯ въ nокаянiе 1
). 

1) Сл. ~ъ !) Д1mнit•)tЪ соб. \66(i г . 

• 
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БИБЛИОТЕКА! 

Ростовсноrо 
Еnарх ... аль~-:оrо 
Уnрааленмf4 

--- 2 •• 

Да аввакрювъ и JIШ~аревъ единомысленникЪ , 
naтpiapmъ бывшей поды1къ 8едка писалъ на вово

печатные справленыя книги, и о Си11tволt nрnво
·сл~вныя вtры и о трегубой аллилуiи, и о кр('С'Г

-но~rъ воображенiи и о чинtхъ дерковныхъ :rtiВOJ'a 

мохуленiя, подобна аввакуьювЫ!lЪ и лазарсвы11rъ 

-iЗлохулеmямъ. 

и нынt ОНЪ еедка ВЪ ссылкt ВЪ ПустозерекомЪ 

'OCтport 1). 

Соловецкого 1\Юнастыр.н старедъ Гераси11rъ Ф0р-· 

совъ nисалъ о сложенш nерстовъ въ хрестно11tЪ 

.воображенiи и на новоисnравные nечатные книги 
1шогiн хулы. 

И 174 года, iюля въ 12 день, въ nатрiаршей 
крестовой палатt пре;I,ъ nреосвященны~tъ соборо111Ъ . . 
локаяmе nриносилъ и nрощеmя просилъ. 

И по прИiшзу иреосвященнаго собора посланъ 

-въ Iосифовъ iiЮнастыръ подъ началъ, и будучи въ 
Iосифовt 1\ЮНастырt подъ началомъ рrеръ 2). 

Соловецкого :монастыря :келарь и :казначей, и быв

шiй Савина li[ОНастыря архиJ\lандритъ Никоноръ, и 
черные nопы и дьяконы, и слуш1ш и служебники 

nреосвященному собору не nовинуются, и ново

исправныхЪ nечатныхъ книгъ не прiе11rлютъ и по 

·служебника:мъ новопеча·rнmrъ божес·гвенныя ли·rур-

1) CJ(. съ т<Виъ же Д<tнп. соб. 1666 r. 
~) Сл:. еъ 10 Д1>ян. соб. 1666 г. 
.МАТЕР. AJIII ИСТОРIП РЛСR. Т. 1. '1. 11 . 2 



гш не служа·rъ и впредь служи·rь не хотятъ, и ·п() 

иньrмъ новопечатнымъ исправленньшъ книгаttlЪ въ 

nеркви Вожiей Вожес·rвевнаго славословiя и кедей

наго правила въ кельлхъ исправлять не хотл1•ъ. 

И въ прошломъ въ 174 году, авгусrrа въ день, 
по укаау великаго государя и по благословенiю 

всего освященнаго собора посыланъ въ Соловедкiй 

монастырь иаъ Ярославля Спаскаго моваС'l'ыря ар~ 
хи:мандри·rъ Сергiй съ товарищи для исправлевiя,. 

чтобы 1·ого :монастыря келарь и казначей и священ~ 

вицы и иноки освященному собору повинова.JИсь 

и по новоисправнымЪ священнымъ книгамъ Боже

ственныл литургiи служили и вел nерковвыл ntнiя 

и келейныл nравила исправляли, и тt новосправ

ныл печа1·ныл книги nриняли. 

И Соловедкаго мовастырл келарь и кааначей, и 

бывшiй архимандри1ъ Никоворъ, и черные поnы 

и дьяконы и всt старцы, и слушки и служебники 

укаау великаго государя, и освлщеННО?tiУ собору не 

по виновались и учивились неnослушны, и дали ар

химандри·rу Сергiю съ товарищи скаску ва рука:ми,. 

и въ скаск·в своей наnисали, что они новоисnрав

НЫХЪ печа:rныхъ книгъ не nрiсмлютъ, и божествен

выя литургiи служи1ъ и вел священвал п·.l!нiл и 

келейныя правила исправлл1ъ не хотя·rъ. 

И ВЪ ПрОШЛОМЪ ВЪ 174 ГОду, ?tlapтa ВЪ 26 ДСВЬ, 
великаго государя изъ nрикаау 1•айныхъ д'Влъ при

сланъ въ na1•piapшiй раарядъ Rорсувскiя чер·1·ы,. 
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Аргаmи города, nустыни Пресвятыл Богородицы 

с~юленсхiе, что на Инаt ptкt, с·rарецъ Германъ. 

И аnр'lшя во 2 день 'l'отъ старецъ распраmиванъ, и 
въ pocnpoct сказалсл: Поm'Ригся въ арзамаскомъ уtз
дt, въ Троицкомъ монастырt, что на Пьянt ptкt, и 
изъ того монас'!·ырл приmелъ въ ала1•ырскiй уtздъ 

въ село Березники, и О'I'Ъ того села отmелъ въ 

лtсъ на рtку на Суру, верстъ съ 8, и поселился 
одинъ, и иныхъ де npиm;m два С'l'арца, Лазарь да 

Никонъ. И жили де они въ 'l'ОЙ пустынt трое два 
года, а къ церкви Вожiей приходили они въ село 

Березники во nct дни недtльные. А въ ·rре1·ье~rъ 
году nришли къ на!rъ невtдомые люди, и ихъ му

чили и огне11rъ .жгли, и товарищи де ево Лазарь 

да Никонъ умерли, и онъ оздоровtлъ, переmслъ 

жить за черту, въ аргашской уtздъ, на рtку на 

Ивзу, въ лtсъ, отъ житья верстъ семь. И въ 'J'ОЙ 

де пус'I'ынt жилъ онъ пять лt'I"? съ старцемъ Са
ватьемъ слtпmtъ, изъ той де пустыни въ ъriръ ни
куда не ходилъ, и къ церкви Божiей не приходи.1ъ, 

и отца духовнаго у себя не имtлъ, а питался де 

трудами своими, дtлалъ деревянное д·Jшо, а иное 

боголюбцы nрисылали, и :межъ дtлъ своихъ келей

ное свое nравило исправлялъ, пtлъ часовникъ и 

псаЛ'l'ЫРЬ, ко·горые у него въ кельt были, прежней 

печати, а новосправныхъ де книгъ онъ не видалъ, 

и по нихъ не говаривалъ, 'l'OJIIto-дe про нихъ слы

mалъ О'l"Ь приходящихЪ людей, а никакова-де npo-
i• 
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тивлецi.ji дро новосправные ~IЩrи отъ цего н:е бJ;J.

ва.з:ю. И йНhП<.ъ-де пустынниковъ бJIИзъ того :м:Jюта, 
гдt онъ жилъ, '\!ЩtOro не знаетъ. И въ нынtшнемъ 
де году, въ среду СВ.j!ТЫЯ недiши, прitхалъ въ тое 

пустьщю сr_rарецъ Антоней Ееановъ, взядъ ихъ обо

ихъ, и отвезъ въ Синбирскъ, и отдалъ воеводt 

князю Ивану Дашкову- И князь Иванъ Дашковъ 
прислалъ ево старца Геръrана ~ъ Москвt, а друго
во слtпово старца отпустилъ въ 11ripъ. 

И тотъ старецъ Германъ посланъ подъ началъ 

въ Николекой У грtшской ?tюнастырь, а велtно ево 

старца въ томъ У грtшско:r.rъ :ыонастырt беречь на

крtпко 1) . 

Нижегородского уtзду, Московскiе волости, Во
городскаго ?tюнастыря строитель, черной поnъ Авра

ъriй ~ укарялъ и nоносилъ новопечатные сnравные 
книги. 

И 174 года, 11raiя въ 30 день, въ nатрiаршей кре
С'rовой nалатt nередъ преосвященньnrъ соборомъ 

онъ Авра11riй nрощенiл просилъ у освлщеннаго со
бора и обtщалсл во все11rъ nослtдовать соборной 
апостольской церкви и по новопечатнmrъ книгш1tъ 

божественную литургiю служить, и въ церкви и въ 

кельt божественное славословiе исполнять. 

1) См. выш& ~~ LXI. 
2) Объ aeu'I> уже сказано выще. 
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LXVI. Заnмска о дonpoct Авваку1а, Лазаря м Еnмфанiя чрез1о ар

хммандрмтов'Ь Фм.11арета ВАадммiрснаго , lосмфа хутынснаrо 11 

Сергiя ярославснаго, 1667 г. авг. 5. 1
) 

175 года августа въ 5 день по укаву великаго 

государя царя и великаrо князя Алексtя Михайло

вича, всеа Великiя и Малыя и Вtлыа Росiи с~nю

держца, и по блаrословенiю святtйшихъ вселенскихЪ 

nатрiарховъ, великаго господина Паисiа папы и па·г

рiарха ведикаго града Александрiи и судiи селен

ныл, и всликаго господина Макарiа патрiарха ве .. 
.mкого Божiа града Антiохiи и всего востока, n 
велимrо господина свлтtйшаго Ioacaea naтpiapxa 

:московскаt'о и всеа Русiи, и всего иреосвященного 

собора, nосылаНЬI изъ Boлoдmripa Рожсетвенного мо

настыря архимандриТЪ еиларетъ, ИЗЪ Нова-города 

Эу·rыня 1юнас1•ыря архимандриТЪ Iосифъ и .Яро

славля Сnасова монастыря архимандритъ Сергiй n.ля 
доnросу цер:ковныхъ расколниковъ, бывшаго npoo·o
nona Аввакума, да бывшаго поnа Jlазаря и бывmаго 
чернца Еnифанца: Свя'l·ан и Апостольская вооточ• 

пал церковь истинвал ли есть, и въ ней соверmае

пые божес'l·вевные тайНЬI тайны ли суть, и чиНЬI ея 
истинны ли суть, и великiй государь царь и ве.tи· 

кiй князь Але:ксtй Михайловичъ всеа Великiя и 
Малыя и Вtлын Росiи самодержоцъ nравос.кавевъ ли 

1
) Совр~аr. еnис. б'll.аовой (GuнoQ. бибА.} 
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и благочес·rивъ ли, ~ святtйшiа вселенскiа патрi
архи: константинопольскiй, александрiйскiй, антiохiй

скiй и ерусалимскiй, и великiй господинъ свлтtй
miй Iоасаеъ na·rpiapxъ :московскiй и всеа Русiи, и 

преосвлщенныя 11rитрополи·rы и архiепискоnы и епи

скоnы и весь иреосвященный соборъ православны 

ли и благочестивы ли, и пастырiе ли и учи·гелiе ли 

суть всt111ъ nравославнымъ христiано11tъ, и новоиз

данныл и исnравленныл книги съ старыхъ грече

скихъ и харатtйныхъ книгъ словенскаго языка святы 

ли и чес·гны и правы ли мнятъ быт и, и о Cv11rвoлt 

сnятыл нашел nравославвыя вtры, и о трегубой 
. . . 

аллилуш и о сложеюи первыхъ тр1ехъ перстъ во 

ображенiи чес·t·наго д.рес·l'а Госnодня, и о че·rверо

конечномъ крестt и о всемъ, еж еисnравлено и на

печатано въ новоисправленныхЪ nечатныхъ книгахъ, 

право ли :мнлтъ быти~ 

А по допросу Аввакуl\[ъ подалъ писмо своей руки . 

Протопопъ Авваку111ъ сказалъ: Церковь православна, 
а догматы церковныя оть Никона еретика, бывmаго 

патр1арха, искажены новоизданными книгами,-пер

ВЫ111Ъ книга111Ъ бывшимъ nри nяти бывmихъ патрi
архахъ во все111ъ противны, въ вечерни и въ заут~ 

рени и въ литоргiи и во всей божес•rвевной службt 

не соrласуютъ. А государь наmъ царь и великiй 

князь Алексtй Михайловичъ всеа Великiя и Малыя 

и Вtлын Росiи са11юдержецъ православенъ, но ток11ю 
nростою своею душею принллъ оrъ Никона, 11ши-
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l\Jaгo пастыря, внутренняго волк.а, книги, чая ихъ 

nравославны, не рансмотря nлевелъ еретическихъ 

въ квигахъ, внtшнихъ ради браней, nонялъ тому 

вtры, и впредъ чаю по писанно11rу: праведникъ аще 

падетъ, не разбiется, яко Господь подкрtпляетъ 

руку его . А про па·1·рiарховъ слышалъ я отъбратiй 
духовныхъ, что у нихъ въ три погружеюя не кре

-стятся, но обливаются поримски, и крестовъ на 

себп('Ь) не восятъ, и въ сложевiи перстъ зва·меную

щеся, слагая три перс•rы, Христово вочеловtче

вiя(е) от:мещутъ, и cie есть все веправославво, но 
nротивно святtй соборвой и апостольской церкви. 

А я держу православiе бывшее и преже Никона 

nатршрха и Itвиrи держу писменныя и печатныя, 

из..rщнвыя о'lъ пяти па·rрiарховъ : Iева и Ер11югена, 

Оиларета, Ioacaea и Iосиеа 1\IОсковскихъ и всеа 
Русiи, и выше ихъ отъ 1\tИтрополитовъ и архiепи
скоnовъ И СПИСitОПОВЪ МОСКОВСКИХЪ И всеа Русiи, И 

хощу соборомъ бывшимъ при цар·k Иванt Василье

ви•it правъ быти, на немъ же былъ и Гурiй нашъ 

Itaaaнc1tiй чудотворецъ, съ си~ми квигаъm живу и 
уъшраю . 

А Лазарь въ допросt сказалъ: Святая: соборная 
апостольская церковь истинная есть, а въ вей со

вершаеliiЫЯ тайны Сlltутны суть, а поче;\rу с11rутны, и 

ro11ry nрежде сего поданы велико11rу государю пис?ttа 
~а 11юею рукою и 111.0ей руки, и великiй государь, 
царь и великiй князь Алексtй Михаиловичь всеа 

• 
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Великiл и Малыл и Вf>лыл Росiи самодержецЪ nра

вославенЪ и блаrочестивъ ес·rь, и свя'l"hйmiя всс

лепскiа nм·рiархи: копстяптиноnольскiй, и алексан

дрiйскiй, и ап'l·iохiйскiй и еросалимскiй, и свя·гtйmiй 

Iоасаеъ патрiархъ :московскiй и всеа Русiи, и ирео
священвыя ми•грополи·rы и арх1епискоПЪI и епис1tупы 

и весь преосвященНЪiй соборъ смущенны, потому 

что многiя чины и уставы внесли въ соборную цер

ковь сопрО'l'ИВПЪI апостольскому и отеческому пре

дапiю, а кои уставы и чины с~1ущенны и неnраво

славны и неправовtрпы, и то написано въ пис11rахъ. 

:моихъ прежнихъ, про кО'I'Орыхъ скавалъ въ сей 

скаскt выше сего. А новоиаданныя печа'I'НЫЯ книги 

раадорНЪI су·1ъ, несвЯ'l'Ы, и вечес·rны, и непра

вы, no·t•o:мy что съ прежними святыми печатными 

кнИгами несходны во :мноrихъ статьяхъ. А Сим
вола святыя православвыя вtры новоивщ: нноrо, и 

трегубой аллилуiи, а въ че•J•вертые слава1·ебt Боже, 
и о еложенiи ·rpiexъ перстъ первыхъ во ображенiи 

креста, и четвероконечного крес·rа, иже напечатано 

въ новоизданныхЪ печа:гныхъ книгахъ, не прiе.м..1ю, 

а о '!'ОМЪ де писано emo (sic.) въ писмахъ, и впредь 
де я 'l'ОГО прiимать не хощу. 

А бывтой чернецъ Епиеанецъ въ допросt ска

залъ: Соборная апостольская церковь была истинна~ 

а нынt СМJ'I'ИЛась Никономъ, врагомъ Вожiимъ и 

еретикомъ, и жидовино.мъ С'l'арцомъ Арсенiемъ гре
комъ, чтО былъ на nечатанно:м:ъ дворt; а боже-
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ственные тайны и чины ея были ис·I·инны, а нынt 

с11rущенны. И великiй государь царь и великiй князь 

Алсксtй Михаиловичь всеа Великi.я и Малыя и Вt
лыя Росiи саъюдержецъ nравославенЪ и благочестиnъ, 

толко nростою душею онъ великiй государь nри

нялъ отъ еретиковъ, О'l'Ъ Никона и о·гъ грека Арсе-. . 
.шя, никоновсюе книги новопечатные съ плевелами 

еретическими nроклл·гы11ш. :А вселенскiе na·rpiapxи: 

констян'rинопольскiй, александрtйскiй, антiохiйскiй 

и еросали:мскiй _были nравославвы, а нын·h де у 

нихъ вtра nала и въ nepcтнOJIIЪ сложенiи ХриС'l·а 

во nло'rи nришедша от:мещутся. А свя·гtйшаго Ioa
caea naтpiapxa мос.ковского и всеа Русiи, какъ онъ 
:мудрствуетъ, не вtдае'l·ъ, Ч'l'О онъ вновt nатрiархъ. 

А nре()священныя митроnоли·rы и архiеnискоnы и 

епискоnы и весь освященный соборъ были nраво

славны, а нывt О'IЪ никоновыхъ книгъ шrу·rились, 

а смущевiе ихъ писано въ книГ"h моей, ка.кову nо

далъ великому государю. А новоивдавные книги 

худы; Никонъ nрокля'I"Ь, да и книги прокляты. И 

Символа свлтыя nравославныл вtры, и трегубой 
аллилуiя и въ че·1·вертой слава 1·ебt Боже, и че·r

вероконечного креста, и о сложенiл трiехъ перnыхъ. 

nерстъ во ображевiи креста не прiемлю и вnредь 

nрiима'l'Ь не хощу. А (1то де онъ говорилъ сего же 

числа и:мъ архимавдрито:мъ, что вели.кiй государь. 

вtруетъ вtру не о·гца своего блаженвыя ПаJ!LЛ'l'И 

великого государя царя и великого княвя Михаила 
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ееодоровича всеа Русiи самодержца, lfo томъ напи
сано въ 11юей книгt, какова подана велико111у госу

дарю. 

LXVII. Изложенiе дtла объ Авванумt, Лазарt, Епифанit, 

Оедорt и подъянt Оедорt , 1667 r . 1) 

Авваку111Ъ, бывшiй Юрьевцаllоволскаго протопопъ, 

в прошлыхъ годtхъ за церковный раси.олъ по

сланъ былъ в Сибирь :в ссылку, и писалъ онъ Ав

ваку111ъ о с~·мволе, и о сложенiи перстовъ в крест
НОМЪ воображенiи, и о поклон·вхъ и о прочихъ 

дсрковныхъ чинtхъ, что въ новоисправныхЪ печат

ныхъ книrахъ наrюча·гано неnраво; да онъже в 

своихъ писмахъ nисалъ, что на Москв·в во 11rногихъ 

дсрJ\.вахъ Вожiихъ пою·гъ пtени, а небожес·гвенное 

ntнie, пола:rины, и законы и ус•1•авы у нихъ ла

тинсюе, руками 11ramy1·ъ и I'лава11ш киваютъ и но

гюш топчу1·ъ, какъ обыrtло у латинниковъ по ар

ганомъ, и книжнаrо печатнагодвора на саравщиковъ 

и на священниковЪ церквей 1\IОСковскихъ, что де они 

nожираю·гъ с·гадо христово злымъ ученiе11тъ, и обра

зы нелtпыя . носятъ отступническiя, а не nрирод-

1
) Свитокъ Ot~noд. библ.. Докумевтъ этотъ nредставляетЪ 

именно изложенiе д'l!ла о расколоучител:яхъ, оставшихся (за 

исключенiемъ подъяка Оедора) нерасваянными, и состав

лено, вакъ можно догадываться, на основанiи двухъ nре

JI.Ыд;ущихъ (ММ LXY и LXVI), изъ которыхъ н'l!которыл м1J
ста вз.аты съ буквадьпою точностiю. 
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ные наши словевекого языка; они же де не церков-. . 
ныя чада, Дiавола, родилися ново отъ виконова учеmя, 

иовеже не вtруютъ во Христа вочеловtчьшася , и 

еще же исповtдаютъ и невоскрссmа, и царя не

совершенна на небсси со 0'1'Це1'1IЪ быти, и Духа 

Святаrо неистинна rлаrолю·r·ъ быти; ихъже отщепен

цали i унiатами нааыв~етъ, что они ходятъ въ 

рогахъ В1'1:r1юто обычныхъ словевекихЪ скуеей . и 

nричащатися святыхъ таинъ православнымЪ хри

стiано:ъtъ у 'l'txъ священниковъ, КО'I'Орые по новоис
ПJЖВНЫ1'11Ъ Служебнико:ъ1ъ божественвыя литурriи слу

жатъ, не велитъ. 

I в naтpiapme крестовой палате nеред nреосвя
щенВЫ111Ъ СОбОрОМЪ В ~l'tXЪ СВОИХЪ 3ЛОit03ВСННЫХЪ 

nис:махъ i в ложныхъ ученiяхъ nокаявiя и nовино

венiя он Аввакуlllъ не nринесъ, во всемъ упорс'I'ВО
валъ, еще и освященвый соборъ неправославншrи 

называетъ, и за ·ro он Аввакрr в прошлом во 174 
году 111аия въ 1 а день въ соборной апос'l'ольской 

церкви священнаго сана иаверженъ и проклятъ . 

Попъ Лазарь в писанiих своих писа суетно, аiяя 
аки волкъ на вс·вхъ пастырей церковных во apxi
epeйC'I'iш санt,вариnал Их отступниковЪ блогочестiя, 

яко заблудиша и O'l'C'I'ynиma, и ЯitO :мощно бы•1·и беаъ 

нихъ и лутчше есть безъ нихъ собиратися во храм 

1'1Юлитвенный, веже с ними воврещися, якоже со Ан

ною и Itаиаеою вь егену во огненную, ниже nастырь
ъш, ниже учителыш, ниже вtрны:ми ихъ нарицая, 
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но блазнительми и прелестниками, и разбойнически 

преетоды силою имtвiя злата и сребра и человtче

скою поъющiю и ухищренiе~1ъ воспрiаша, и о·rступ

йиками O'l' православные вtры со:вершеннt ихъ 

варицая, и ко христопрадавn;у Iуде и к жидом рtы

сли:вшихъ :всtх благочестивых христiан безъ :в·:Всти 

отторгн)ТИ с собою :в погибель врипути nрiоб

щая, и о :властеливс:кихъ жезлахъ, здtлавньttъ со 

змiами двоеглавыми, и у саков и у мантей архiере

скихъ о звонцсхъ, и облагословенiи архiереов обе

ими руками О'l'Ъ жидовст:ва :взятого порицая, и пя

·riю перс·гы архiерейское благословенiе странно 

вtкако вмtн.яе•J•ъ, и прочiя. чины церко:вныя о·rъ 

арменъ и О'l'Ъ римлявъ взя'l·ые блядословитъ, и о 

Символе православные :вtры, и о книгt Скрыжали 
и о воображенiи •J•ре:ми персты креста, и о тре

губо:мъ аллилуiи и о иных новопечатныхъ справл~ 

въnъ книгах много блядословно у:коряше. И сихъ 

ради ево~лазоревых богомерзкихъ,хульныхъ, ложныхъ 

nрелестныхъ писанiй i изустно злословныхъ укоризнъ 
представленЪ онъ въ крес'l'Овой naтpiapme полате 

nередъ иреосвященный соборъ. Онъ же окаянный, 
не содрогнувся, нетокмо :в nокаянiе nрiиде, или nро

щения требова, но во всем nротивно уnорство:валъ, 

но и вес освященный соборъ неnравославны:ми 

нарече. 

Освященный же соборъ оотавиша ero до вр~:ме
ни да обратител :въ nокаяние. 
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I ны~tшнлго 175-ro году, ноябри въ день, по 

nришествiи свнтtйтихъ nатрiархъ: nапы и nатри
.арха кvр Паисiя Вожия rpa.:r,a Александриi и судиi 
-селенныя, кvр Макариа патриарха Бож.iи града Ан

тиохиi и всего востока, въ царствующiй град Москву 

по совtту всего освященного собора россiйских ар
хиереов, сей Лазарь представленЪ 'nред св.ятtйши~щ 

nатриархи и злохуления его nредложена быта: онъ же 

~лонравный никакоже обратиен от ирелести своея, 

i в nокаяние не nрииде, i во все~r уnорствова, к се
муже святtйтих nатриархов 1 вес освященный со

<боръ неnравославныхъ нарече. 

I июля въ 17 день паки он Лазарь и едино~ru
-сленникъ ево nроклшъiй А.Ввакуъrъ nредставлены 
·быта nеред святtйшиJ\IИ nатриархи, nеред ПаисиеJ\IЪ 

nапою и nатриархомЪ алсксандрiйскимъ и судиею 

:вселенСitиJ\IЪ, и nеред Маrtарис:мъ nатриарХОМЪ ан
-rиохiйскmrъ и всего востока, и nередъ велиitимъ 
rосnодИНО)IЪ святtйшmrъ Iоасафо~rъ na·l'piapxo~lЪ 

:ъюсковскиъtъ и всеаРусiи и nередъ преосвящснньшъ 

соборо:мъ московской naтpiapxiи въ крес'I·овой по
.лате. 

И тотъ Лазарь и единомысленникЪ ево Аввакуli[Ъ 
nроклятый никакоже от злохулепiй своих и o·r ире

лести обратилися, i въ nоканние nрiити не восхотt
mа, и еще свя'l·tйшихъ nатриархъ i вес освященный 
.собор nохулиша и неnравославными нарекоша. 
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И свя·rtйшил па·грiархи i вес освященный собор 
nаки Аввакр1а и Лазаря проклятию предаша. 

Тогож числа пред СВff'l'tйшими патриархи и nред 
освященным собором представленъ бысть чернец Еnи

еанiй i воnрошенъ: свш>tйшихъ вселенскихъ патри
архЪ nравославными ли познавае'l'Ъ, и Симsолъ право

славвыя вtры, и о трегубой аллилуи, и о сложениi 

трехъ первых перс·гов в креС'l'ВОм воображениi, i о 
моли'l'вt Iисусовt таколи вtруетъ и nрие11шет, како 
исправися и святая соборная апостольская восточ

ная церковь прiшъ и держи·1·ъ~ 
И той чернецъ Епифавiй святtй соборнtй апо

стольс'l>tй восточней церкви и СВЯ'l''Вйmимъ nа1·ри

архомъ и всему освященному собору во всеъr nро

•rивникъ явися. 

I свя'l·tйшия па·rриархи и вес освященный собор 

'!'Ого хулника и рас.колвика nроклятию npeдama, и 

iночес·rва обнажиmа, и ОС'l'рищи nовел·:Вша и осу

диmа отослати к rрацко}rу суду. 

9едоръ,к0'1·орой былъ Влаговtщенского собору, •1то 

у ведикого государя на с·Бняхъ, в предtле, дияконъ, 

nисалъ и iз ус·гъ народъ уча, яко в новоnеча·I·ных 

книгах о Оимволt православные вtры, и о сложе

ниi nepc'l'OBЪ крестного знамения, и о трегубой нл

лилуrи, еже глаголати 'J'рижды, и о иных церковных 

;~;огма·гtхъ наnеча1·ано не право, i nселенских . па

триа}.lховъ неnравославны11ш нарицалъ и на весь. 

освященный соборъ злохулно блядословилъ. 
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I в патриарше крес·rовой палате, перед преосвя
щенным соборо:ъr, он Оедоръ в 'I":hx своих злохульных 
писмах и прилестном ученiи покаявил и повинове

ния не принес, i во все}! упорствовалЪ, и тt ево 

злохульные писыш О'l'Ъ освященнаго собора изобли

чены, и проmлою 174 г. маия въ 13 день в со
борной апос'l'Ольской церкви Успения Пречис'l'ЫЯ Бо

городицы ВО Время бОЖСС'I'ВеННЫЯ ЛИ1'ургиi ОН 0е
доръ диаконекие чести лиmевъ, и сана изверженъ, 

и прокллтъ, и посланъ был в монас1·ырь Николы 
Чудо'l·ворца на Угр·.Вmу, и будучи в НиtшлскО}I }10-
нас'l'Ырt ко осв.нщевно:ъrу собору писанием своею 

рукою повиновевiе приносилъ и просилъ прощения. 

И по повел·внiю освященнаго собора взл·r из Ни
кольского монас't'ыря къ Москв·.В, i в патриарше кра
стовой перед преосвященню1ъ соборомъ о прелеС'I'ЯХ 

своих покаяния принесъ и прощения просил, и о·rъ 

освященного собора для исправления и совершенного 

nокаяния nослан в Покровекай :ъюнас•гырь, Ч'l'6 на 

убогих до:мах, и iзъ Покровшшго 1110настыря, не дож
давъ совершенноl'о o·r освященного собора розре

шения и nрощения, выкрадчи из до:ъrу своево, rдt 

онъ nрежъ се1·о жилъ, жену свою и де·rей, бежал и 

после того сыскан и nосланъ nод начало до указу. 

I августа въ 4 день, в патриарше крестовой nо-

латt, nеред велики.мъ господин0111Ъ святtйmим Iо

асафомъ патриархомъ московскИ!\1 и всеа Русиi и 

nеред nреосвлщенныъr соборшr той Оедоръ свтvtй-
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тих патрiархов, и всt~ архиереов и вес освящен

ный соборъ неправославнmш нарече, и вел исnра

вления nерковпая похули, .яхоже и прежде, и все

ленекил де патриархи неnравославны, пото)rу что 

обливаютца во хрещениi, а не погружаю·rсл. 

Патрiаршъ бывшей подьлкъ 8едька, авваку"&ювъ 
и лазаревъ едино:мысленвикъ, писалъ на ново

печа'l'Ныл справленыл книги, i о Символе право

славвыя вtры, и о трегубой аллилуiи, i о крестном:ъ 
воображенiи и о чинtх церковных многа 3Лf)хуле

ния, подобна авваку-аювъш и лазаревыr.r злохуле

ниям, и святJзйших nатриархов i вес освященныв 
собор неправославньnш нарекъ. 

И ИЮЛЯ ВЪ деНЬ перед ВеЛИКИМЪ ГОСПОДИНОМЪ 

СВЛТ'ВЙIПИМЪ Iоасаф0111 Па'!'риархо~ МОСКОВСКИl\1 И 

всеа Русiи, и перед освященным coбopolr тот Фодка 

свnтtйших.1, патриарховЪ и вес освященный собор 

неnравославны11m нарече и в своем злохулном: и 

ЗЛОНраВНОМЪ ПИСанiи уnорствова, И бЛЯДОСЛОВЛ так.ож, 
яко и в nисаниi своемъ писа, и ни в че11r не пови

вился 1 nрощения не просил. 

И августа въ 5 де(нъ), по ухазу великого госу
даря царл и великого князя Алекс·Iш Михайловича 

веса Великия и Малыя и Вtлыя Россiи сююдержца, 

i по повелtнiю свя·rtйmихъ патриарховъ и всего 
освшцевнаго собора, посыланы из Володи11tера Рож

дествоного J\\онастыря, из Нова-города 8утыня ъю

нас'РЫ.ря, изъ Лрославля Спаского монастыря архиман-
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.дри1·ы, а велено им Аввакума и Лазаря и Епифана 
растриженого допросити о св.ятtй апостольской 

восточной церкви; и о божествевныхъ тайнах и о 

чинtхъ, и о св.ятtйших патриархех, и о священ

НО11I соборt, и о вовосnравных печатных книгах, и 

о Символе святы.я православвыя вtры, и о трегу

бой аллилуи, и о сложенiи первыхъ трех перстовъ 

и о четвероконечномЪ крестt. 

И протопопъ Аввакумъ сказалъ: церковь право

славна, а догJ\rаты церковные искажены, во всем 

прежним книга~r противны; а про св.ятtйmихъ 

вселенскихЪ nа'I'риарховъ слыmалъ де онъ, что у 

них в три погруженiя не крестятся, но обливаются 

поримски, и крестов на себt не носят, i в сложе
нiи ncpc'l'Ъ , знаменающеся, слагал три персты, Хри

Сirово вочеловtчение О'l':мещу·r, и то де все не право

славно, i во всем упорствовалъ. 
А Лазарь Сitазалъ: свя·rая соборная апостольская: 

церковь истинная есть, а в ней де сверmаемыя 

тайны смутны су1·ь, а почому съrутны, и T011ry де 
все.му поданы у него nисы1а прежде сего, а свя

тВйmия nатриархi с преосвящен.{IЫl\IИ митроnолиты 

и архиеnискоnы и еnиСiшпы, i вес освященный со
боръ с:Ъiущены, IIO'I'O!.'tiY что многия чины и · уставы 

внесли в соборную церковь сопротивны аnостоль

скому и отечес1юму nреданию, и новоиздаввыя nе

чатныя книги раздорвы суть, весвяты и нечестньi 

и неправы, с старыми nечатншш книги не сходны 

МАТЕР. lf..llll ПОТОРIП РАСГ.. Т. I. '!. П. 3 
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во liiНОгихъ статьяхъ, а Символа православные вtрыr 

и трегубой аллилуиi, и о сложевiи трiехъ nервыхъ 

перстовъ во ображенiи креста, и четвероконечного 

креста не nрiе11rлетъ i вnред nрiимать не хочет. 
А Еnифаней бывшей чернецъ сказалъ: соборная 

де аnостольская церковь была истинная, а нынt 

смутилась, и божественвыя тайны и чины ея быm 

истинны, а нынt смущены, а вселенские де nа

триархи были nравославны, а нынt у них вtра 

nала i в nерстномъ сложенiи Христа во плоти 

пришедша отмещутся, а nреосвяшенныя де митро

nолиты и архiепискоnы и еnискоnы были nраво

славны, а нынt съ1утились, а noчe:ary съiу·rились, и 

то де nисано в книге ево,какову nодалъ великому 

государю, а новоизданныл книги худы и nрокляты, 

и Сиъmола nравославвые вtры, и трегубой аллилуиi, 

и четвероконечного креста, i в сложениi трiех nерстъ 
во ображении креста, какъ наnеча1·ано в новоиспра-

~- вных книгах, не nр1емлетъ и вnред nриимать не 
~ 

хочет. 

LXVIII. Соборный актъ 1666 г., содержащiй "мсповtданiя" 

бывwмхъ на соборt архiереевъ м другмхъ духовныхъ лмцъ по 

воnросамЪ о восточных"Ь nатрiархах"Ь, о греческмхъ церковно-

богослужебкых"Ь кнttгах"Ь м о соборt 1654 года 1) . 

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Настоящаго 

.1tта сего О'l'Ъ созданiя мiра 7174, о·rъ по nлоти 

1) ilO;II;JIИHHЫЙ1 СЪ собственноруЧНЫМИ ПОАПИСSIМИ1 СВПТОИЪ 
Оинод. биб~. С.а:. съ 1 Дtвнiемъ собора. 1666 ro;~~;a.. 
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же рождества Господа Бога ~ Спаса нашего Iи

суса Христа 1666, въ мtсядt февруарiи, сшедшим
си намъ архiереомъ россiйскаго государС'l'Ва въ 

богоспасаемый иреименитый дарствующiй градъ 
:Москву, случившагося (ради) во вреюi cie, Вожi
и:мъ попущенiи:ъrъ rptxъ ради нашихъ, отъ злоиы

сленныхъ нtкихъ человtкъ мятежа и раздора, дол

женствуе·rъ совопроситися всtмъ НЮ\IЪ любовно 

между собою 

ne-pвne: како на~1ъ долженс·rвуетъ исповtдати свя

'l'tйшихъ греческихЪ патрiарховъ- константино

польскаго, алекса.ндрiйскаго, антiохiйскаrо и iеру
сали:ъюкаго, аще они правослаnни суть'~ 

впирое: книги греческiя печатныя и древнiя ру· 

к.описныл, ихже святtйшiе греческiе патрiархи 

употребляюТЪ и по нихъ все славословiе Вожiе 
исполняютъ, и чины церковныя, како исповtдати 

долженствуемъ16 

mpemt·e: соборъ, бывый въ богоспасаемомъ пре

именитомъ дарствующе:ъtъ велико:ъrъ градt Москвt 

при благочестивtйше:мъ и бе>гохранmюмъ rocyдapt 
нашемъ царt и великомъ князt Алексtt Михай
довичt, всея Великiя и Малыя и Вtлыя Россiи 

самодержцt, и при святtйшс:ъrъ Никонt naтpiapxt 

и царскаго пресвtт лаго ве .. mчества при всемъ его 
сиrклитt, подписанный священныхЪ руками , какъ 

Исповtда1·и нынt на:мъ долженствуетъ, иже содt

яся въ царскихъ палатахъ въ лtто создаюя 11пра 
s• 
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7162, о·гъ по nлоти же рождества Госnода Бога и 
Спаса нашего Iисуса Христа въ лtто 1654-е1 

Во и:мл Отца и Сына и Св. Духа. Азъ СliiИрен
ный Пи·rирюrъ, Вожiею 11шлостiю r.rитроnолитъ Ве_ 

ликаго Новаграда и Великихъ Лукъ, исnовtдую 
свт·tйшихъ греческихъ nатрiарховъ доднесь быти 

православныхъ . Книги греческiл печн.тныл и древ

нiл рукоnисныл, ихже свлтtйшiи греческiи nатрi

архи уnотребляюТЪ и по нихъ все славословiе 

Вожiе и чины церковные ИСПОЛНЯЮТЪ, nсповt

дую быти nравослн.вны и во все11rъ nрiе:млю. 

Соборъ, бывый въ богоспасае)IО)IЪ nреименито~tъ 

царствующеl\IЪ градt :Москвt nри благочесrивtй

mюtъ и богохранимомЪ государt наше:мъ, царt и 

великомъ кнлз·в Алексiи Михаиловичt, всел Вели

.кiл и Малыл и Вtлыл Росiи самодержцt, и при 

свлтtйше111ъ Никон·!; naтpiapct и царскаго nрес

вtтлаго величества nри всемъ его сигклитt, въ 

лtто отъ созданiя мiра 7162, отъ по nлоти же 

рождества Господа Вога и Спаса нашего Iисуса 
Христа 1654, по согласному нашему братскоl\rу 

архiерейсКО?Ч любовному совоnрошенiю, исnовtдую 
и держу nравославенъ во все1rъ. Извtстнаго же 

ради утверженiя азъ смиренный Питиримъ, Вожiею 
r.шлостiю )Штроnоли·rъ Великаго Новаграда и Ве

ликихъ Лу.къ, cic мое исповiщанiе писалъ моею· 

рукою. 
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Во имл Отца и Сына и Св. Духа. Азъ смирен

ный Лаврентiй, Вожiею милостiю 11rитрополитъ .&а

занскiй и свiяжскiй, исnовtдую свлтtйmихъ гре

ческихЪ патрiарховъ доднесь бы'l'И, и проч ... 1
) 

Соборъ, бывый... для свидtтельс·rва новоnрело
женныхъ книгъ съ греческаго дшлекта на славян

скiй, соmедшихся nреосвященныхъ архiереовъ, на 

немъ же и азъ быхъ и рукою моею съ прочими 

священными nодписахъ, бывшу мнt тогда архiе

nискт.tъ богосnасаемаго града Твери 2
), по coглa

CHOJIIY нашему архiерейскому между собою любов

ному СОВОПрОШеНiЮ, ИСПОВtдуЮ И держу · ВО BCeJIIЪ 
nравославенъ 3

). 

Во И3Ш Отца и Сына и Св. Духа. Азъ С!\шрен

ный !она, митроnолитъ poC'l'OBCitiй и ярославскiй, 
исповtдую свят·Бйшихъ греческихъ nатрiарховъ, и 

проч... ') Соборъ, бывый... а на томъ соборt 
бывшу и JIIНt съ прочи111И архiереи и рукою моею 

nодписавшуъшся у того собора, уразу111tхъ яко ис-

1
} Повторлетел тоже, что и въ показанiи Пптприма; раз

.пnчiе то.1ько въ концt, гд'h говорител о собор'Ь 165i года . 
2

} :Межр,у т·I>мъ (что р,остоИно замtчанiл) въ под.пипныхъ 
антахъ собора 1654 года Лаврентiit архiепископъ тверСJ\ОЙ 
въ чncx'fi nрисутствовавшпхъ на собор'h архiереевъ не 

уnоминается п подписи его пор,ъ соборнымЪ р,1>янiемъ 

нtтъ (См. Д'IЬяniе соб. 1654 ~. uэд. Брат. св. Петра митр. 

JI. 16 об. и 21). 
3) Засимъ слt)l.уетъ пор,nись КорниJ!iл 
~) Оnнть также, Rаиъ и въ поназанin Питирима. 
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тинный есть и православенъ, наипаче же увtрихсл 

отъ божественнаго писанiл, яко греческаго закона 

чинъ и уставъ правовtренъ есть и великими бла

rочестiями украшенъ, и авъ того бывшаrо собора 

со всякимъ усердiе111Ъ воспрiяхъ и впредь TOllty 

все111У хощу согласенъ быти, яко православенЪ 

есть 1
). 

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Азъ смирен

ный Павелъ, митрополитЪ сарскiй и подонскiй, ис

повtдую свлтtйшихъ rреческихъ патрiарховъ, и 

nроч... 2
) Соборъ, на немъ же и азъ быхъ и ру

кою моею съ nрочими священными подписахъ, 

сущу ми тогда протопопу церкви Орtтенiя Господа 

Бога и Спаса нашего Iисуса Христа, лже зоветел 

царскаrо пресвtтлаго величества _на сtнtхъ 3
), по 

согласно·ъrу нашему братокому любовно111У apxiepeй

CKOliiY совопрошевiю, исповtдую и держу правосла

веВЪ во всемъ. 

Во mш Отца и Сына и Св. Духа. Се азъ с~•е

ренiй ееодосiй МИтрОПОЛИТЪ ИСПОВtдую СВЛТtЙШИХЪ 

греческихъ nатршрховъ, и проч... Азъ смереннiй 

1) С.11tдуетъ подпись Iоны. 
2 ) Соr.1асио съ предъидущими; точно таиъ ze и во всtхъ 

нпжеслtдующихъ показанiнхъ. 
3) Въ числt nрисутствовшихъ на соборt 1654 r. и nод

писавшихъ соборвое дtнвiе значитсн дtйствительно "Срt

тенской протоnоnъ Петръи. (см. Дt~>янiе соб. 1654 ~- по изд. 

Брат. св. Петра м. л. 17 и 22). 
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ееодосiй Вожiею милостiю митрОПОЛИТЪ ОТЪ Серб~ 

<:кiя земли, бывши вершацки и шебински, cie 110е 
исповtдавiе подписалъ ъюею рукою. 
Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Азъ смирен~ 

вый Симовъ, Вожiею :милостiю архiепис:копъ воло~ 

rодскiй и бtлоозерокiй, по совопрошенiю нашему 
-сему· архiерейскому, иже оогласихомся любовно 

настоящаго лtта сего 7174, февруарiя мtсяца, 
исповtдую святtйшихъ патрiарховъ, и npoq. 
Во иъш Отца и Сына и Св, Духа. Азъ съшрен

ный Филареть, митрополиТЪ смоленскiй и дорого
-бужскiй, исповtдую, и проч. 

Во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь. Се 
.азъ смиренный Иларiонъ, аркiепископъ Вожiею ми~ 
лос·l'iю рязанскiй и :ъrуромскiй, по оовопрошенiю 

нашеъ1у архiерейскому исповtдую, и проч. 

Во имя О1•ца и Сына и Св. Духа. Азъ с~шрен~ 

НЬIЙ Iоасафъ, архiепископъ тверс.кiй и :кашинскiй, 

исповtдую, и проч. 

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Азъ тшрев~ 

ный Арсевiй, архiепископъ Вожiею шшостiю псков
-скiй и изборскiй, исповtдую, и проч ... Мы же тогда 
на тоъtъ соборt (1654 г.) не быхо:мъ, а по брат

<:кому наmе11у архiерейско:му любовному совопро

mевiю исповtдую и держу безъ сомнtвiл во всемъ 

православенъ. 

Во m1я О·rца и Сына и Св. Духа. Азъ съшрен

'НЫй Александръ, Вожiею -ъшлостiю епискоnъ вят-
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скiй и великоnермскiй, исnовtдую, и проч .. . И книги 
новоисправленные, nаче же Сшmолъ вtры, его же

;з,остовtрнаго ради увtренiл nодписахъ моею ру

кою, вдаю днесь иреосвященному собору, тако 

прiе-ъrлю и лобыааю; подобно же и о сложенiи nер

стовъ и прочее, якоже на томъ соборt (1654) ис
правися, беаъ всякаго сомнtнiя nрiсмлю; а еже 

nредъ симъ временемъ яко человtкъ мятохсл о вы

шеnисанныхъ~ nачеже о nрилагательномЪ имени во· 

свлтомъ Символt, еже истшта~о, якоже noaмнtCJr 

немощи моей, егоже коварства саJ1Ъ себt не свt

дtхъ, :мнtхъ, яко nраво :&шсля: та вел :&юя сомнt

нiя весьма nовергаю и отвергаю, nоиеже о всtхъ 

ОНЫХЪ НЫНt ИСТИННО увtрИХСЯ ИСТИННЫМЪ увtре

mемъ, _ nачеже о nрилагательномъ. имени во свл

томъ Символt, отъ древнихъ рукописныхъ книгъ и 

отъ греческихъ, яко святая, соборная, апостоль

ска.JI, восточная церковь, мати наша, въ Символt 
вtры прилагательнаго и:~~rене никогда.же имt и не 

юrатъ. Сего ради отнынt и авъ бевъ всякаго сом

нtнiя тако держу и О'.rъ сердца моего исnовtдую. 

Достовtрнаrо же ради свидtтельства и Cie исnо

вtданiе :мое :моею рукою подиисую 1
). 

1) Сд1Jр;уетъ пор;пись .А.дексанр;ра влтскаrо и Симводъ 

в'Ьры, во всемъ соrJiасный исправденвому тексту. На пер· 

вомъ зас.t.в;аniи собора 1666 года, nъ которому въ "Д·IJл
нiлхъu. отнесено отобранiе приво~имыхъ зр;llсь "иcpoв'll,в;a

нitt~~, А.11ексанр:ръ влтскНt не )'ПОмпнаетсн въ чисд1J при-
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Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Азъ lоасафъ, 

живоначальныя Троицы Ceprieвa монастыря ар:хи

мандритъ, исповtдую, и проч. 

Азъ Iосифъ, Всемилостиваго Спаса Новаго :иона

ст.ыря архимандритъ, исповtдую, и проч. 

Великаго Новаграда Юрiева :монастыря архи
мандриТЪ 6еодосiй ИСПОВtдую, И ПрОЧ. 

:Мисайла, изъ Казани Преображенскаго монасты

ря архимандр:итъ, исповtдую ... 
Азъ Iосифъ, Всемилостиваrо Спаса Хутыня мо

настыря архимандритъ, исповtдую ..• 
Азъ Арсенiй, Пресвятыя Богородицы 3наменска

rо монастыря, что на государевt старомъ дворt, 

игуменъ исповtдую ... 

сутствовавшихъ (въ черновом.ъ списк11 Дrьянiй имя его 
о~накоже было поставлено, но потомъ зачеркнуто: см. ни

же въ прпм. къ 1- му Дrьянiю); онъ пишется присут

ствующимъ на собор11 уже съ четвертаго эас11р;анiя, по

сл11 того, какъ на третьемъ принесъ ра.скаанiе и вручи.в.ъ 

осввщеиному собору покаявный свитокъ. Надобно полагать, 

что приведеиное зд11сь «испов11данiе:о, п.пи показавiе А.аек

сан)[ра быJiо р;ано имъ уже посл11 третьлго зас11р;анiа (быть 

можетъ оно п составпетъ упоминаемый въ третьемъ Д11.а

нiи nокаявный свитокъ АJ[ексанр;ра.) и впосл11дствiи при

соед.инево къ испов11данi1Н1'Ь nрочихъ епископовъ: ниже 

помtщаютса испов11данiа и АРJГИХ'В J[Ицъ, несоыв11нно }l.ан

ныя уже пocJI11 п~рваго зас11)1.анiа въ Февра.п11 1666 года,
таковы «испов'f!данiа:о Сергi.а Салтыкова и симоновскаго 

старца Сильвестра (nослtднее дано въ 11а11 1666 rop,a). 
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Азъ Вареолохей, свлтыхъ великихъ чудотворцевъ 

3оси:мы и Савватiя Соловешщго :монастыря архи

:мандрить, исповiщую, и nроч ... И тойсоборъ (1654r.) 
и :книгу нарицае:мую Скрыжалъ, написанную о ис
полненiи церковно:мъ, прiе:млю и исnовtдую, ~ко 

истинно есть nравославно бывый соборъ и книга 

наnисана. Rъ симъ же иrювtдую якоже nрiятъ со
борная аnостольская церковь пtти Си:мволъ nраво

славвыя вtры 1
). 

Азъ Викентiй, великаго чудотворца Николая 
Yrptmcxaro монастыря игуъrенъ, исnовtдую ... 
Во имя Отца и Сына и Св. Духа. АвЪ iеромо

нахъ Арсенiй ~) Салтыковъ исnовtдую, и nроч ... 
Исnовtдую святый nравославный Символъ, изло

женный святыми отцы сед:мiю вселенскими соборы, 
утвержденный ·и нынtшнmtъ святы11rъ соборомъ, 

недоумительное исnравившимъ, глаголати: Вrьрую 

во едииаtо Боtа Отца, и nроч. 3
). И :книги исnра

вленныя nрiе:млю, и въ че.мъ nрежде сего сомнt-

t) СJJ.tдуетъ подпись Вареолоиеа и СииводЪ вtры, сог.п:ас
вый исправ.1енноuу теисту. Допо.Jненiе въ -nисповtданiп~ 

Варео.11.ом.е.а объасвлетсн отиры~шиuса въ Со.1овециоиъ м.о
настырt сопротивденiеиъ - принать вовопечатвып RJШГИ, 

за что Вареолоией, ваиъ вастоате.11.ь мовастыр~ nрив.lе

ченъ былъ въ отвtтствевности. 

') ДоJ[жно бь1ть: Cepriй, какъ и эначитса ниже, въ соб
ственноручной его по~писи. 

1) О.1t,1,уетъ Симво.~:ъ, во nceм.'J> соr.1асный исправАенном.у 

теисту. 
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вался, въ хрестн())(ъ знам:е:вiи и сложенiа nepc'l'Ъ, 

и НЪiнt npie:иJIIO, :к.акъ оодерЖltть овят.ая церковь 

'И святый соборъ 1
). 

174 года маiя ш 17 день, по вопросу свяmго 
<Jобора, святых.ъ Вожiихъ архiереовъ, nреосвящен
:ныхъ ъrитрополитовъ и ·~рхiеnиСRОповъ и :еписко

nовъ и архимандритовЪ и игум:еновъ и 13ce:ro свя
щеннаго собора, Симонова монастыря пострижен
JIИКЪ старецъ Серепiонъ, бывшiй прежде с~олен

~жiй протопопъ, сказалъ: святtйmихъ вселенскихъ 

четырехъ патрiарховъ прiе:млю благочестивыхЪ, 

nравославныхъ, и вtру ихъ гречеекую похваляю и 

:книги ихъ гречесюя старыя, печатныя и писанны.я:, 

и церковную службу , и Си:мволъ православныл 

христiанскi.я: вtры, и слогъ перстовъ въ крестномъ 

знаъrенiи, еже во образъ Св. Троицы, и св.я:тый со

·боръ ъюсховскаго государства властей, преосв.я:

щенныхъ митрополитовЪ, архiепископовъ и епис

коповъ и всего освященнаго собора, слушаю и по

«tаряюс.я: и ни въ чемъ ихъ соборному изложенiю 

не прекословлю. А что nрежде сего nодъ co}шtнi

-el\rъ и:мtлъ, или что невtрно вмtнялъ свои:мъ не

разумiе!\IЪ, или кого отъ православныхЪ христiанъ 

въ чемъ нибудь соблазнилъ; и о тоn сооемъ со-

1) С.ёдуетъ по)I,Пись Oepriя CaJ('l!ЫROвa. Дt11у Cepria по
~ващево быLо 8 Дtанi:е соб. 1666 -г.) 'с.а11А. приве~еввое 
~дtсь ~вспов11давiе" дано иuъ 'uвoro пос.а~ пер3аrо собор
-паrо зас11да.нiа:. 
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rрtшенiи ваиъ, свлто~1у собору, великимъ Вожi-. . 
и:мъ архшреоиъкаюся, прошу во всемъ nрощеюя и 

:молитвъ. А что въ нынtшнихъ новоисправленныхЪ 

книrахъ при чтенiи прилучится :мнt подъ со:мнt

юемъ которое слово, и о томъ долженъ есмь во

прошати святаго собора, васъ великихъ Вожiихъ 

архiереовъ, а о себt мудрствовать не буду 1
). 

1) Слi!~уетъ подпись Cepanioнa. ОнЪ прив.аеченъ бы.1ъ 
къ )!.опросу 15 мал . 1666 ro~a (см. выше М LI, а.); сд1>д. 

11исповtдавiе~ написано им'Ь спуста тоnко день посл-& 

)!,опроса и три м'l!с.аца ПOCJit перваrо зact~~;auia собора 1666 
rо.ца. О nокаанiи Серапiона упоминается также въ 8 со
борномъ Дtлнiи. 



LXIX. 

Д1JЛНIЛ СОБОР А 

1666-1667 rодл. 



Печатать дозво.11. :М:осковск. Духовная Акадеviл, 12 Генваря 1876 ro,~;a. 
Цевзоръ протоiерей Ф1мареm1> OtpJieocкiu. 



Соборные акты, къ печатанiю которыхъ МЬI теперь 

приступаем:ъ, дово.11ЬВО давно уже извtствы въ печати и 

Святtйmим:ъ Сиводо:мъ приготовлаются къ иовому, во 

всtхъ отиошеиiяхъ исправвtйmему издаиiю (см:. статью: 

Обо axmaxo собора 1666-1667 ~. въ 1 кв. Брат. Олова 

1876 r. отд. 11, стр. 15-27). Если прежнiн печатвыа 
издавiя аrtтовъ собора 1666-1667 r., какъ доказано въ 
упо:м.киутой статьt, не устрапяютъ нужды иоваrо ихъ 

из.цаиiя, то приготовляе:мое Свят-Бйmим:ъ Синодом:ъ, по

видимому, уже дtлаетъ cro излишпим:ъ. Тt:мъ не менЪе 
однакоже :мы рtmились напечатать соборные акты въ 

наmем:ъ изданiи м:атерiяловъ для первонача.11Ьной исторiи 

раскола, будучи уб-Еждены къ то:му сл-Едующими сообра

женiями: 

а) Мы допустили бы весьма ощутительный пробtлъ 

въ ряду этихъ матерiяловъ, еслибы оставили ненапеча

танны:ми важн<Вйшiе изъ нихъ,- акты Больmаrо Мо

сковскаrо Собора, съ которыми всt прочiе напечатан

вые выше документы и:м1потъ бол-Ее или :менЪе т-Есную 

связь. 

б) При самой звач.итеJILной (какъ :можно над'.Вя:ться) 

распространенности предпринятаrо СватЪйmим:ъ Сино

домъ изданiя соборныхъ актовъ ве :можетъ быть излиш

ни:мъ другое, по возможности столь же исправное ихъ 

иsданiе, такъ какъ оно будетъ способствовать еще 

большему распространевiю между правосл:авпыии и ст&ро-
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обрядческими читателями вi>риаго и поJIИаго текста столь 

важиыхъ актовъ, :многими превратио поиимае:мыхъ rлав

ны:мъ образо:мъ всл·Jщствiе недостаточнаго знакомства 

съ ними во всей ихъ полпот·Б и точности. 

в) Наконецъ (и это особенно важно въ настоящемЪ 

случаi>) предлагаемое нами издаиiе должно имi>ть значи

тельныл отличiя отъ предпринятаго Св. Сииодо:мъ. Въ 

синодальио:мъ издаиiи, согласно его nроисхожденiю и 

цi>ли, подлинный текстъ соборныхъ актовъ будетъ сиаб

женъ примi!чаиiяии, направленными nреимущественно 

къ объяснеиiю самаrо смысла соборныхъ nостановлеиiй 

и чрезъ то къ устраненiю nревратныхъ его то.JIRованiй; 

а въ нашемъ изданiи тотъ .же самый текстъ соnровож

дается nримi>чанiя:ми, по иреимуществу библiографиче

скаго и историческаго содержанiя, особенно важными 

въ научномъ отиошенiи. Такъ именно nри иsданiи со

бориыхъ Дi>янiй 1666 года :мы сличае:мъ бi>ловой ихъ 

списокъ съ чериовымъ nодлинником:ъ собственной руки 

Симеона Полоцкаго и от.м:i>чае.м:ъ всi> сдtланиыя въ этомъ 

nослi>дие.м:ъ nоnравки и допоJIИеиiя, большею частiю не 

лишенвыя значеиi.а: въ историческо.м:ъ отношеиiи; nри 

изданiи же соборныхъ nостаиовлеиiй 1667 г. по под

лииной Ewwtrь соборtiЫХ'О дrьяиiu сличае.м:ъ текстъ ихъ 

съ другими сущестующими nодлинниками и списками; 

кро:мi> того, и та:мъ и здtсь, бере:мъ во вии:манiе nечат

ныя изданi.а: актовъ, въ особениости иа.иболi>е расnро

страненное изда.нiе Археографической Rо:м:миссiи (Допм. 

~ Аптамсs Истори1tеспимо т. V, стр. 439-510). 



r . 
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1 

Лерн;iя нuлопюtа леРвоЯ IJTP чеРноваrо шmсна)(rышJн Uotopa1Gь6 r. 



1. Д tянiя Моеиовенаго собора о раэныn церковныn меправ

ленiяхъ, въ 1~66 году 1). 

Cкasanie о свлто.м-о с о борть пове.иьпiем-о б.юtо'Чести

втьйшаю, тишайша~о, са.леодержавшьйшаtо, веАикаю 

tосударл, царя и веАикаtо 1mявл АJ.екстья МихайАови· 

ча, всеа ВеАикiя tt МаАьzя и Бтмьzл Poct·u самодержца, 
8'0 царствующеJt'О npeu.мenиmoJt'l> и бozocnacae",toJt'l> 

1 ) Переб'llленныtt списокъ Синод. бибд.. (Сборвикъ въ 

числt не переплетенныхЪ М 1 ). Текстъ его :мы будемъ 
постокяво сличать съ черновъшъ подлинникомъ собствен

пой руки Сипеона Пол:оцкаго, uисаннымъ въ б6льшей своей 

половиц11 латинскими, или польскишi букваып. Подлинникъ 

зтотъ составлнетъ часть весьма замtчателъной рукописи, 

находкщейся в·ь библiотек11 Москов. Духов. Академiп (М 18) 
п содержащеit сверхъ сего собственноручно же писанные 

ПолоцRимъ черновые сппскn двухъ сл'llд. сочипенiti: IIaиciн 

Лигарида опроверженiе на Чел:обитную Нnкnты и ЖеэА'6 
npaвAeniя. Во вниманiе I{Ъ особенной важности этого чер

нонаго подлинника ДtлнНt собора 1666 года мы прплагаемъ 
ЗД'IJСЬ ТОЧНЫЙ СЮIМОХЪ nерВОЙ ПОJIОВППЫ перБОЙ еГО СТрЭ.• 

нпцы. 

Находнщагосн въ бtлово:uъ сnиск·Ь общаго заг.Jiавiн: Дrъ· 

яиiя Moc?>08C1Ca-to Собора, и проч. въ черновомъ подлn11ник·в 

н·tтъ. Въ бtдово~1ъ списк'Ь это эr.гл:аniе сд'Ьлаио Fta особомъ, 
sаглапномъ л:ист11, почер1;омъ позднtйшаго :времени. 

МАТЕР. ДЛII ПСТОРIП P~Oit. Т. I. Ч. П. f. 
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tрадть Мос"вть па поволвJ,ьшtлсл рас"о.:~,ьпи"и и Аtл

теоюпи"и свлтыл правос.:~,авпо"аео.lи'Ческiл цер"ве со

. вo"yn.lennoм'6, в~ Атьто 717 4 .1
) 

Царл во пророцtхъ, пророка же въ царtхъ бо

гоумудренное рожденiе, всеа негли 2
) твари естествъ 

иреискусный И3слtдитель, Соломонъ 6
) на трiехъ 

вещехъ притупи остроту ума своего, четвертiя же 

вecl\ra не постиже, л.коже самъ повtствуетъ '): трiе 
мнt суть невО3l\южни ра3умtти и четвертаго же 

не свtде, таже суть: слtда орла паряща по воз

духу, и пути 8МIЯ ползуща по камени, и стези 

корабля пловуща по морю, а четвертое есть и пути 

мужа въ юности его, или яко въ еврейскомъ чтет

сл языцt: 5
) пути ъrужа въ юноmt, еже сказател-

t) Это saгJraвie въ черново.м-ь подл-инпи~tь наnисано танъ; 

'/)Skazanie о Swiatom Soborie po"\veleniem Blahoczestiwaho Bo
homwienczannallo 'velikaho Hdra Caria у Welikaho Kuiazia Ale
xieia :Мichailowicza wseia Welikiia Malyia у Bielyia Rossii Sa
moderzca sowokuplennom wo carstwuiuszczom preimenitom bo
hospasaiemom hradie l\foskwie (w Jeto 7174) па nowoiawlszia
sia raskolniki у miatezniki swiatyia prawoslawnokaftoliczeskii& 
cerkwe w leto 717 4 }l'l!слца Iаннуарiа «. Нахо~ащiасв въ 
скобкахъ cJrona: w Ieto 717 4, въ рукописи зачеркнуты; no
CJ['I!~нia )I.Ba слова: ~м'l!саца Iаннуарiа« nриписавы, очеви)l.оо, 
пос.п'l! (см. приJrагаемый снимокъ ). 

2) nehli- приписано сбоку. 
8) Solomon - вписано сверху. 

•) На ПOJr'h эам'!Jчено: W pritcz: w hl. 30. 
') Бы,/[о: ili iako iewreyski cztetsia; nереправ.rено: v iew

reyskom cztetsia нзьЩ'Ь. 
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:ми толкуемо есть 1) о nути Христа Госnода въ 

nреблагословеннtй Дtвt Марiи, иже мужъ бяmе 
совершенный равумомъ и въ самомъ несt:к.омомъ 

времене зачатiя 2) · си во утробt матерней. Якоже 

и о nрочiихъ nутехъ 3) богословiя ис:к.уствомъ 

обогащенiи сказателiе сидевое творятъ тоJIКованiе: 

слtдъ орла nаряща по воздуху есть nуть Христа 

Госnода, аки орла борзы:ма крыло:ма воздуха стра
ны nревозmедша •) и въ небесныл высоты силою 
Божества своего вознесmася въ день иреславнаго 

его вознесенiя; nуть змiя nолзуща по камени есть , 

тогожъ Христа Госnода, змiемъ мtдянымъ отъ Мо

исея nрообразо:sаннаго, nуть изъ камене гробнаго, 

или изъ гроба каменного, веема неnостижимый, 

ибо изыде не разрtmивъ nечати; nуть корабля 
nловуща по :ъюрю есть nуть церкве на мори шра 

сего nловущiя, чрезъ nocpeдie волнъ гоненiя, скор

бей, бtдъ, наnастей, искуmенiй, яже отъ юныя 

версты своея, еще отъ nеленъ дtтскихъ, :много nо

страда отъ nротиворатника дiявола, внегда едва 

еще Христу рождьmуся многимъ быти тысящамъ 
:младенецъ ссущихъ отъ Ирода, фараони:мъ ду-

1) еже скаsател.ми тмкуемо о puti... Сначала вм'l!сто 

ЭТИХЪ С.В:ОВЪ бы.в:о: SiГi6CZ. 

~) Бы.llо: у \V samom zaczatiisi; nотомъ вnисано сверху: 
нес11>1СОМО.М?> времени •... 

3) СJ[ова: якоже и о прочихъ путехъ, вnисаны сверху. 

•) Бы.11о: prewosehodiaszeia. 

•• 
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хомъ на еврейскiя дtти исполненнаго, убiеННЪIМъ. 

Еже описуя высокоnарящiй онъ орелъ, Iоаннъ свя

тый, въ Аnокалиnсiи глаголетъ 1
): и знаменiе велiе 

нвися на небеси, жена облечена въ солнце, и луна 

подъ нога!IIИ ел, и на главt ел вtнецъ отъ звtздъ 

двоюнадесять, и во чревt mrущи воniетъ болящи 

и с'rраждущи родити; и явим ино внамеше l!a не
беси, и се вмiй великъ черменъ, иже стояше предъ 

женою хотящею родити, да егда родитъ, снtсть 

чадо ея; и роди сына мужска, иже имать уnасти 

вся языки жезломъ желtзны!ltъ, и восхищенно бысть 

чадо ея къ Богу и ирестолу его. Кто же сiя есть 
жена, толикими свtтилы украшенная, точiю цер

ковь, свtто:мъ истинныя вtры и различныхъ до

бродtтелей сiянiемъ улtnотствованная 2
), Христа 

Госnода духовнt въ духовныхъ удесtхъ его выну 3) 

раждающая, иже егда nлотьски отъ nресвятыя и 

пренеnороqныя Дtвы Матере бевъ истлtнiя и кро

мt болtзни родися, восхищенъ бысть (не абiе отъ 

рожденiя, но въ день вознесенiя своего) къ Богу 
и npec•roлy его, и :ъшогую корысть, змiеви отъемъ 

проклято:ъtу, совнесе съ собою. Чесо ради разгнt-

1) На nод'!!: hl. 1~. 

~) Сдова: »св'l!томъ в'l!ры истинвыа и разmчвыхъ р:обро

д'l!тедеit сiннiеаrъ уnещреннаяiJ. вписаны посд'l!,-межр;у строкъ 

и на. no.a:'l!. 
З) Сдова »въ мыменныхъ yp:ecflxъ ero выну~~., - вписаны 

между строкъ. 
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вася з:мiй на жену, церковь 1
), не :могiй терntти, 

якоже и А.ви:&lелехъ древле, яко nобtдися женою, 

исnусти за женою изъ устъ своихъ воду гоненiя ') 
ЯКО рtку, да Ю ВЪ ptцt КрОВавОЙ 3) ПОТОПИТЪ, И 

поможе земля женt, и о1•верзе земля уста своя и 

nожре рtку: помо~оша вемстiи царt'е 6Amoчecmuвitt 

u,ep"J&вu, е~да отверsше уста своя возбрапиша вода.м'б 

'ouelliя иаводилтися и кровавой ртьцть, мучитеАьми 

точимтьй, повеАтьша утоАтьншьй бьtти '), онъ же иде 
сотворити брань со оставльmи:мъ сiшенемъ ея. И 

отъ того часа не престаетъ ветхiй змiй на цер

.ковь nравославную ратовати nро:клятыми еретики 

и гонительми, яко прiискрыними во и своими. Ихъ 
же перво~ богомерзкое полчище бысть богоубiйцы, 

князи iудейстiи, книжницы и фарисеи, иже боже

ственвыя ученики Госnодня озлобивmiи ~) и у:мср

твившiи различными мученiй роды. Второе пособ

ствоваmа треклятому змiеви, еже на церковь ра

товати, нечестивiи 6) царiе земстiи, безчеловtчный 

мучитель Неронъ, злолютый томитель Декiй, нес
терпимый гонитель Макси:мiанъ, звtронравный Ct-

1) Сдово: церnо6'Ь вписано между строкъ. 
Z) ~оиенiя-приnисано сбоку. 
3) кровавой-также внисаво иежду строкъ. 
1) Все, наnечата.вное вурсивоиъ, вписано ПOCJI'II, руссии

ми буквами, между стровъ и на noJI'II. 
5 ) Сначада быдо: perwie samaho Христа Hospoda uЬiwszyi, 

potomze у bozestwennyia ieho uczeniki ozloЬiwszyi, 
6) иечестивiи-вписано меЖАУ строкъ. 



- 54-

виръ и кровокесытный убиватель Дiоклитiанъ, и 

имъ подобнiи злобоподражателiе богоненавистныи, 

иже аки во -ъюрстtй пучинt корабль церкве Хри

стовы тщахуся въ крови святьтхъ мученикъ утопи

r:rи . Но благодатiю Вожiею, яко корабль ноевъ, 

елико воды умножахуся, толико выше вовноmаmеся, 

тако и корабль церкве, елико воды и волны гоне

нiя прибываху, толико ихъ превовхождаmе, и тако 

въ nотопленiя :мtсто сицевымъ наводненiе:мъ путь 

пространный во всю вселенную сотворит а церкви, 

и о нейже торжествепики себе быти непщеваmа, 

сами побtждени и оторжествовени 1) быша. Сиде убо 

вмiй ветхiй ничесоже усп·Iшъ на церкви, новая на 

ню изведе полчища еретиковъ богоотступныхъ, иже 

богомерзкими хуленьми СВОИ!Iи, аки острЬП[И стрt

лами, въ корабли церкве плаваiощiя тщахусл со
стрtллти люди, ихъ же стрtлъ множество, на цер

ковь испущенныхъ, прилажно нtцiи потщавmеся 

собрати, велiл тулы книжныя наполниша ими: свя

тый бо Епифанiй, епископъ кипрскiй, въ mесте
рицу книгъ своихъ едва помiютилъ есть осмь де

сятицъ стрtлъ различныхъ еретичествъ; подобнt 
Кельсiй 11

) нtкто различныя различныхъ mобомуд

рецъ мiра сего собирал ложнонепщеванiя, шесть 

книгъ написа глаголе:мыхъ, имиже всtми великiя 
церковь пострадавmи язвы, едва небеснаго врача 

1) у otorzestwowani-вnиca.вo меж)l;у строкъ. 
11) Бы.ао npeж)l;e: Kelsii paki. 
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проъ1ысло:мъ получи исцtленiе. Но :между всt:ми 
лютtйшее бяше уя3вленiе стрtлы богохульника 

Apia, ядоъrъ бо ея едва не все тtло церкве по

вреждено бяше, даже возс·гена весь :мiръ и арiан

сrrвовати себе удивися, Iерони:мъ святый глаголетъ. 
О коль велiя тогда нужда бяше врачеветnаже и врача 

искусна на исцtленiе л3вы1 Но не меншал бt потреба 

вожда и воинства на поражеюе противно ратовав

шихъ, я.Же вся даде Христосъ Господь, удобно 1) 

обtщанiе сотворивый церкви: се а3ъ съ ваъrи есмь 

по вся дни до скончанiя вtка, аминь. Jfбo дарова 

въ ·го время премудрыя врачи церкви, Василiя Ве
ликого, Аеонасiя, Григорiя Богослова, Амвросiя, 

Августина и иныя 2) , иже иремудрыми своими пи
санми, яко 3дравотворными врачевствы, исцtлиша 

тую я3ву и ядъ душепагубный искорениша; даде 

и ирехрабра вожда съ воинствомъ: ибо возбуди еже 

ревновати по церкви благочестивtйшаrо, тишай

шаго, православнаго даря Константина, иже упо

добився Аврааму na'I'piapxy, собравшу древле триста 
и осъiьнадесять доъючадецъ си и побtдившу сопо

~таты, собра на соборъ иже въ Ни.кеи первый 9) 

триста и осмънадесять Отецъ святыхъ, имиже по

.сtче и побtди арiанс.кое бoro?trep3cкoe полчище со 
ученiемъ его лестнымъ '). Его ревности подражая: 

1) udobno-вnиcaнo меж,11,у строкъ. 
i) и инъ~я-вписано посл11. 
3) perwii- вписано между строкъ. 
•) Бы.l[о: arianskaho bohomerskaho polcziszcza uczenie lestnoie. 
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блаГОЧеС'rИВЫЙ царь ееодосiй добрt браСЯ О церкви 
и о чести Во га Духа Святаго: собра бо въ :Кон

стантинъ-градъ сто и пя·rьдесятъ отецъ святыхъ 

на духоборца Македонiя, и раздруши его безумнаго 

соборища йечестивое лщенiе. По немъ благiй на
слtдникъ тако иъrене и царствiя, якоже добродt

телей и ревности яже по Возt 1), тожде сотвори во, 

Асiйскомъ Ефесt собравъ святыхъ отецъ двtстi> 

на Несторiя пa·rpiapxa царяrрадцкаго, егоже посt

коша мечемъ духовны:мъ слова Вожiя отцы 2) свя

тiи, купно со душепагубнымъ его :мудрствованiе:м.ъ, 

паче же рещи 'достоитъ, буйс·rвованiе:мъ. Еще ж~ 

ни тако душехищному зшеви преетававшу на цер

ковь рать подвиза·rи, вооружившу же скоршекож

ны:ми брОНl\IИ и жало:мъ смертоноснымЪ два исполиньr 

геенскiя, Дiоскора патрiарха александрiйскаго и 

Евтихiя архимандрита константинопольскаго, ста 

сопротивъ благочестивый царь Маркiянъ, иже со

.бравъ во градъ Халкидонъ святыхъ отецъ шес·rь
сотъ и 'l'ридесять, и иреславно побtди_ та два испо

лина со всtми ею едино:мысленники: ибо nonpaшa 
ихъ безбожное хулительство отцы свя·riи и яко :ку- 
колъ вредный 3) исторгmе отъ чистыя пшеницы, 

во огнь проклятiя •) на сожженiе вовергоша. Но не-
---

~) Бы.11о: tako carstwia, iakoze у rewnosti ро Bozie. 
~) Было: ibo poscekosza ieho meczem duchownym otcy. 
3) Бы.11о: plewely 'vrednyia; слова: kukel wredny вписаны., 

lf,pyroю руко~. 

' ) proklatia -вписано меж~~;у строкъ. 
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у кончина борбы: ибо змiй онъ . се,д!юглавый и дО' 

се,д!rи кратъ борцы свои посылати дерзаетъ. Въ пя

тое убо тщахуся храбрствовати на позорищи 111ipa 
сего съ церковны:ъш ратники седмочисленнiи ересе

началницы, аки седъмъ главъ змiевыхъ 1): Оригенъ, 

Еваrрiй . Дидинъ, ееодоръ Мапсуенскiй, АН(:)И\'tlЪ, 

Петръ и 3оора 2), со своими единомыслевники; но 

тщанiе:rttъ благочестиваго царя Iустинiана, собранны

ин въ :Константинъ-rрадъ сто и шестiюдесять О'rды 

святыми веема Cfl'Ь побtждени и нечестивое ихъ уче

нiе 3) попрана. И тако ветхiй sмiй въ прокля·rыхъ 

своихъ ивнеможе начинанiихъ, обаче не ИЗ!'t-l'ВНИ 

лук.аваго ПОJ\tЫmленiя своего, ибо еще яко десято

рогъ сый воздвиже роги своя на церковь, десять 

оныя еретики nроклятыя. ееодора иже ВЪ Фараи 

епископа, Онорiя римскаго, :Кира александрискаго, 

Сергiя, Пирра, Петра и Павла константиноnоль

скихЪ, Макарiя антiохискаго и 0'1'ефана ученика 
его и Ilолихронiя беsумнаго старца, на нихъ ..же 

вооружися теплый поборникъ nравославныл цер

кви 4) благовtрный царь :Констан·rинъ, Погонатъ. 

речевный, собра пол.къ святыхъ отецъ сто сем-
. десятъ и единаrо ~) въ Царь-градъ ·rретее, въ полату 

1) sedmoczislennii ieresenaczalnicy, aki sedm hla'v smtiewych-
вnисано между строкъ и ва пол~. 

!1) Въ Дono-t. "Ъ А. И. напечатано: изъ Ора (т. V стр. Hl )~ 
а) Въ черновом?> под.Luннuх1ь: у neczestiwaia ich uczenia. 
4) cerkwe. 
3) ро~Х. 
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Труллъ нареченную, ихже богоумудренныии рааумы и 

nреnодобньши еловесы тiи аиiеви роаи сотрошасв: 
и ихъ острота душеубiйственная веема nритуnися. 

Наnослiщокъ, не liiOriй уже 3111iй nроклятый тtлу 
церкве въ членахъ, или въ составtхъ в·hры благо

честивыя вреда смертоноснаго сотворити 1
), нач:а 

яко nесъ гнtвливый, керверъ nроклятый, одtянiе 

тtла ~еркве, украmенiе ея боголtnное терзати, еже 

есть иконы святыя измоо·ати и сокрушати, хулити 

и губити. Но одtявый Вогъ нагаrо Ада111а и nре

свtтлыllш небо iукрасивый ~) ас'l'ры, землю же nре
красными улtnотствовавый цвtты, не nоnусти е:му 

еще возлюбленную свою невtсту лtnоты ея обна

жити: сотвори ревносТiю ревновати по святыхъ ико

н·вхъ благочес•rиваrо царя Константина и ма:rерь 

его Ирину, яже собраста въ Никей.скоl\tЪ rpaдt вто
рое отецъ святыхъ трис·rа шес·rьдесятъ седмь 3), 

иже жезлы своими nаотырски11rи сок.рушиша зубы 

nua геенскаго, поразитаглавы кервера nреисnоднtй
шаго •), украсиша же невtсту · Христову церковь 
nресвtтлою лtnотою ея, святыми и божественными 

иконы, Иllшже выну свtтлtе, неже небо звtздами, 

сiяетъ. Оттолt убо з11riй седмоглавый, седмiю свя-. 

ты:ми вселенскmш соборы веема побtжденный, сте-

1) wreda sotworiti smertonosnaho. 
11) ukrasiwyi - вписано иеЖАУ строкъ. 
') ц~. 
4) преиспод1иъйшаtо - вписано пос.1[1\. 
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нетъ и горцt рыдаетъ, яко не ~южетъ церкви Во

жiей одолtти 1), обаче ратни"и своя nocыAamu деР_
ваеm7>: ибо Лютры, КаАвины и и.м7> nодобныл omcmyn
нu"u, camaнuнc"u.JJ-eu си вооружив7> броня.JJtи, ратовати 

noyчaem?J 2). Выетъ керверъ преисподни, яко зубы: 
своими ненасытными неточiю снtсти церкве, но 

ниже уязвити :можетъ; обаче лаянiя 3) ирестати не 

хощетъ. Се бо въ наша послtдняя вре~rена, внутрь 

ограды стада Хрl!lстова обрtтъ себt сосуды угод

ныл, сыны погибельныя, научи я яко псы лаяти 

на пресвtтлую невtсту, въ солнце правды облечен

ную, на церковь Христову, иже ничесоже въ ней 

!Iрачнаго видяще, точiю ~шящеся видtти 4), яко 

nси всуе лаютъ, да угодни будутъ господину своему 

sмiю, емуже подчинишас~. Лаютъ же и клевещутъ 

не еловесы точiю лживыъm, но и писан:ми ~шого 

хуленiе~rъ исполненныъm, толико гласно и дерзостно, 

nоже сим~ даже рука:мъ, оным:ъ же ушесаъrъ ко

-снутися самого пресвtтлаго, Вогом:ъ вtнчаннаго, 

nравославнаго. великаго государя царя и великаго 

кня3JI Алексtя Михайловича, всеа Великiя и Ма

лыя и Вtлыя Росiи са~юдержll'а, иже отнеЛ'hже 
хулы услыша и прочте богомерзкiя сви'l'Ки, абiе 

ревностiю возревнова, якоже и иже рекiй: ревность 
1) Сд'hр;овыо (и зачернвуто ): у polkow па niu S\VOich iswoditi. 
11) Все напечатанное нурсИI!оиъ вписано :межр,у строкъ и 

на no.в:'h .в:атински:мк же бунва.ии. 
8) Бы.1о: obacze iaynoratniki swoia podsylati dersaiet у laiania .... 
\) iocziu mniasczesia widieti- вnиса.ио ~ежр,у строкъ. 
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дому твоего снtде мя, и возопи велегласно, якоже 

иногда 1) Илiа пророкъ: ревнуя поревновахъ по 

Господt Вседержителt, JIRO оставита т я сынове

Израилевы, олтари твоя обругаша и священники 

твоя уничижиша, святая твоя похулиша, книги 

облаяша 2) . И тако огне:ъtъ ревности святыя ражде

женъ СЫЙ, ИВлiЯ ОТЪ ОчiЮ СИ ИСТОЧНИКИ ВОДВЫЯ, 

умы лице свое cтpymm сле;шьrnи и сотвори якоже

благовtрный царь Константинъ ~ прочiи выmепо· 
ияненнiи благочестивiи царiе: повелt собору быти 

всtхъ архiереовъ своея благочестивыя державы въ 

царствующемъ преименитомъ и богоспасаемомЪ градt 

Москвt, заповtда абiе дарьскими си посланьми во 

странахъ и градtхъ великороссiйскаго православ

наго си обладанiя архi~реомъ жительствующимЪ 
увtщеннъnrь о соборt быти и времени его назна

меноватися. 

Высть же слово дtло:мъ, и дtло словомъ: ибо 
дошедmимъ въ рудt преосвященныхъ архiереовъ 
православнаго скипетродержца посланiямъ, всякаго 
извtта и умедленiя кромt, яко добрыи вои Хри
стовы, потщахуел на борбу съ противники церкве 
Христовы и яко добрiи s) пастырiе текоша коеже •) 

1) япоже иноtда - вписано меж)l;у строкъ; бЫJ[о: so Iliein 
prorokom. 

') swiataia t·woia pochulisza, knШ оЫаiаszа-вписано меж
АУ стронъ. 

') bodrii. 
1) kоiеzе-вписано меж)l;у строкъ; :въ Дт. ~ JI. А. напе

чатано: воеже. 
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хищныя волки поразити. Прiидоша же на время 

уреченное во пресловутый царствующiй христоиме

нитый градъ Москву, на день :мtсяца февруарiя 1
). 

Дтьянiя 

свлтаи собора, в-о царствующем-о и боюспасаемом-о 

tрадть Мос'Квть 6ывшто. 

Дrьлнiе 1.') 
О имени великого Бога, Царя царствующихЪ и 

Господа господьствуrощихъ, единаго естество:ъtъ, 
Троицы же vпостасъrи, Отца и Сына и Святаго Духа, 

-скиnетръ nравленiя: великоросiйскаго царствiя дер

жащу Вого:мъ вtнчанному, православНОl\IУ, великому 
государю царю и великому князю А.лексtю Михай

ловичю, всеа Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи са
!Юдержцу 3), ВЪ лtто 7174, мtсяца февруарiя:. 
Пришедmiи повелtнiемъ блаrочестиваго царя въ 

.царствующiй и богоспасаемый градъ Москву, на 

святый соборъ, преосвященнiи архiереи благочести

выя великоросiйскiя державы и иностраннiи, въ то 

.вреl\ш прилучьmiися въ царствующе:ъtъ градt Москвt t) 
1
) Был:о: na den (проб1J.11ъ) msca Aprila. 

2 ) Въ черновом?> подл.инних1ъ nо.а;ъ первою циФрою бы.11о 
свачаJ[а nоставJ[ево Д1Jлнiе, нахо.а;лщеесл теперь подъ вто

рою циФрою; но nотомъ циФра 1 изм1Jнена на. :l, и сверху 
c,a;'lJJiaнa замthтка: Perwoie Dieianie ро sem nastoiaszemna pisano. 

8) Въ черновом?> иодлм1шиn1ь титулъ писанъ сокращенно: 

Caru у W. К. А. М. "\У. \V. М. у В. R. samoderzcu. 
•) у inostrannyi 'v to wremia priluczsziisia wo carst,vuiuszem 

<hradie .Мoskwie - приписано внизу, съ выпосвымъ звакомъ. 
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nреосвяrценнiи митроnолиты: 

иреосвященный 1) Пи'I•иримъ :м.и·rроnолитъ Вели
к.аго Новграда и Велик.ихъ Лук.ъ, 

npe: Лаврентiй ми·rроnолитъ казанск.iй и свiяж
ск.iй, 

npe: Iона 11rитроnоли'I'Ъ ростовс.к.iй и .арослав
с.к.iй, 

npe: Павелъ митроnолитъ сарск.iй и nодонск.iй, 
npe: ееодосiй 1\IИТрОПОЛИ'l'Ъ Сербъск.iя 38:МЛИ, 

. . 
nреосвященmи арх1еnиск.оnи: 

npe: Симонъ архiеnиск.оnъ вологоцк.iй и бtло

езерс.к.iй, 
npe: Филаретъ архiеnиск.опъ с:моленскiй и до

рогобужскiй, 

пре: Иларiонъ архiепископъ разанск.iй и :мурои

ск.iй, 
npe: Iоасафъ архiещюк.опъ тверск.iй и .к.ашин

ск.iй, 

npe: Арсенiй арюеписк.опъ nсковск.iй и избор

ск.iй ~), 

соmедшеся во Крестовую палату nатр1аршую, 

сов·втоваша между собою не nрежде начати иныа 

1) Bы.IIo: Preos,viaszennyi Pitirim; nотоиъ nonpa.в.D:eнo: Pre~ 
os,viaszennyi mitropoliti: Pitirim... 3а.т11иъ ни предъ однимъ 
а.рхiерейскимъ имевемъ н'llтъ ни: Преосвящен.tм"А1 ви: Пре: 

ка.къ въ переписа.вномъ ориrинаА11. 

~ ) За этимъ сл:'llдова.ао: Boholublwyi Episkopi: Alexandr
Epp. Wiaskiy у Welikopermskiy. 
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о l'ttятeжt, расколt и непостоянствt тако въ nра

вославвыя догматtхъ вtры, якоже и во nреданiихъ 
святъiХъ отедъ вsысr.ивати же и судити , нежели 

:между собою о той же винt 1) соисnыта'rися и сов

sыска•rи, дабы не услышати кому 2) онаго: врачю, 

исдtлися самъ, или онаго: что видиши сучедъ , иже 

в~ оц·Б брата твоего, бервна же, еже есть въ одt 

твоеl'tiъ, не чюеши~ лидеl'tmре 3), И8111И nepвte бервно 

иsъ очесе твоего, и тогда уsриши изъЯ'l'И сучедъ 

иsъ очесе брм·а твоего . Первtе убо nрочтоша всякъ 

особъ Оимволъ святый никiйскiй, яко неnодвижное 

освованiе православiя, въ не:мже единомысльни и 

согласии oбpt'l•mecя, nредложвша себt совоnросъ 4): 

какъ должно есть непщевати о свя'l•tйшихъ naтpi-
~ .. ~ .... .. 
арсtхъ греческихъ: конс'l·ан·rиноnольскоli~Ъ , :алек-

сандрiйскОliiЪ, антiохiйскоъ1ъ и ерусалимскшtъ ~)~
суть ли они nравославни , живуще nодъ властiю ве

ликаrо гонителя имене христiанскаго~ 

Второе бысть nредложенiе, что о книгахъ Гре
ческихъ nеча·rныхъ и древнихъ рукоnисныхъ, их

же святtйшiи гречестiи патрiарси и вси священ

виды 6) во всякомъ священнослуженiи употребляю'l'Ъ, 

1J О toyze winie-вnиcaнo между строRъ. 

!1) komu- тоже вписано между стровъ. 
8) Тавъ же: licemire. 
•) Прежде быJJ:о: wopros. 
&J у ierusalimskom. 
6) у wsi swiaszezenniey - вписв.ио между стровъ. 
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держати годствуетъ, - суть .чи праведны.я и досто

вtрныsд 

Tpe·ree быс·rь взысканiе о соборt, бывшеъtъ въ 

богосnасаемоъ1ъ nреименито?JIЪ и цаr,ствующемъ ве

ликомъ градt Москвt, въ царьскихъ nолатахъ '), 
въ лtто 7162, при благочестивtйшемъ и Воrоъхъ 

хранимоъrъ 2) великомъ rocyдapt нашеъrъ дарt и 
велико~1ъ кн.si3'в Алексiи Михайлович-Б, всеа Ве

ликiл и Малыя и Вtлыя Росiи саitюдержцt, ве
ликаго 3) патрiарша престола кормило державшу 

бывше11rу па·грiарху Никону'), укрtnленноittъ же cy
щeittъ 5) nодnисанiе11хъ священныхъ руками, чт6 о 

немъ исnовtда·rи и держа'l'И подобаетъ, есть ли за 

праведный соборъ в?Jrtнителенъ1~ 6
) 

О сихъ ста·rъяхъ быс·1ъ единъ гласъ всего освя

щеннаго собора, и У'l'Вердися едиnаго коеrождо ар-. . 
Хiерея рукописаюеъrъ. 

Первый убо иреосвященный Питирmrъ, Itштропо

литъ Великаго Новаграда и Великихъ Лукъ, даде 

nисанiе въ сицевъ обрааъ : 

1
) W carskich polatach - написано внизу, съ выноснымъ 

ЗНаi\О!IЪ. 

21 Bol1ochranimom. 
3) \Velikallo - вписано между строкъ. 
4\ Было: S\Viatieyszemu Nikonн. 
5) Бы.то: ize byst pri \Vsem senkШie carskom, пkrieplennom 

suszeш. 

6 ) С.[. съ соборны~1ъ актомъ, напечатаннымЪ выше, подъ 

М LXVIII. 
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, азъ сми

ренный Питири:ъtъ, Вожiею .милоС'riю МИ'l'рополитъ 
Великого Новаграда и Великихъ Лукъ, испов·Бдую 
святtйшихъ Греческихъ патрiарховъ доднесь бы'l'И 

nравославвыхъ. R.:(!иrи греческiя печатвыя и древ
нiя рукописныя , ихжс сватtйшiи гречестiи па

трiарси употребляютъ и по нихъ все славословiе 

Вожiе и чины дерковвыя исполвяютъ, исповtдую 

быти nравославны и во всемъ прiемлю. Соборъ быв

шiй въ богоспасае:ъю:мъ прси?trенитомъ дарствующе:ыъ 

великомъ градt Москвt, при благочестив·:Вйшемъ и 

богохраним:о:мъ великомъ государt нашемъ, царt и 

велиiюмъ князt Алексiи МихайловичЪ, всеа Вели
кiя и Малыя и Вtлыя Росiи са:ъюдержцt, и при 

святtйше:ъrъ 1) НИiюнt патрiарсt, и царскаго пресв·Бт
лаго величества при всеl\IЪ его сивкли'l't, въ лtто 

отъ созданiя :мiра 7162, отъ рожества же по ПJ10-
ти Господа Вога и Спаса нашего Iисуса Христа 
1654, по COГ-!Jacвo:~try нame11ty братскому любовно·му 

apxiepeйc:кmry совоnроmенiю, исповtдую и держу 

nравославенЪ во все:ъrъ быти. Извtстнаго же ради 
утвер.женiя азъ смиренный Питиримъ, Вожiею ми

лостiю митрополитъ Великого Новаграда и Вели

кихъ Лукъ, cie :~tюеисповtдавiе писахъ моею рукою'). 
Прочiи архiереи nодобная сем.У шюавiя 8

) си 

1) На no.111!: при бывшеАtъ; в1> чери. t~oa.~. этоtt поправки нi!тъ. 
2

) rukoiu moieiu. Ск. выше ;Ni LXVIII. 
3

) Въ черн.. подл.. бы.11о: rukopisania. 
JJAТEP. ]l.l/IJ ИОТОРIИ P.i.CR. Т. !. Ч. 11. 
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даша и рукъ своихъ nодписанъш чинно утвердиша. ') 
Въ концt же свитка, отъ всихъ 2

) архiерейскихъ 
си рукоnисанiй состроеннаго, 3

) nодожита Символ:ъ 

святый сице '): 
Вtрую во единаго Бога Отца Вседержителя, 

Творца небу и земли, видиъшмъ же всtмъ и не

видимымЪ. И во единаго Госnода Iисуса Хрис1·а, 

Сына Божiя единороднаго, иже отъ Оща рожден

наго uрежде всtхъ вtкъ, свtта отъ свtта, Бога 

ис'rинна отъ Бога истинна, рожденна, не сотворен

на, единосущна О'rцу, и~1же вся быша . Насъ 

ради человtкъ и нашего ра~и сnасенiя сшедшаго 

съ небесъ, и воnлотившагося отъ Духа Свя1:а и 
Марiи Дtвы, и вочеловtчшася . Распятаго же за 

ны nри Понтiйст1шъ Пилатt, и стр·адавша, и nо

rребенна, и воскресшаго въ третiй день по nиса

нiемъ. И возшедшаго на небеса, и сtдяща одесную 

Отца. И nаки rрядущаrо со славою судити живымъ 

и :мертвы.мъ, rroжe царс'I·вiю не бу~етъ конца. И 
въ Духа святаr•о, Господа, животворящаго, иже отъ 

Отца исходящаrо, иже со Отцеъ1ъ и Сыно.мъ спок
лнняема и сславима, rJiаголавшаго nророки. Во едину 

') См. выше :М LXVIII. 
"'J ot 'vsicb. 
3) Это п есть тотъ свитоиъ, юпr соборный актъ, который 

вапеча.танъ выше ПОАЪ М LXVIII. 
•) Въ tte-pн. под,$иннuк9ь самаго текста СиквоJiа в1!ры 

иtтъ, а CA'f>J[aнa ТОJ[Ько, вс411дъ за сиыъ, такаа зак1>тка: 

То symbo1um pisac. 
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святую соборную и апостольскую церковь. Исповt

дую едино :крощенiе во ос'!·авленiе грtховъ. Чаю во

скресенiя :мер·rвыхъ и жизни будущаго вtка, аъшнь. 

Съ окончанiе~rъ Символа святаго бысть и порваго 
сего дtянiя, всtхъ во всеi\rъ согласнаго, окончаюе. 

Дтьлпiе 2. 

О юrени великаго Bora, Царя царс·rвующихъ и 
Господа господьствующихъ , единаго естествомъ, 

Троицы же vпостасми, Отца и Сына и Святаго 

Духа 1), скипетръ правленiя великор()сiйскаrо цар
ства держащу Вогомъ вtнчанноАrу, православному, 

великому государю дарю и великому :князю Алексtю 

Михайловичю, .всеа Великiя и Малыя и Вtлыя 

Росiи са:модержду, въ лtто 7174 1), :мtсяца апрtля 

въ 29 день, въ недtлю святыхъ Женъ Мvроносицъ, 
сошедшуся во столовую царскую палату всему освя

щенному собору, преосвященнымъ :митрополитоАtъ: 

пре: 3) Питириму новrородцко:му и вели:колуцкоъ1у, 

пре: Лаврентiю казанскому и свiяжскому, 

npe: Ioнt ростовскому и ярославскому, 

1) Нача.J[ьнаа ФориуJ[а этого р;hлнiа, которое :въ черновой 

рукописи бы.110 поставJ[ено свача.11а nодъ 1 циФрою, бы.а:а 

выражена nервоначаJ[ьно такъ: О imeni 'V elikaho Boha 
Caria carst\vuiuszich у НДа hospodstwuiuszich Spasa naszeho 
Iisusa Xi. 

2) w leto 17 4. 
3) Ни Зlf;hcь, ни прп /l,руrихъ имеиа.хъ этого: npe: въ чер

новоыъ СПИСR~ Н~ТЪ. 
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пре: Павду сарско11rу и подонско:ч, 

арюепискоnом.ъ: 

npe: си~юну волого декому и бtлоезерско:му' 
npe: Филарету СJЮдеitскому и дорогобужско~rу, 
npe: Иларiону резанско:му и муро~rСiюму, 

npe: Iоасафу тверСI~ому и кашинско~rу, 

npe: Арсенiю псковскому и изборскому '), 
собравшужеся nресвtтлаго царскаго ирестола 

n пресвtтлому синклиту, княземъ, боляромъ, ОI~ол
ничимъ и ду11шымъ люде11rъ, изволи благочестивый 

царь, врата стверзая святому собору и божествен
НЫlltъ бесtдамъ. 2), сидевое нача.1о положити бесt

доваюя. 

с .1, Q в о 
ве.ишаtо zосударл царл ко осв!lщетmоАtу собору. 
Здt написатц р~чь велпкаго государя,илп,до4ожпвъ ero 

велnкаrо rосударл, сiю пос.п~дующую 8) . 

Радость сотвори намъ Господь nришествiемъ ва-

') 3JI.tcь остав.хеиъ пробtлъ. Въ черновомъ же сппскt сто

итъ: Archimandritom. Itpoмt того, предъ этимъ СJ[Овомъ, бы
J[О еще наппсапо (и зачеркнуто) : Episkopom: Alexandru Wia· 
skoшu у 'Velikopermskomu. 

2) 'Vrata otversaia soboru sшt'atomu у bozestwiennym be
sedam- Dппсапо между строкъ; прежде было: sied na S\VO· 
iem carskom miestie. 

3) Эта зам'hтка. и въ черповомъ по~~;лппню1t ппса.иа. рус

сJшми буквами, а пом~щена предъ заг.11авiеыъ: Слово вел.и
"аtо жосударя .. . 
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mимъ, nреосвященныи .митроnолиты и архtеnискоnи 

( боголюбивiи еnискоnи, nреnодобныя архимандри· 

""rы) 1) и весь освященный соборе, но nраздна есть 
радости вина, еюже nопуждсни ес~rы святость и 

t>лагоговtинство ваше на соборъ сей совокуnи·rи. 

Насtя бо Домовить небесный благогобзови·rую ниву 
православвыя державы нашея чистаrо благочестiя 

nшеницею; но врагъ завйС1'НЫЙ, спящtмtо na.лt'll, tt.м

же БozoJtto вручttся стражь е я 11
), вс1ш куколь душе

вредный, его же аще ревность ваша умедлитъ ис

·торгнути и искоренити, бtдство будетъ о nшеницы, 

да не озизанится. Чистая есть nшеница ис1·инное 

-слово Вожiе, nepвte святы~rъ nервозваннымъ аnо

'Столо:мъ, ·rаже свлту 3) Кирилла и Меоодiя nропо

'Вtданiеъrъ ") въ странахънасtенное нашихъ, потомъ 
великiя княгини О лги рачительс'rво~rъ утепленное и 

согрtянное, напослtдокъ великаrо князя Влади11юра 

t) Слова, поставденныя въ спобкахъ, въ черновомъ под
.аивник-t зачерпнуты, и вен сJitдующая Фраза вnисана ча

·стiю сверху, частiю ua подt: preos\viaszennyi М: )' Archi
eppi. BoholuЬi\vyi Eppi 1~реподобнiи архимандрити, вcettecm
нiv r~у.мени и весъ ... Первонача.!lьно бы.!lо: priszest\viem \Vas
zim OS\Yiaszennyi sobore 

11 ) Эти cJioвa.: s.piaszim nam, imze Воhош шuczisia straz 
ieia, въ черновомъ ПОДJ1Jшникt зачерхнуты; а въ переnи

-са.нномъ экземn.!lярt nодчервнуты. 
8

) Въ Доп. "ъ д.. И. наnечатано: свять~хъ. 
4
) С.!lова.: taze swiatu КirHa у Meffodia propowiedaniem-въ 

черн. nодлип. 11nисаны межд}· строкъ. 
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увtревiе:мъ спасителвыми крещевiа святаго водами 

nокроплевное и доволвt одождевное, Вого11tъ же
самымъ воаращевное толико, якоже и nлодъ ему 

нескудвый въ житницу небесную отдати '). Куколь. 
же есть душспагубвыи секратъ· дiяволоъ1ъ насtян

ныи расколы, ихъ же тлетворное прозябевiе тщитсsr 

чистую слова Вожiа и стиввыя каеолическiа t) вtры 
отецъ святыхъ преданiя искоревити пшеницу. У же

богоху лвое ихъ плодоношевiе неточiю по различ

ныхъ царствiя Вого:мъ намъ врученнаго странахъ,. 
градtхъ же и весtхъ, обносится, но и въ самый 

сей градъ ирестола нашего вомчеся, даже и наши,,tа. 

въ свитцtхъ рука111а, въ словесtхъ же утесома 3
) 

nрикоснутися. Яже услышавше мы и прочетше,. 
абiе богонаставлевiемъ nоавахомъ дiаволе быти сtмя, 

сидевыя хулы содержи.щее: яко нынtшвяя церковь. 

нtсть церковь, тайны божественвыя не тайны,. . . . . 
крещеюе не :крещеюе, арх1ерси не арх1ереи, пи-

са.нiя лестна, ученiе не ираведвое и вся скверна и 

не благочестна. Имже душеубиствевнымъ злопло
дiеlltЪ lltнози с:кудноумвiи повреждьшеся, аки внt. 

1) За. этиыъ сд'Ь~~;ова.lо ( п зачеркнуто): Ninieze, na konec. 
wiekow, zat,vie 'vseho mira nehli priЬiizauszeycia, supostat roda 
czelowieczeskaho 'v noszczi nebrezenia inaszeho, ozizani iu tako. 

2) Kaffoliczeskia - вписано между строиъ. 
3) Бы.1о: naszima rukama у uszesoma. С.rова.: w switcech, и: 

w slowiesiec.h ze - вписаны ыежр;у строкъ. 
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ума бывше, заблудиша отъ церкве въ новопрозяб

шая союшща, крещенiе от ложиша, гр'Бховъ сво

ихъ iереоъrъ Вожiшrъ не исповtдаша, тайню.rъ жи

вотворящимЪ не nричащахуся, вкратцt рекше, 

веема отъ деркве и отъ Бога : отчюждишас.я. О 
злаго nлода недобраго сtмени! еже абiе внегда 

ощутити намъ~ яко зъriю съrертножалящую изъ руку 

нашу вергохо.мъ и nоnрахомъ. Но дабы въ конецъ 
е:~1у истреблену быти, ваше повелtнiеъ1ъ обладавiа 

нашего собрахомъ благоговt~нство, извtстни суще 

вашего се званiя дtло быти, . еже ниву Вожiю изъ 
плевелъ очищати. Молимъ убо вы и увtщаемъ, яко 

да со всякимъ тщанiе:ъrъ nрилежите о семъ дtлt 

Вожiи, воеже бы наъrъ о непоnеченiи, ва:мъ же о 
нерадtнiи и небрежевiи, въ страшный 1

) день от

мщенiя Судiи нелидеъrtрно11rу слова не воздати. 

Се 111ы засвtдtтельствуемъ безначално живущаго и 

безконечно дарствующаго ~), яко готови есмы вся 

наша и самыхъ насъ 3
) nоложити на noбQpeнie по 

деркве Вожiи; вы точiю, о дtлателiе нивы Хри

стовы, вебре.женiеъrъ отягчени не будите. Нашей 
готовости и охотt са11ш десница Вышняго начатъ ~) 

1) Было: w lutyi. 
2) beznaszalno1 и: carst\vviuszabo- вnисано меж,а;у строкъ. 
3) у samy ny. 
~) nacza. 
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уже nоспtшествовати: ибо много мыслящимъ намъ 

и nрилежно пекущиi'IЮЯ о утоленш ЪIЯ'rежа церков

Н'аrо, паче неже о ca?tiOl\IЪ ( егоже ничесоже npiя·rнte 
въ 11ript быти не иожетъ) здравiи нашемъ, даде 

намъ обрtсти Господь въ сокровищt нашемъ цap

CKOI'IIЪ драгiй и безцtнный бисеръ, иреизрядное 1) 
и иреугодное орудiе на искорененiе расколовъ, 2

) 

богодухновенную книгу, Хризовулъ именованную, 

пре1шогmш различноцв'hтными иречестными догмаrrъ 

вtры каi'!Iеньми украшенную, кто?ttу же всякую 

цtну иревосходящими претвердыъш четырьми ада

манты закрtпленную, сирtчь рукоприяоженiеl\IЪ свя

'l'tйшихъ четырехъ na•rpiapxoвъ святыя восточныя . 
православно-каеолическiл церкве: 

свят'.Бйшаго Iepe11riи, Вожiею милостiю архiепископа 

константинополь.скаго и Новаго Рима и вселен

скаго na•rpiapxa, 
святtйшаго Мелетiя, Вожiею ?tшлостiю папы и 

патрiарха великаго града Александрiи и судьи 

вселенскаго 8
), 

1 J Прежде бы.11о: v sokrowiszczie knihochranilnicy vaszeia 
(Ш patriarszei) preisriadnoie ... 

2) Было (и :о~ачеркнуто): icze iest 
з) Заспмъ проб1Jкъ, противъ вотораrо на noк'll c,~r.'ll.l!aвa 

заы'llтва: Здtь UAIЯ третяtо narnpiapxu ,сысхмь t~anucam'Ь . 

И въ черповомъ сппск'h также оставденъ зр;'llсь проб'IIАъ, 

на воторомъ иахор;ятсн токько сд'hдующiя САо.ва: I w mies
to, а на ПO.I[1l отм'hчено: 'Vidieti. 
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святtйmаго Софронiя, Вожiею ~шлостiю святого 

t·рада Вожiя Iерусали~(а naтpiapxa, 

утверженную и nечатьми укрtпленную, 

еще же и nрочiихъ nодъ ними бывmихъ архtе

реовъ, ~штроnолитовъ и архiепископовъ, руками 

'Подписанную. 

}9же богодухновенную книгу, всtхъ бисерей Дра
жайшую и Сиrttволъ nравославный въ себt содер
жащую, яко свtтила великая на свtщницtхъ вы

соты nрестоловъ си nоставленная, лучи си въ ;ро

сiйскую страну изливающе, nрислаша святtйmiи 
nатрiарси ко блаженвыя памяти дtду нашему, ве

ликому государю царю и великому князю ееодору 
Iоанновичю, всеа Великiя Росiи самодержцу, и къ 
.его царскому богомолцу nервопрестолному великому 

господину святtйше~rу Iову 1) всеа Росiи и сtвер

ныхъ странъ naтpiapxy. ~ы же яко Вогомъ данное 

орудiе же и оружiе хотяще ваше~rу блаrоговtин

ству, воино-а1ъ сущи!IЪ Христовы:мъ и дtлателемъ 

нивы его божественныя, вручити, сами во услыmа

нiе всtмъ прежде nрочести ~) желаеиъ и отъ вашего 

святителъства на се благословенiя nросимъ. 

По соверmенiи сея рtчи и по nрiятiи благосло
венiя 3

) изволИ благовtрный Царь на свое)(Ъ цар-

1) Jewu. 
2 ) Быдо: sami narodnie proctesti ... 
3) У по npiяmiu 6.1аwсловенiя - вnисано uеЖАУ строаъ. 
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скомъ жtстt сtсти, також.це архiерео-ъtъ и боляромъ. 

велtвъ сотворити, чте убо блаrовtрвый царь nо

мявевную книгу сtдя. Внегда же доити до святаго· 

Символа, воста иаъ м~ста своего и прочте И стоя, 
и сотвори воnросъ :къ архiерео:мъ и боляромъ: тако 

ли Символъ святый и nрочiя дог)1аты по написанно

!rу въ Хрыаовулt держатъ~ Тогда, nрiемъ ') словО> 

иреосвященвый Питиримъ, иитроnолитъ новrород

д:кiй и великолуцкiй, сотвори всtхъ архiереовъ. 

соглаСiе:мъ отвtщанiе сице: 

Оn~ в ть т~. 

Зд:Iюь рtчь nреосвященнаго митроnолиты ваписати, иди 

:вмtсто ел сей отвtтъ 2). 

Влагiй Домовитъ, доброе на нивt великоросiй

скаго царствiя засtявый ct)IЯ 8
), иреблага 'l'Я ус

трои •) стража ея, благ0!3tрный, Вого111Ъ вtнчан

ный, Вогомъ храни11rый, великiй 5) государю царю 

и великiй княже .А.лексiе Михайловичь, всеа Вели-

1) БыJiо сначuа: Tohda iako Petr, Aplom wercb, imenem 
wseho lika apostolska ot\viescza Хви woproszawszu, тако priem ... 

1) Въ черновомъ nо~~;.11инник11 эта эаu'llтка писана такж~ 

русскими буквами, но -uоста.в.а:ена опвть пре~~;ъ заr.а:авiемъ: 
Otwiet. 

3) Бы.1о: na ni\vie derzawy carstwia t\voieho zasieia\vyi sie
mia ... 

6) БыJiо: postawi. 
5) Welikii ~вписано меж~~;у строкъ. 
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кiя и Малыя и Бtлыя Росiи самодержчеi Се бо, 

неусыnнЪIМа брегiй очима; удобно 1
) наблюлъ еси 

врага, ниву озизанивmа, и усмотрtлъ еси бодрtе 

стоочита Арга дивыя звtри,пrпеницу ненасытными 

зубами nожати и nожрети хотtвшiя, изочилъ еси 

хитрыл лисовы '), главни 3
) тартарскiя въ nшени

цу чистую оmибами си влекущiя, воеже бы со

жещи ю; тt)tже абiе nригласилъ ны еси, дtла

тели тол нивы сущiя, дабы наиъ врага nоnрати '), 
куколь исторгнути, звtри изгнати и хищныя nои

иати лисовы •). Мы убо, абiе на гласъ извtщенiн 
твоего на дtло званiя нашего се готови nредстав

mе, первтье б;,тодарепiе всеб;,тодаровитому во Трои

щь 6
) eдuнoJty Боtу от-о усердiл душТ> нашихТ> прино

симТ>, лко добра, ревиостна и бАmорачите;,ьствующа 

тл стража и побортшка t~еркви своей бJatoвoJu да

ровати, таже и твоею npecвrьmJato царс"аtо пре

сто;,а высокочестному ве;,ичiю со вседушнЫJIТ> бJаtо

даренiем'Q 1Jавы наша прик;,онлем'6, бJаюдарствеин~ 

привтьтствующе: JtllOta .иьта тебть бАаивтьрио.му царю 
нашему и dеАикому князю АJекстью Михай;,овt(,ЧЮ ,. 

всеа ВеАикiл и МаJыл и Бrмыл Pociu самодержцу, 

1) Udob. 
') Бы.ао: lisy; поправJtево .а:ругою рукой: lisowy. 
3) Въ Доп. 1tЪ А. И. напечатано: tлaв~iu . 
1) 'vraha poprati - вписано иежр;у строиъ. 
s) Бы.ао: lisy, и оnsть .а;ругою pyRoii поправ.1ено: lisowy. 
6) во Троицы. 
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VJmopoAty Констаттту 1), истинноАtу правос.ивiя 

7Jа8шириmеJ.ю, 8ГЬрному САувгь Xpttcmoвy, menJ.oмy 

вгьры "аеоАuческiя paчumeJ.ю. Посмt?J ') любезно и 
'})адостно прiемлемъ отъ твоел царскiя десницы cie, 
"Вожiимъ уготованное nромышлевiеъrъ, твоимъ же 

·nри..tежНЫl'!IЪ ца:рскиъrъ взыскавiеr.1ъ обрtтенное 3), 

ъrысленное орудiе же и оружiе, и имъ яко острtй

mимъ истиннаго слова Волtiя мечеr.rъ nотщиl'!юя, 

:Вогу nоспtmествующу '), враги nобtдити, изувt

'ры изгнати, имъ же, яко благоуго;щmrъ opyдiertrъ, 

nопечемся, еже ниву иззизанити. Прiемлеl'!tъ убо сей 

'Неудобоцtнимый бисеръ, богодухновенную книгу, яко 

истинну броню в11ры. Тако вtри?ttъ, тако держиъrъ, 

якоже въ ней святtйшiи четыри восточнiи nатрi

арси, написавше руками си и nечать~ш У'l'вердивше, 

nрислаша, и лкоже твое nресвtтлое царское вели

'Чество благоволи наl'!IЪ во услышанiе всtъrъ nроче

сти. Rъ сиъ1ъ во вtки ничесоже имш1rы приложити, 

Qтъяти, ИJIИ измtни'l'И. Инако же держащiя, прила

тающiя, отъемлющiя, или И3l'!Itн.яющiя за враги 

1) Въ черновоuъ: Царю иаtиему и В. К. А. М. второму 
.Констанпшн.у ... 

2) Все, напечатанное курспвомъ, въ чераовоuъ подJiиа
никt написано внпзу, съ выноснымъ знакомъ, русскими 

6уввами. 
3) БыJiо: sie Bobom uhotowannoie, t\voim ze prileznym car

-skim popeczeniem obrietennoie ... 
') Bohupospieszest\vuinsczu - вuпсано между строкъ. 
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има1\tЫ и супостаты церкве Вожiя, ихже властiю, 

отъ Бога нзмъ данною, потщимся въ nо:коренiе лю
безно nреводити, на небреrущыл же о cel\rъ и 

жезла нашего духоввыя силы не усумНИ1\ЮЯ уnо

требити, сnособiе:ыъ npeкptn:кiя ·гвоея царскiя де
сницы, о еж.е всесмиренно "МОЛИ:\IЪ. 

По скончанiи отвtта благочеетивый скиnетродер

жецъ цtловавъ ') Сюrволъ святый въ Хризовулt,. 

и вручи И иреосвященному собору, сгоже, вси no· 
чину цtловавше архiереи, npeдama и благород

нmrъ 2) боляромъ, околни•шмъ и думны:ъrъ людемъ,. 

ко еже .цtловати. Сему же бывшу, от дата 3
) книгу 

Хризовулъ иречестному Iоакиму архи1\rандриту ве

ликiя лавры святаго Архистратига Михаила, Чю
довскiя именуе111ыя, и noвeлtma ему нес·ги 4

) изъ 

до·му царя земнаrо въ домъ царя небеснаго, .як() 

достойное Вожiя газофилакiи сокровище, въ собор

ную церковь У сnенiя Пресвятыя Богородицы, идt

же nоложьше, оконttиша втораго 5
) сtдtнi.я дtянiе. 

1) Было: lobysa\V 
2) БыJtо снача.1а: wru~zi i preoswi~zennomu Pitirimu Mit

ropolitu Nowhorodskomu у Welikolu~komu, ize takozde ~ielo
waw symwol swiatyi predade у pro~zyim Preoswias~zennym. 

Mitropolitom, Ar~hiepiskopom, Episkopom, Ьlal10rodnym ..• 
3) БыJrо: otdade preos,vias~zeooyi Pitirim. 
•) Бы.1о приба.в.~:ено: prea soboiu 
5) Бы.а:о: perwaho 
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Дтьлиiе 3. 1
) 

О имени великаго Бога, Царя царствующихЪ и 

Господа господьствующихъ, единаго естество:мъ, 
Троицы vпостасми, Отца и Сына и Свлтаго Духа, 

скипетръ правленiя великоросiйскаго царства дер

жащу Вогомъ вtнчанноъtу, православному, великому 
государю, царю и великому кня:зю Алексtю Михай

ловичю, всеа Великiя и Малыл и Вtлыя Росiи 

Саъюдержду, ВЪ .. тhто 7174, !t1'В.СЯЦа jl) 
сошедmююл въ Крестовую патрiаршую полату 

преосвященныr.tъ 11rитрополитотъ: 

Питири11rу новгородцком:у и великолуцкоrrrу, 

Лаврентiю казанс.ко11ху и свiяжско:му, 

Ioнt ростовскому и ярославскому, 

Павлу сарско11ху и подонекому, 
архlеПИСКОП0111Ъ: 

Симону вологоцкому и бtлозерскому, 
Филарету Смоленскому и Дорогобужекому, 
Иларiону резанекому и 11rуро:мско:му, 

Iоасафу тверскому и кашинекому, 

Арсенiю nсковскому и изборскоr.ху, 3
) 

1) Все это Дtанiе въ черновомъ подJrинних11 писано рус
скими буивами. 

s) Здtсь остав.11евъ довольно бoJiьшoit проб11Jrъ. 
3) Все это вачыо въ червовоиъ подJrинни:к11 nисано со· 

вращено, и:менио таиъ: О имени ... 8"0 мьто 7174 мfЬСJЩа •.. 
Сошедшимся во престовую патрiаршую полату (быдо: со-
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Приглаmенъ бысть и предста вяцкiй епископъ 

АлександрЪ и вопроmенъ о nисанiи си, еже онъ 

nиса обхуждая свя:таго Символа благоисnравленiе, 

-такожде и новопечатныхЪ книгъ праведное напеча

танiе и иныхъ чиновъ церковныхъ благоустроенiе. 

И онъ не отречем писанiя: своего, точiю 1\юляmе 
удостовtритися: о непогрtшенiи новоисправленныхЪ 
книгъ и святаго Символа. Тогда е:ч nравдивiи учи
•rелiе и nастырiе 1) словеснаго стада Христова 

11шогими книгами древНИl\ш харатейными и л·Iшшm 

доводы ис·rину изъя:сниша. Онъ же, блаrодатiю 

Вожiею просвtщенъ бывъ, абiе написа покаянный 
свитокъ и вручивъ всему освященному собору, абiе 

прощенiя сподобися:. И к·rому не по ъrятежницtхъ, 
но по истинt noбopame. 

Дтьяпiе 4.') 

О имени великаго Вога, Царя: царствующихЪ и 

Господа господьствующихъ, едиваго естествомъ, 

шедwуся во крестовую nampiaput-yю все.му освященному со· 
-бору) преосвященныл1ъ 

М . 
.Ар. 

Бо1мюбивь~.мъ еп. (зачеркнуто). 
Преп·. ар. 

всечестны.мъ и~у: и все.му освященнол1у собору. 
1 ) и nacmupie - вписано меаtАУ стро:къ. 
'l) Въ черновомъ ПОАJ[пнник11 и это Д-ьлнiе пи:саао рус· 
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Троицы же ,·постасми, Отца и Сына и Овятаго Ду

ха, скипетръ правленiя вели:к.оросiйскаrо царс'l'вiа 
держащу Вого:~trъ вtнчаннО?tiУ, православному, ве

.1икому государю, дарю и великому князю АлексtJО. 

:Михайловичю, всеа Великiя и Малыя и Вtлыя Ро
сiи самодержцу, въ Л'Вто 7174, мtсяца 1), въ день 2) 

сошедшимся въ Крестовую na'rpiapшyю падату 

преОСВЯЩеННЫ!!IЪ 1\IИТр<ШОЛИ'l'ОМЪ: 

Питирюtу новrородцкО?tiУ и великолущюму, 

Лаврентiю казанскому и свiяжскому, 

Iов'В ростовскому и .ярославсitаму, 

Павлу сарскО.31У и подонско?trу, 

арх1епископомъ: 

Симону волоrоцко:му и б·влоезерско:му, 
Филарету смоленскому и дороrоQужскому, 

Иларiону резанскО?tiУ и муромско~1у, 

Iоасафу тверскому и кашинскому, 

Арсевiю псковскому и изборско:му, 

боголюбивымъ епископомъ: 
Александру вяцко~tу и велИI~опермскому 3), 

с:кими буRвамп) притомъ же на особомъ .пист~) вотораго

три страницы оста.ппсь б~лыъш. Можно догадыватьсл, что

обаэти д~ннiл составлены nосл~, поRра.йней мtрt,3-хъс.II~АУ

ющихъ за ними, ка.Бъ показыnаютъ поправки, сд~ланнЬ18 

въ счет'В этихъ послt11,нихъ, хоторыл первовачаJILПО бы.1п 

означены цuФрамп 3, 4, n 5. 
1) Оставлевъ пробtдъ. Въ черноnомъ · бы.по написано:

.щъсяца Atapma потомъ: лшрта зачерnнуто. 
2) и 3) Проб~лы. 
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nреnодобнtйши:мъ архи:мандрит@:мъ 1), 

всечестныиъ игуменомъ i), 
nредста блядословный Аввакумъ, бывшiй Юрь

евда Uовольскаго npoтononъ , иже въ nрешед

шихъ лtтtхъ посланъ на sаточенiе бяше . въ Сибирь 
ва расколы:, :мятежи и лжеученiл, и паки oт'ryJ!."{ 

милосердiе:мъ скиnетродержда свободися, но ne 
иреста своего зло:мыслiя и лжеученiя зJ сло
вомъ и nиcameJ\IЪ разсtвати и простыл чади 

nрельщати, отъ единства святыя восточныя nра

вославно-каеолическiя деркве о:гтерзая. Писа. бо 

хулы на святаго Символа -цсправленiе, на трiехъ 

первыхъ перстовъ въ креста воображенiи сложенiе, 

на исnравленiе книжное 1'1 на исправители 4
), на 

corлacie ntнiя церковнаrо; оклевета .же и священ

ники московскiя, аки не вtрующiя во Христа во

человtчьшася, и не исповtдующiя его воскресенiя, 
еще же аки именующихъ несовершенна быти Царя 

со Отдеиъ на небеси Хрис'l·а Госnода, и Духа Свя
'Раrо не ~rсти.нваго испов1щаю.щих.ъ, и иныя многiя 

сии'д. nодобпш.а лжи и клевtУ.гн не убояся Bora на,.
нuс.ати., R!i нииже npиJIIOO&If, лко еnюююъ, :м;нrоожо

о;ювiе, возбраюш nр81iФсла:вВШLЪ :»риmiаиом.'Ь' оrь. 

1
) и 2) Остав.аены пpoб'l!Jibl. Въ черновомЪ пор,.nинник'l! на

ча..п:о и этого Дt.анi.а написано сокращенно, точно тахъ же, 

:sакъ въ nредЩjщеаtъ Д'111iвhr. 

з-) и мNСеучешя'- вmrca'Ro между ctpotlъ. 

•) и на исправител-и. - вписано uежду cт-po!hr. 

МАТЕР. ~.IJI. ИСТОРIИ Р.t.СИ. Т. I. 'J, 11. 
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свя:щенниковъ, новоисправлеННЫХ'.f> книгъ во священ

нод-Бйствiи употребля:ющихъ, божествеввыхъ Таинъ . 
комкавiя сподоблятися. О сихъ всtхъ отъ освящен

наго собора стя:занъ бяше и не покорися, клевет

викъ и мятежникъ, паче же, злобу злоб-Б прилагап, 

укори въ лице весь освя:щеввый соборъ, вся ве

православньши нарицая. Тtмъ же правилво осудися 

iерейства лишенъ быти и анаеемt nредатися, еже 

и дtлом:ъ совершим въ вели:комъ соборномъ храмt 

У спевiя Преовятыя: Владычицы нашел Богородицы 
и Приснодtвы Марiи, сего же лtта, мtсяца ъrаiя: 

въ 13 день. Потоъ1ъ и паки увtщенъ бt ко обра
щенiю; но тщетен'Р трудъ и ждавiя: бя:ше: тtмже 

грацкимъ судомъ на заточете послася въ острогъ 

Пустоезерскiй. 

О и:а1ени великаго Бога, Даря: царствующихъ и 
Господа господь.ствующихъ, едиваго естествомъ, Тро

ицы же vпостасми, Orna и Сына и Святаго Духа, 
скипетръ правлевiя: великоросiйскаго царства дер

жащу Вогомъ вtвчанно:аiу, православноъrу, великому 
государю, царю и великому князю Алекс-Ею Михай-

1) Въ черновокъ списх'h бы.1о снача.в:а: Дtьянiе 3; потонъ 
циФра 3 переправ.1ев:а въ 4; иаков:ецъ циФра 4 зачеркнута 
и постав.в:ев:о 5. 
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ловичю, всеа Великiя: и Малыя: и Вtлыя: Росiи 
саъюдержцу, въ лtто 717 4, 1\tiюя:ца ') въ день 

сошедшимся: въ Крестовую naтpiapmyю nолату 

лреосВЯIЦеВJD»мъ иитроnолитомъ: 

Ilитириму новгородкому и великолудкоъrу, 

Лаврентiю казанскому и свiяжскому, 

loнt ростовскому и ярославско~rу, 
Павлу сарекому и nодонекому, f 
.арыеnискоnомъ : 

-сим о ну вологоцкому и бtлоезерско~rу. 

Филарету смоленскому и дорогобужско~rу, 

Иларiону рязанско:му и муромскоi»rу, 

Iоасафу тверскому и кашинекому, 

Арсенiю nсковскому и изборско~rу, 

.()оголюбивы.мъ enиcкonol\rъ: 

Александру вяцкому и великопермско~, 

nреподобнtйшимъ архимандрито!11Ъ 11
), 

всечестнымъ игу.меномъ '3), 

чтено бысть лжесложное писанiе расколника и 

.лжеклеветника, изъ Суздаля града соборвыя церкве 

Рождества Пресв.ятыя Богородицы поnа Никиты, 
еже онъ наnиоа на святую каеоличесчю и ano-

') Оставленъ npoб'IJJ[ъ; въ черновомъ же nодлинник'h бы

. .по наnисано (и потомъ эа.черивутоJ : Marta. 
2) и 3) Остав.пены npoб'IJJIЪI. Въ черновомъ: soszedszusia wo 

krestowuiu patriarszuio polatu wsemu oswiaszennomu soboro 
preoswiaszennym mitropolitom ... archiepiskopom ... episkopom ... 
~ rr.himaodritom .... ibumenom ... 

6* 
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стольскую церковь, и на еватыл и богоноеныл от

цы, вселенскiл 1
) учители, и на nравославная и свя

щенная ихъ nисанiн, на бывшаго i) naтpiapx.a Ни
.кона и на весь соборъ освященный, и наипаче же 

на книгу, именуемую Окрыжаль 3
), и вручи е бла

гочестивtйшеllrу великому государю нашему, царю 

и велик011[у князю Алексtю · Михай.ловичю, всеа 

Великiл и Малы н и Вtлыл Росiи самодержцу, яко 

челобитную извtстную. ') Въ ней же, вопервыхъ, ху
лить слово священномученика Дiонисiл Ареопагита, 
еже есть: ибо лучши имать именовати Бога тму и 

невидtнiе, нежели свtтъ. Oie убо слово глаголе·гъ 
Никита отъ еретическаго nисанiл въ Окры.жали 
быти написано, и тако, сiл глаголя, богоодовца 

великаго Дiонисiл святаго еретиком.ъ быти клеве
щеть. Паки слово свлтаго Василiл cie: составленiе 
воnлощенiа Господня бысть не по общему естеству 

вашему, ибо абiе лвисл совершенное съ nлотiю от

роча, еже обрtтесл во чревt, написа Никита наnеча

тацо быти въ Окрыжалt отъ ереси аnолинарьевы, 
несторiевы и маркеловы. Такожде и слово иже во 

овнтыхъ оrгца вашеrо Кирилла архiепископа алек-

1) selenskiia. 
') na swiatieiszabo bywszaho (ЬуwszаЬо-првпиоаво nocJI'~> )~ 
3) у naipaze se na knihu, imenuiemuiu Skrizal-впиoaвo ме-

ЖАJ С'l:рокъ. 
6) Въ Доп. JСЪ А. И. объ это~ъ c.aoв!JI заu1$чево, что -nii.OAЖ

нo читать: иэ~п.т~ую(,С,; во в ~ъ ч.ери~во•ъ DOA.IИDIШR'.II на, 
писано: izwiestnuiu. 
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сандрiйскаго, cie: тако убо плоть пpiam Господу 
ПО СВЯТЫМЪ 0тце11tЪ СЛЫШИМЪ не безорганную И Н~ 

безобра-зную, но совершенную, совершенно .on по
добочастнЬIХъ и не подобочастныхъ телесе создан

ную и воображенную безъ временнаго теченi.я, реч:е 
напечатана 1

) быти оть различвыхъ ересей, отъ арi

евы, несторiевы и аполинарiевы. Еще и слово 

свлтаго Григорi.я Богослова писаннаго g) въ пер

:воъiъ посланiи ко Itлидонiю, cie: начинаемое бо, илИ 
преусntвающее, или совершаемое нtсть Вогъ, на\. 

nиса Никита ересь б.ыти Нооторi.я злочестиваrо. 
Rтo11ty книгу Iоавна Наеанаила еретическу быТИ 

·mшнуетъ Никита вины ради 'l'Оя, яко noyчaen во 

время великаго входа на литургiи святаго Василiя 

и св.ятаrо Iоанна 3латоустаго даромъ преносиJIЫ111Ъ 

не т:ворити боrодостойныл чес'J'И, яко не nресуще

~Уrвовавmимсл въ тtло и кровь Христову. Са111ъ 

же 3
) Нихита неnщева быти въ просКО])IИдiи, въ ca-

1\ЮliiЪ закланiи агнъца, лресуществевiе xJttбa :ВЪ 

тtло Хрисrrово и вина въ кровь пребожественную, 
тtмже и даромъ nреносимыrttъ во время великого 

:входа учитъ покланятися, аки истинному сущу тt
лу и крови Христа Бога нашего '), и тако са1\IЪ 

·еретичествуетъ и хлtбо-nоклоннtmъ бываеть со всt
]IИ подража·гели своими. Паки на бывmаго патрi-

1) napezatano. 
1) pisanoie. 
8) besumnyi. 
•) Бы.11о: iako istinnomu Christu Bohu. 
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арха Никона 1
) отрыгаетъ хулы и клеве·rанiл, гла

голя, яко 2
) Никонъ въ вtpt ес·rь неnостояненъ и 

остави совершенно вtру христiанскую, прiлтъ же 

вловtрiе жидовское и ересь арiеву, несторiеву, 

Македонiеву, дiоскорову, аполинарiеву, маркiо~ 

ницкую, маркелову, и совершенно возлюби ересь 

богоотметную римскую , и равенъ есть патрiархъ 

съ папою Петромъ ГугнивЫ!\IЪ еретикомъ, яко христо

именитую вtру во все)IЪ съ ла'rыною соедини, и 

нвный еС'l'Ь христiанскiй гонитель и nanecкiй рев

нитель; и паки вьшыслъ быти бывшаго naтpiapxa 

Никона 3) глаголетъ, еже повелt вапечатати свл

щенникомъ церквей не освлщати, точiю же еди

НЬiмъ архiереомъ. 
Отъ того бывшаго naтpiapxa Никона 4) обрати 

свою трость 5) еже ху лити и nрочiл свлтtйmiл че
тыри 6) патрiархи гречестiи, и иныл отъ ихъ nо

ставлле:мыя ') архiереи же и iереи, nаче же и весь 
греческiй вародъ, глаголя и~ъ неи·мущiя быти свя

таrо крещенiл, и увtщаетъ россiйскiй вародъ съ 
ню,rи ни въ чесО!\IЪ соединлтисл, писаюе же ихъ и 

вел священвыя книги nовtдаетъ полны быти раз-

1) Бы.ао: na swiatiejszaho patriarcha Nikona. 
1) БыJrо: swiatieiszyi. 
') БыJrо: swiatieiszaho Nikona patriarcha. 
•) БыJiо: ot swiatieiszaho Nikona. 
5) БыJiо: swoy iazyk. 
6) czetiri- вписано меж11,у строкъ. 
7) Бы.ао: poswiaszaemyia. 
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личныхъ ересей и развращснiй; вину же nолагаетъ, 

яко nечатаются въ тиnографiи венетiйской, nариз· 

ской и въ nрочiихъ латинскихъ градtхъ. Еще же 

nриложи гаждати книги славевскш, въ царствую

ще:мъ градt Москвt nри бывше:мъ 1) naтpiapxt Ни

ковt nечатаввыя. Напослtдокъ и многая иная гаж

девiя и хулы наnиса въ своемъ богомерзкомъ свитцt, 

егоже nрочетше во услышанiе всtмъ, во nросита apxi· 
ереи nопа Никиту: его ли есть свитокъ сей? 2) и 

отвtща быти свой. Воnросвша nаки: тако ли онъ 
держитъ и вtруе·rъ, якоже наnиса въ свитцt~ и 

отвtща: не инако. 'fогда начата ему архiереи 

отверзм·и умная очеса и являти его невtжества 3), 

толковати же божествевныхъ Писанiй трудности; 

онъ же окаянный уnодобим асnиду, затыкающему 

ymeca своя на rласъ обавающаго, не хотt и слу
шати архiерейскихъ увtщанiй, но гордостiю дiя

вольскоюваnыщевъ бывъ, глагола единаго себе иску

снtйша быти божественныхЪ nисанiй, веже вси 

архiереи. Обаче они, лко добрiи врачеве, nрезираю

ще и забывающе вся укоризны и руганiя его не

стерnи1rая, не npecтama его ио.mти же и увtщати 

ко обращевiю; но и тако Eeiona иыша. Наnослt

ДQКЪ убо, увидtвше ожесточавша быти въ злобt 

человtка, судвша его, яко язвою nрохазы nовреж-

1) БыJiо: swiatieiszom. 
') БыJiо: rnkopisanie siie. 
8) newiezdestwo. 
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депнаго, иаъ полка церкве Христовы изгнати и 

анаееиt тако его самаго, лкоже и писанiл его мо

хулныя, преда't'и. И быстъ тако 1). Поелася же въ 

:монастырь святаго чюдотворца Николая, иже на 
У гptmt. Потом:ъ же, малу числу мtслцей претекшу, 

nрiиде Вожiею благодатiю въ чювство 9) сей Никитаi 

раекалея о своемъ неnокорствt, расколt и развра

щенiи 8), припаде слеsенъ чрезъ nисанiн ') къ ногама 
всего ~) освященнаго собора, проел nрощенiл и раз
рtшеиiя отъ союза клятвеннаго . Въ рукоnисанiи же 

его сицевъ содержася разу:мъ и сочиненiе 6): 

Во имя Отца и Сына и святаго Духа, а~шнь. 

Азъ, связанный отъ васъ, всего богоизбраннаго освя-

1) 3д1юь въ черновомъ подлив:в:ив'h первов:ачал:ъно 5-е 

Дt.анiе и бъио окончено; все же, с.а:'hдующее за симъ, при

пnсапо посл11, и уже русевими буквами. 

~) Первопача.п:ьио бы.rо ИЭJ[ожево та.въ: Потомь же, ,иа. 
л.у числ.у .мtЬсяцей преmекшу, внтда вел.iи.мъ восточнь~я церк

ве свtЬmuл.t~нико.мъ, свяm;п,йши.мъ патрtархомъ Paisiin Alexan
driyskomu и Ма'Харiю антiохiйС'Хо.му, Во2о.мо пособися, въ 
царствующiй и Бо~оспасаемый 2радъ Москву пришедши.м-ъ 
свtьтъ ученiя истинна~о обл.истати, прiиде божiею бл.а~о

f)атiю въ чювство ... 
8) Сверху припв:са.ио: .мяmежtЬ. 
4) Чр~ писанiе. 
5) Бы.1о: святnйишхъ пмпрiарховъ и всеw .••. 
0) Въ червовомъ пор;Jщинивil самый теистъ поианнна.rо 

свитиа Никиты не привер;енъ, а. то.п:ъво tip;~J[a.иa. зам'llтиа 

р;л:н писца: Tu piSati CzoloЬitna- Nikitina. С.а11р;ующiй же за. 
си111ъ пова.нвиый свитовъ Никиты (j.l. съ иапеча.тааным'Ь 

выше, ПОАЪ Л'! XLI. 
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щеннаго собора, бывmiй iерей Никита, за Jюе Пер

вое безумное упорство, вынt же приmелъ есмь до 

сокрушенiя сердечнаго, и въ то11rь :моемъ согрtmе

нiи Господу моему Богу и ваиъ всему освященному 

собору покаянiе истинное приношу и отъ прелестнаго 
своего, сводящаго во адъ, пути обращаюся. Исповt
даю жь себе вынt, забывая прежняя своя вся на

чинаюя злая, и истинно глаголю безо всякаго со

:мнtнiа: 

Святtйmiя патрiархи гречестiи: конставтино
полскiй, але:ксандрiйскiй, антiохiйскiй, iерусали11I

с:кiй, православни суть. 

Книги печатныя и рукописныя, по которы111Ъ сла

вословiе Вожiе они святtйши патрiарси исправля
ютъ, православни суть. Архiереи Росiйстiи право

-славни суть. 

Книги новоисправленвыя npiel'tiЛIO, о святомъ Cmr
вoлtвtpe (ы) ,:какънынt глаголетел во святtй соборнtй 

и апольстольстtй церкви, не сумняюся, крестное зна

Ъiенiе въ сложенiи трiехъ первыхъ перстовъ прiеъшю. 
О рукt архiерейской бл;trословящей не блавнюся. 

Книгу Скрижаль и вся nисанная божественная пи
саmя пр1емлю. 

Вел мо.а: nисм:а, яже есмь писалъ не отъ боже
ственнаго писанiя, но отъ ршmленiя въ сердцы 

моемъ отъ самого дiяв·ола, nроклинаю. Сынъ свя
тыя восточНЪiя каеолическiя церкви обtщаваюся 
быти, и съ нею единому,црствовати, и въ едино-
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:мысmи хощу быти. Святtйшаrо Никона бывшаrо 

патрiарха, егоже суесловiе:м.ъ :моимъ еретикомъ на

ридалъ есмь, православна и:мtю. Книги же, яже при 

немъ святtйшемъ патрiархt со греческихЪ правле

ныя, ихже азъ безумiемъ, всtяннымъ въ }tеня отъ 

дiявола, еретическими называлъ и никонiанскую ересь 
къ нимъ прилагадЪ семь, нынt же православны 

имtю и спас'rися, славя въ нихъ въ трiехъ vпоста

сtхъ единаго Бога, чаю. Прочее же, по семъ :мое'М'Ь 

исповtданiи истинно желаю, дабы милостивъ инt 

былъ Великiй Архiерей, прошедый небеса, вашихъ 

ради отеческихъ о мнt согрtшившемъ святыхъ мо

ли·rвъ, иже готовъ прiимати кающихся, и скоръ 

уго1·овляти богатыл трапезы обращающи?tюя, и за

клати тельцы упитанныл по nрiятiи блуднаго сына. 

Хощу же бы'rи сея безс?trертныя пищи и небесныл 
трапезы ИС'rинно правый ревнитель. Вашего же архi

ерейскаго всего освященнаго собора прошу себt 

прощенiя, и отъ клятвы разрtшенiя, нЬIН'Б и впредь 
будущiй вtкъ, аминь. 

Сему покаянно?ttу свитку прочтенну бывшу, велiею 

радостiю возвеселишася добрiи пастырiе, подобящеся 
Ангеломъ, радующиъюя и о единомъ грtшницt каю

щемся, и воздата славу умягчившему каменожесто

кое сердце Богу, моляще купно, да и прочiя мятеж

ники обратитъ на стезю покаянiя. Обаче не абiе 

его разрtшиша и общенiю вtрвыхъ сочеташа, но 

искусъ о немъ черезъ нtкое время воспрiяти суди-
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ша, дабы позвати, не при·rворное ли дtяше nокая

нiе, лести и лжи О'!' да духомъ вапыщенъ сый, вt

дущаго въ ангела свtт л ости претворятися, аще 

есть тма и мракъ непросвtтимый. 

Напослtдокъ, доволну ко испытанiю вреl\rени JIШ

нувшу, Никит!; же непрестанными слезами о про

щенiи стужанiе и сам·БJ\1Ъ святtйши:мъ патрiархо.мъ 

греческимъ, въ то время въ царствующiй rрадъ 

:Москву уже пришедшимъ '), творившу, сожалися 

весь соборъ освященный, nрiятъ и, яко о·гецъ каю

щагося блуднаго сына, и сочета вtрныхъ овчатъ 

С'l'аду въ orpaдt церковной. И бысть на немъ силою 
десницы вышняп· И3]1{tненiе изъ смраднаго козлища 

въ тихое овча и везлобное. 

Д ть л н i е 6. 2) 

О имени великаго Бога, Царя царствующихЪ и 

Господа rосподьствующихъ, единаго естество:мъ, Тро
ицы же vпостасыщ, Отца и Сына и святаго Духа, 

скипетръ nравленiя великороссiйскаго царства дер

жащу Вогоъtъ вtнчанно:му, православному, великому 

государю, царю и великому князю Алексtю Михай-

2) Въ червовоиъ ПОАJШВВИХ11 этп С.11ова: и самtмt?> свя

m?ьйшu.-м?> патрiархОМ?> ~ечесхим?>, в?> то время въ 'Uapcmвy1'J

щiй жрад?> Мос~еву уже прutцедшиМ?>, вписаны noc.1111, свnЗ) . 
2) Въ червовомъ списк11 быдо свача.аа: /Jieianie 4; по. 

томъ диФра 6. зачерввута и поставдево 5; ваковецъ uзъ 

5 с~11.11аво 6. 
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ловичю, всеа Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи 
самодержцу 1), въ лtто 7174, мtсяца i) въ день, 

оошедшиися въ Крестовую патрiаршую палату 

преосвященнымъ митрополито~rъ: 

Питириъrу новгородскому и великолудкому, 

Лаврен'I·iю казанскому и свiяжскоъrу. 

Ioнt ростовскому и ярославскому, 
Павлу сарекому и подонекому, 

архiепископоl\rъ: 

Симону вологоцкому и бtлоезерскому, 

Филарету смолев:скому и дорогобужско·му, 

Иларiону резанекому и муромскому, 

Iоасафу тнерскому и кашинскоАrу, 

А.рсенiю псковскому и изборскоl\rу, 
боголюбивымъ епископомъ: 

Александру вятскому и великопер:мскому 3) , 

преподобнtйшимъ архимандритомЪ 4
), 

всечестнымЪ игу11rеноиъ 6), 

предста Влаговtщенскаго собора царствующаго 

града Москвы дiяконъ 8еодоръ, иже дiаволъскимъ 

1) Welikomu Hospodaru С. у W. К А. М. W. W. М. у В. 
R. Samoderzcu. 

') Проб11лъ; въ черновомъ же списн11 бы.по: marta , п~томъ 
исправлено: maia w tretii nadesiat den. 

9) Пробf!лъ. 

' ) llpoбf!Jiъ. 
5) Проб11лъ. Въ черновомъ cnи~!llfl: soszedszusia w kresto

wuiu patriarszuiu polatu ws6mu oswiaszennomu Soboru, preos· 
wiaszennym mitropolitom, 
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навождешемъ :аъ толикое прiиде 1) беау:мiе и неистов · 

ство, якоже дерапути ему, аки ехидвину рождешю, 

чрево матере своея ·гераати: ибо иаблева ядъ sмi · 
инъ иаъ ус·rъ своихъ и о1·ршнулъ слово алоклевет

вое и ложное на началнtйшiя правители святыя 

восточвыя каеолическiя церкве, на СВЯ1"Вйшiя па-. . 
·rptapxи греческш, ИIIИ же вся тягота церковная 

аки столпы непоаыбде:мыми У'l'Вержается, и ихъ пра

вителъс1•во:мъ, отъ святыхъ Апостолъ наслtдствен

нымъ, великiй корабль церковный, на океанt мiра 

сего волнами обуреваеъшй, богоугодно правится, 

т:ыя онъ безбожно и злохулн.о нарече неnравослав

ныя быти, забывъ окаянный, яко ихъ благослов~ 

нiемъ и ученiемъ вся селенная, яко четырма рtками 

райскими, окропляется, оживляется и угобжается. 

Даде же cero ложнаго своего клеветанiя ложную 

вину сiю: занеже, рече, во свято:мъ крещенiи обли · 
ваются, а не nогружаютоя, еже ложь есть и не

правда, развt аще гдt случится по нуждt, по ней

же и вакона бш.ваетъ измtненiе безвинно 2). RтoJty 
ВОПроШеНЪ б:ыстъ· ееодоръ ОТЪ ОСВЯЩеННаГО Собора 

ArGhieppom, 
Boholublwym Eppm, 
prepodobnieyszim ArcЬimandritom, 
wseGze~t,nim lhцщеnощ. 

C~olщi BoЩ>lu.Ьiwym, prepodobnieyszim, wseGzestnim, nри
nиса.вы 11,руrою рукою . 

1) Бы.10: priide; попра.вдево: priszedyi. 
2) беsоинно-вцаоано xearAJ строиъ, русевими буива.ми. 
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о архiереехъ великоросiйскiя церкве: имtетъ ли ихъ 

за православвыя пастыри~ И онъ даде отвtтъ со 

усумвtнiемъ, рекъ сице: Вогъ ихъ вtсть. Вопро
шевъ же бысть о вивt сего усу11шtнiя, и даде мо

хулную вину и кле~етвую сiю : яко вудятъ и учатъ 

про·гивно дог!lrатомъ цсрковнъnrъ. Вопроmевъ паки 

о свято11rь Оимволt благоисправлеввомъ: аще его 
держитъ~ и онъ обхуди и похули Оимволъ святый 

новоисправленный 1). Еще вопрошевъ о свято111Ъ ал-. . 
лилу1а, по три краты ЧТО111011IЪ съ приложеюе11tъ: 

слава тебt Боже~ аще лобзаетъ~ И то онъ хулньши 
укори еловесы свои:яи. Напослtдокъ вопросиmа его 
архiереи о трiехъ перстовъ первыхъ согбенiи въ 

крес1'ВО11rъ зна111енованiи, како овъ мудрствуетъ~ Овъ 

же отрыгнулъ отвtтъ сицевъ, яко вся сiя прелестiю 

сатаниною чрезъ Никона суть развращена. Тогда 

начата его архiереи увtщати со любовiю, да прi

идетъ въ чувство, и показаmа ему, яко вся по пре

данiю святыхъ отецъ благочестно исправишась, 

благодатiю Пресвятаго и Животворящаго Духа; онъ 

же, отъ князя тъш помраченъ сый во уъ1t своемъ, 

вичecOliiJ же внимаmс, но во своемъ упорствt укрtn

ляmеся. Освященный же соборъ, видя его непоко

ревiе, суди вдухновевiеъrъ Пресвятаго и Животворя

щаго Духа, яко прокажевваго, да не прочiя люди 

повредитъ проказою своею, изъ полка воваго Iизра-

1 

~) Blahoisprawlenyi- вписано ыежАу строкъ. 



-95 -

ил.я 1
) изгнати же и изъобщити, и .яко з:мiю, .ядо?trъ 

{}Мертоноснымъ неиовинныл люди убивающую, изъ 

нtдръ изврещи церковныхъ, и яко удъ гаггреною 

растлtнный отсtщи, да не прочiя здравы.я повре

дитЪ уды. И тако сана дiаконскаго отчюждиша, 

изъ церкве изгнаша и отъ всtхъ вtрныхъ отлучи

ша 2), и бого11rерзка.н его хуленi.я прокл.яша, глаго

люще ему: анаеема, анаее·ма, aнaeel'tia 3). Послаша 

же его въ монастырь святаго Николы, иже на Yrpt
шt, отнюдуже онъ приела nока.янное писанiе ко 

освященному собору и получи милосердiе: возвра

тиша бо его оттуду и noвeлtma e11ry пребыти нtкое 
вре11ш, совершеннаго ради покалнiя и исправленiя, 

въ монастырt Покровскомъ, иже на дому убогихъ. 

Но нtсть удобь жестоко111У истинно у11rлкчитися серд
цу, ибо тай избtжа оттуду, вземъ жену си изъ дoliiy 

и чада 4) . Обрtтенъ же былъ и воnрошенъ паки о 

пока.ннiи, возвратися яко песъ на блеватины своя 

и начатъ прежнiя хулы отрыгати. Тtмже, по lltнO

roмъ наказанiи духовномъ и ожиданiи исnравленiя, 

1) Israila. 
2) BыJio еще: predawsze ieho satanie wo izmozdenie ploti. 
3) З,ц1Jсь, RВ.RЪ 110ЖВО ПОJiа.rа.ть, и ковчаJ[ОСЬ р;'hявiе: за-

"1'11иъ бы.i[о приписано уже русевими бувваии: По сuхъ, не 

п.реставъ пмвемсtьянiя своею, ятъ бысть предъ судище цар

·Ское и на вп,чtюе ааточися и:пнанiе; во сл:ова эти зачеркнуты, 

и написано, русскими же бувваип, то самое окончанiе, ко

"''Орое ВОШ.IО ВЪ б114ОВОЙ СПИСОRЪ. 
4) Был:о еще: и бысть веема невп,домъ. 
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яко не восхотt въ разумъ прiити истинный •), град
скому отданъ есть судищу, имже осудися хулнаго 

и клеветнаго .языка лишитиен отсtченiемъ и въ дал

нее заточитиен изгнанiе. Еже и событiемъ исnолнися 
ВЪ лt•ro 7175, мtся:ца ~) ВЪ день 3). 

Дтьлиiе 7. 4
) 

О имени великаго Бога, Царя царс'!'вующихъ и 

Госnода госnодьствующихъ, едиваго естество:&IЪ 

Троицы же vnостасьми , Отца и Сына и Святаго 
Духа, с.кипетръ правленiя вели.короссiйскаго цар

ства держащу Вогомъ в-Енчанному; православному, 
велико:&tу государю, царю и великому князю Алексtю 

Михайловичю, всеа Вели.кiя и М:алыя и Вtлыя: 

Росiи самодержцу, въ лtто 7174 :s) , мtсяца 6
) 

въ день 

сошедшимся въ Крестовую патр1аршую nалату 

nреосвященнымъ митрополитомъ: 

Питириму новгородцкоl\tу и великолудitому 

1) Jiкo не восхотtь въ раsум'Ь npiumu ш;muнный..,...вписаио 
кежду строкъ. 

2) и 3) Проб'ЬJ1Ы. Въ черновоиъ ПOA.I[BBНИr.fl протиаъ поо.ж'hА· 
иихъ строиъ ва по.жts с~11..1ава зuiv.rxa: Tu dokontzi6 со sie 
z nim stalo. 

•) БЫJ[о сsача.в:а: Dieianie 5; потокъ циФра /)· переnрав
жена въ 7. 

:S) и 6) Проб'ЬJ[Ы. Въ червовокъ по.r,.пввии'h титу.аъ IШе1!.111Ь 
точно тахже, какъ преАЫ~JЩеИ'Ь Д'hаШи. 
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Лаврентiю ка~ анекому и свiяжскому, 

Ioнt ростовскому и лрославскоъtу, 

Павлу сарско~tу и noдoнcкoliiY, 
арх1еnискоnомъ: 

Симону nологодкому и бtлоезерскому, 

Филарету с:\IОЛенско.му и дорогобужекому r 
Иларiону резанекому и ?.Iуро~rскому, 

Iоасафу тверско~tу и кашинекому, 

Арсевiю nсковскО1IУ и избарекому, 

боrо.1Iобивьшъ еnискоnомъ : 

Алексn.вдру влцко111у и ве.1икопержжому, 

npcnoдoбнtйnimiЪ архюtандритоъrъ 1) 

всечеС'I'нымъ игрtено:мъ 2
) 

nризвавъ бысrгь и предста освященному собору nрежде 

бывшiй lltятежникъ и раско.'Iьникъ святыя восточныя 

каео.1ическiя деркв~, монахъ Ефремъ Потемкинъ, nо
стриженецЪ 1юнастыря Визюковскаго 3), иже не то

чiю сю1ъ пре:rестiю дiлвольскою улQвленъ бысть, еже 

хулити Симводъ святый благоисправленный, гаж

да'rи книги изъ греческихЪ и древнихъ славенекихЪ 

правленыя, архiереи и ихъ свлщоннодtйс·rвiе во-

1; п 2 J Пробtды. Въ черновоуъ: Soszedszusia \V k1·esto"•uiu 
patriarszuiu wsemu os\viaszennomu soboru preOS\Viaszennym 

Mitropo litom 
Arehi6piskopoш 
Episkopom 
Archimandritoш 

Ihuшenom 
3) postrizenec Mnstra Вiziok - вапсано межр,у строr;ъ. 
11АТЕР. JI.ЛЯ I!СТОРШ Р.А СН. Т. 1. '!. П. 7 
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ничтожествовати, но и иногiл христtаны, живя въ 

nустыни въ нижегородско)IЪ и ветлуцкО"ЪIЪ уtз

дахъ, на Rозлецкихъ блатахъ 1), nрелстилъ бяше 

и отъ церltви отлучаше, еяже ради вины аще и 

не бысть именно nреданъ aпaee)tt, обаче самы~1ъ 

Д'ВЛО:&fЪ ей nодлежаше и, яко друrъ ины"ЪIЪ раскол

нико:uъ и сдиномысленникъ, во вре)ш ихъ nрок.'lя

тiл соnроклятъ бысть 2) . Воnросиша убо его сице: 
слыши111Ъ о теб'I;, Ефреме, нtчто странно и нелtпо, 

яко 'l'Ы многiя люди nрелщаеши, еЖе отстуnа т и отъ 

святыл nравославно-каеолическiя цсркве, и дерза

еши хулю·и свя'l'ЫЙ Символъ и · вся книги добрt 
исnравленныя, и nроnовtдуеши антихрис·га аки 

nришедша; еще же и лжеnророчествуеши на седмь 

лtтъ бы·ги I'л:аду; ктоl\rу Cllrtлъ еси словеса Спа

сителева, еванrельская1 апос·rо.'Iьская и nророческая 

толковати нсnраво; сложепiе же трiехъ nервыхъ 

nерстовъ въ знюrенiи кpec'l'HO:IlЪ зловtрiе бы'l'И 

именуеши и благословепiе архiерейское уничижа

~ши 3
). Онъ же сей вопросъ услышавъ, абiе бла-

1) Жим 8'0 пустtтщ 8'0 нижеtородсколсъ и ве11мус~>о.ш, уlьз

дlьХъ на ](osAet~кuxo бАаmахо - влпсано руссхшми буква:uи • 
на ПОЛ11, С'Ь ВЫНОСНЫМЪ ЗНаRО~I'Ь. 

:11) ieia ze radi 'viny aszcze у ne byst imenno predan ana r
femie, ohacze samym dieloш iey podlezasze у iako druh шуm 
raskolnikom у iedinomyslenik wo шemia ieh proklatia sopro
klat byst,-вce это вnисано вuизу страницы, съ вьшосныыъ 
энавом.ъ. 

3 ) Въ Доп. 'ХО А. И. аапеqатапо: уни•,тожаеши. 
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годатiю Свя·rаго Духа a,;u ото сна t.Jyбol\alO воз-

6пупъ 1) nрiиде въ чувство, nозна заблужденiе свое 

отъ nути спасенiя:, ужасо111Ъ одержиъrъ бысть, 

востреnе·rа и со дрогиуел, и нача·rъ велкого nре

кословiя 1•ромt свое nреждебывшее безуъtiе и 
злохуленiе облиtiати ~), и, явt исповtда.я rptxъ, 

ъшогiя слезъ горькихъ излiл токи. Въ покааанiе же 

петинаго своего обращевiл сотвори nока.янное пи

санiе и дадс е освященному собору, еже бt сице 3). 

Великимъ господiе~Iъ, nреосвящсннымъ ЪIИ1'ропо

литомъ, архiеnишtоъtъ и епискоnомъ, и вщщу свл

тоъrу собору ни въ чемже nротивенъ есмь, но 1 во 
всемъ nокаряюсл. Вtрую во святую и соборную и 

аnостольскую церковr,, npie:шrл по соборному ука

занiю Символъ в·Бры 4). Въ сихъ же, лже невtд·Ь

нiе:\tЪ книжнаго разума, по наученiю яже отъ юно

С1'И моея въ земли nолекой, не зная чину ъюсков

скихъ обычаеnъ, съttлъ есмь нtкоторая словеса 

евангельская , апостольская и пророческая 3
) тол-

1) Эти с.1ова писаны на noJ[t.; въ черновомъ таsа;е вnn
сано между строкъ, русскими буквамп: ахи возбпувъ о:тъ сна 

• мубо-каtо. 
2) ВыJ[о еще: i na sredu proiznositi. 
3) Вм-ьсто: ieze Ьiе sice, бы.![о: \V nemze. 
4) Досеж11 писано рукою По.поцпаго; да.п·ье покалнныit 

свитокъ ппсанъ другою рукою, весьма пскуснъшъ почер

коыъ, съ иезначите.11ьпыыи поправками llOJioцкaro. 
5) Такъ поправ.11ено ПоJ[оцкnиъ; бы.rо же: ie\vanhelskiie, 

apostolskiie у proroczeskiie. 
7• 
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кова.ти безумно, ху,Jя въ знаменiи :крестномъ с.то

женiе трiехъ перстовъ, зловtрiемъ быти нариц:tя, 

такожде и въ руцt 1) благос.1овящей въ дву пер

стtхъ изображенiя хера, и на кругахъ клобучныхъ, 

О'ГС'l'упленiемъ быти отъ Вога глаголалъ и писалъ, 

невtдый совершеннаго разума книжнаrо: въ се3tЪ 

согрtmихъ, святаго собора прошу прощенiя. Та

Iюжде и Сюmолъ вtры, прежде сихъ л·ki''l, въ ро

сiйской зе11ши глаrоланный, разу~1tхъ бы·rи ИС'rин

ный, настоящiй же, иже въ соборной апос'!·олъской 

церкви, зловtрнымъ же и11шнуя писахъ и г.·шгодахъ 

къ вопроmающm1ъ: и въ семъ corptmиxъ и ~) свя

таrо собора прошу nрощенiя; ВЪ Си~шолt вtрЫ 

православно исповtдую: и въ Духа .Oвn·raro Госпо
да животворящаго, истиннаго же не прилагаю. Rъ 

Сl:шъ же во дни облаС1'И антихрис'l'овы безумно 

г.1аrолахъ прiити седми лtтомъ безхл·Мныъtъ, не 

y~ttя счести числа во 12-й г.1ав·.Б Данiила пророка 

назнамеванаго, еже есть: О'!'Ъ времене же пре~гв

венну учащенiю день 1290, блаженъ терпай и по
стигiй во дни тысяща 335; и въ то~tъ прсльстихся, 
яко вевtдый corptmиxъ, святаго собора прошу 

прощенiл. Хулника бо Павла бывmа и гоните.·ш 3)' 

1) Бы.rо: w rukie; По.IIоцхпыъ nonpaвJieпo: w rucie. 
2) Бы.11о: takoze; По.IIоцкпУъ поnрав.rено: у. 
8) honitela - вnпсано рукою Полоцнаго; бы.:rо npeж)l;e: 

otmetnika. 
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Господь и Вогъ 1110й Iисусъ 1
) Христосъ прiя гъ и 

помилова. Тако и азъ васъ, великихъ святыхъ 

отецъ, :молю: ПО1\tИлуйте 11ш, nростите и будите о 

J'!IHt nредстателiе llшлостивiи къ великО!\tу государю, 
царю православНОl\IУ. Такожде и о nрочiихъ гла

голtхъ и ученiихъ, яже глаrолахъ къ вопрошаю· 

ЩИl\IЪ nриходящимъ, и когда, no слуqаю, нужды 

ради хлtба и соли, исходилъ и училъ о зва!\lенiи 

крестноl\IЪ и о Сиl\IВол-h вtры, и въ томъ прошу 

npoщeнin:. Такожде еже когда б·Бхъ строи·гелемъ 

въ Волдин·Б 11Юнастырt, тогда среде церкве едину 

моли'l'ВУ въ день шr·rьдесятный nрочтохь 2): и въ 
томъ согрtшихъ невtдевiемъ, прошу nрощенiя . 

Такождс ел~с гнуснаго ради нерадtвiя, нtколико 

л·I>тъ живый въ лtсу и исходя, Пречис·rыхъ Таинъ 

не nричащалея 3) и отца духовнаго не взыскахъ: 

и то сотворихЪ бсоумно, согрtшихъ, и въ TOl\IЪ 

святаго собора прошу nрощенiя. А сiя вся выше 

nомянутал 1\ЮЯ злохул:енiя, ЯiКС на богодухновенвыя, 

благоисправленвыя книги, и богоъюрзкiя ирелести, 

Иl\lиже прельщснъ быхъ и :ъrногихъ прельщахъ, nро

клинаю и поnираю 1 и мерзки и гнусны ихъ нъmt 

имtю, и предъидущая 4
) лtта, до кончины живота 

11юего, прельщевнаrо отъ дiлвола злохул:наго cyel\ryд-

1) Isus. 
i) Бы.!!о: prozol. 
3) По.1ощнJмъ поправ.~ево: ne pryczaszczachsia 
4) Бы.![о: i wpred iduszczie. 
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рiя въ себt не о имtти, но желаю сынъ святын 

восточныя цекве быти и подъ паствою пастырей 

ея быти, архiереовъ ') Вожiихъ, на пажити пра
вославной греческаго закона пастися. Аще ли по

каннiе мое cie и обtщанiе ложно ЯВИ'l'СЯ, да нас
лtдую iудино удавленiе и арiево раасtданiе, rie
зieвo прокаженiе, за утаенiе и:мtнiя ананiину и 
сапфирину клятву и Cl\lep·rь горкую. 

Овцевое писанiе прiе~rъ отъ Ефре111а, соборъ ос

вященный: суди прощенiя его не лишити, ·гочiю 

прежде повелt ему во оныя страны ~), грады и 

веси tхати , идtже ctяme зизанiю расколовъ, и 

тамо вароднt прелщенныл отъ себе увtща·rи, да 

обратятся къ святой соборной и а~остольстtй цер

кви; и да исповtсть предъ всякюrъ людей ~шоже

ствоиъ прежнее свое учевiе бы'l'И дiавольскос льще

нiе и лжу богомерзкую; и да чтетъ лв·Б cie свое 
покаявое писанiе вездt, въ Волахн·Б, въ Нижнемъ 
Hoвtrpaдt и въ Макарьевсктrъ ионастырt, иже 

на желтыхъ песк.:<tхъ 3
). И бысть rотовъ Ефре:мъ 

вся с1я сотворити. 

Повелt убо освященный соборъ съ нимъ путь 

1) i pod past\voiu pastrrey ieia Arebiereie'v .. о 
2 ) Strany-вппcauo меж11,у строкъ. 
3) у da c.ztet iawie siie swoie pokaiannou pisanie wezdie, 

w Boloehnie, w Nizmen Nowiehradie 'i 'v nlakariewskom mo
nastirie, ize na ze\tyeh \VOdaeb , - все это вппсано межАу 
строкъ n па noлt. 
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восnрiяти честному старnу 1
) ъюнастыря Зна11rенскаго 

Филарету и дiакону Василiю, извЪетнаго ради сnи

дtте льства Ефремова nокаянiя. Се·му бывшу и 
Ефре:му въ nуть готовящусн, даде челобитную освя

щеввоl\lу собору старица :Марина Новод·Iшичья i\Ю

настыря, яже ма1•и по nлоти ефремова, · съ нею 
же и другая старица, иъшрекъ 2

), сестра сфре)юва, 

модяща, воеже бы 3
) Ефреъrа не nосыдати въ nо

мянснный ny·rь съ таковымъ прелес·rсй его обли

чевiе1\rъ, nосл·Iщовательно же и са11юrо себе посра:м
.'lевiеиъ и укоренiеъrъ •). Сiю nрочстъ соборЪ освя

щенный, у сумвися и зазрt ~) о ис·rинноъ[ъ ефре~ю

мово:~tъ nокаянiи, и nоведt его nризвати. Ему же 

nрсдставшу, сотвориmа вопросъ: онъ ли 1\ЮЛ:и и 

совtща ~rатери и сестрt своей челобитную вапи

сати же и подати~ Тогда Ефремъ вес!\[а отречс: не

точiю с.1овеснt, но и писанiеi\rъ съ приложенiеi\IЪ 

руки своея 6) . 

Посе~rъ убо nоложита въ nуть стопы свол nо

ъшненный старецъ Филаретъ и дiаконъ Василiй съ 

1) s{аrсu-ваппсано сверху; быдо: monachu у diakonu. 
2) Dъ чсрноnоы:ь списк11, вu'tсто tt.ltлp •·1to1 постав..тенъ 

званъ: N. 
3) Бы.:ю: cztoby. 
~) В»'l>сто: posramJeniem у ukorenieш было преж)!.е: tшi· 

cziseniem. 
~) у sаsriе-вппсано межр;у стронъ. 

~) Преm.а.е бьыо (и зачерRнуто) : no у pisanic dadc siie s 
ruki S\VOiP.ia podpisaniem: Н i Junia 12 starec Е'r~т. Pofrmkin. 
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liiOHaxo::~tъ Ефремо~tъ, и вездt, аможе онъ прежде 

нрелщаше '), бывши, повелtнное же чинно сотвор
ше, паки возвратишася въ царствующiй градъ 

Москву и, nредставше освященному собору, дtянiе 

на свитдt nути своего предложиша. Еже освящен

ный соборъ прочстъ, возрадовасн о нелестномъ 

покаянiи Ефре::~rа, судивъ же его достойна быти 
сподобленiю nрощенiя, назна11rенова ему g) день 3) 

~ttсяца на npiнтie сея благодати . To::~ry же nришедшу 

и божественвой литоргiи въ соборно:мъ xpal'ltt У спе
нiн Пресвя'l'ЫЯ Богородицы 4

) совершившейся, чте 

Ефрсмъ народнt покаявное св~е писанiе, со ъtно
ги::~ш слеза11rи, и сподобим отъ освященнаго собора 

сицевое слышати nрощенiе: 

:Мы, весь освященый архiерейс.кiй соборъ, слыша~) 

·гвое народное nocpeдt святын Восточныя каеоли
ческiя церкви многоплачевное nокаянiе, nрiемлемъ 
тя, яко бдуднаrо сына: любезнt и облека~мъ въ 

nервую благолtпоту церковную, еяже ты своимъ 

суемудрiе~tъ, наипаче же невtдtнiемъ, совлечеся, и по 

благода·rи Пресвятаго и Животворящаго Духа, дан

нtй нal'ltъ, рагрtшаемъ и nрощенiе nодае1rъ данною 

1) amoze on prezde prelsz.czasze-вnиcaнo меж~у отрокъ. 
11 ) n 3) Проб"hл:ы. Въ чераовомъ бьu:о сна.чаJI:а: den Iutia 

.... 
msca . 

•) 'v sobornom chramie Uspenia Pres,v. Всу - вnисано 
11ежду строкъ. 

3) slyszaszcze. 
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намъ блаrодатiю отъ nерваго Архiерея, Сnасителя 

в:tшего, глаголющаго сице: егоже аще свяжете на 

:земли, будетъ связанъ на небеси, и егоже аще ра:з

рtшите на земли, будетъ разрtmенъ на небеси. 

Сего ра,J,И, над·Jнощсся: симъ сJiовесеъtъ, соборв:t д&

емъ nрощевiя, rлаголюще ти: Вогъ nрос'rитъ, Вогъ 
проститъ, Вогъ nроститъ! 

И тако, Вожiюrъ l\rилocepдiel\rъ, иже nогиблъ бt, 
<>брt·геся и, во ограду стада Христова воведевъ сый, 

возопи велегласно съ царствующиrttъ npopoitOъtъ: 

блаrословеnъ Господь Воrъ, иже не даде tюi въ 

.ловитву зубо)tЪ вражiи:\tъ! душа ъюя яко nтица 

и&бависл отъ ct·rи ловящихъ, сt1ъ сокрушися, и 

азъ избавленъ быхъ; nомощь наша во июr Господа, 

~отворшаго небо и зе.млю. Doc.lacл же иа жtти·е в-о 

мо11пстырь BceJшt.lOC1ntlвato Спаса, иже ua JloвoAt~ 1
). 

Дrьлuiе 8. 

О имени великага Бога, Царя царствующихЪ и 

Госnода госnодьствующихъ, едипаго естествоъrъ, 

Троицы же ,·noc'l'aШIИ, Отца и Сына и Свлтаго Духа, 
~кипетръ nравлепiя великоросiйскаго царства дер

.жащу Вогоl\съ вtнчанно)tу, nравославному, великому 

государю, царю и великоl'lсу 1шязю Алексtю Михай
.ловиqу, всеа Всли:кiя и Малыя и Вt,1ыя Росш са-

j ) ilOC.111>)1.BiH C.tOBa ВЪ чернОВОНЪ ПOIJ;.IIИiflfИR1> , R::J.BЪ ВПI!;ВО, 

ирппnсавы посл11, русскими буквами. 
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модержцу, въ дtто 7174 1
), мtсяца въ день, со

mедшимся въ Крестовую naтpiapmyю nалату пре

освященнымъ :митроnолитомъ: 

Питириму новгородкому и великолудкому, 

Лаврентiю каза:нскому и свiяжскому, 
Ioнt ростовскому и ярославr,ко:му, 

Павлу сарекому и nодонс:ко:му, 

арх1епискоnомъ: 

Си11юну вологодско11rу и б·влоеоерскому, 

Филарету с:моленскому и дорогобужско:му~ 

Иларiону реоанско1\rу и .муромскому, 

Iоасафу тверско11rу и каmинско11rу, 

Арсенiю пс:ковско:му и и оборекому, 

бОГОЛЮбИ111ЫМЪ enИCKOnOl\IЪ: 

, Александру вяцкому и всли.копермскОi\IУ, 

преподобн·вйmи?t1Ъ архимандритомЪ 2
) 

всечестпюtъ игр1еномъ 3
) 

предста во:rею си освященному собору nрежде 

бывшiй раскО.1НИitъ и мятежникъ nравославно-каоо

лическiя церкви, iеромонахъ Сергiй и, ropцt воо-

1) Проб11Jiъ. 

' J и 3) Проб11.zrы. Въ червовомъ под.11пвнпк'Ь заглавiе пи

сано такъ: о imeni .... w leto 7174 msca dnia soszedszusia 
'\V kresto\vuiu patriarszuiu \Vsemu oswiaszennomu soboro> preos-
'viaszennym: 

м. 

А. 

Е. 
А. 

J. 
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рыдавъ о своемъ прегрtшевjи, nривесе покаянное

nисавiе, сицевъ образъ содержащее '): 
Глаго.1и ты прежде corp·hmemл свол, да оправ

диmисл, глаголетъ Свлтый Духъ въ Пророцt. 

Азъ всдостойвыа iероъюнахъ Сергiй предъ сими 

денъми быхъ въ зt.mомъ смущенiи о свs:то)tЪ пра

славнъш нашел вtры Сюmолt, подобнt и о ело-
. . 

жеши nсрстовъ и проч1иъtъ всемъ, еше въ nрошед-

шее лtто, при б:Jагочестиntйше)IЪ, тишайшемъ, 

великО)tЪ государt нашемъ, царt и великО)IЪ кнлзt. 

Алексiи Михайлович·h, всеа Бсликiл и Малыл и 
В·hлыл Росiи самодержц·Б, и при свлпиьйше.Аt~ ')Ни
конt nм·piapct московскомЪ и веса Росiи, и су щип 

о ие.м11 3) сошедшихсл архiсреовъ и всего онаг(} 

освлщеннаго собора отц·hхъ, Святымъ Духтtъ ис

nрависл, тако Сииво.Iъ вtры, лко и сnятыл I-шиrи, 

и нtкая въ нихъ прегр·вшенiя: исправившихъ, яко 

человtкъ 11штохсл о все:~1ъ, паче же о nрилагате.'Т-

1
) Вщо: dade pokainnnoie pisanie sice. Сд'Ьдующiit за спа1ъ 

nова.внвыtt свnтокъ Сергiл nпсанъ въ чериовоuъ noд.D:JШ· 

нпв11, руссвпып буввамп, тою же рукою, что п свnтонъ 

ЕФрема Потемкина. 
2

) Протпвъ sтого иова съ выносныuъ знавомъ nоправ
В& ва по.а11: быв-ше.~. 

3
) Этп с.rова зачерnнуты, а на no.a11 прпппсано: сущихь 

~ нимъ. Въ чериовоыъ DOJI.li:ПHHПI\11 с.rова: сущиrь о немъ 

также зачеркнуты, а вм"Ьсто ихъ nauJtcnнo: отъ сошедтих

ся.. . . На. ПО.!111 JEC nротпв·ь е того utcтa. с,_11.tана бы ж а. 

(n потоыъ зачеркнута) зa:u'tтJ;a.: Popra\\·ic tu .... 
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ноъtъ иъшни во свято~tъ Символt, еже: истиннаго. 

Но нынt увtрихся добрmtъ увtренiемъ on древ
нихъ рукописныхъ славенскихъ свя1·ыхъ книrъ, 

nаче же греческихъ, яко святая соборная апо

-стольская восточная церковь, мати наша, сего 

nрилагателнаго юtяни во святоъtъ Символt никогда

же юtt и не имать. И отн:ынt азъ ?tiНогогрtшный 
iеромонахъ Сер1·iй тюtО держу и еловесы моими и 

nисъtены отъ сердnа исповtдую: Вtрую во одинаго 

Бога О·гца Вседержителя 1). . . И прежде бывшiй 

{)НЫЙ сnященный соборъ, егоже nрежде nомянухъ, 

nрiемлю и вся исправленная на немъ во свя·rомъ 

Си:мволt вtры и во слоя~енiи nерстовъ, и прочее во 

святыхъ книгахъ исправленiе, еже _ и11rи Вожiими 
архiерешrи Свя1•ымъ Духомъ исnравися, всесладцt 

и радостнt прiемлю и объе:мля лобызаю, .яко суть 

nрава, истинна, отнынt и во грядущiя лtта ни

чтоже коварно l'rысля, или глаголя, якоже прежде 

возмнtся не·мощи моей, егоже коварства са11rъ въ 

.себt не свtдахъ, ъшtхъ, яко право мысллхъ. Нынt 

же и въ будущiя лtта сице, по сему ·моему испо

вtданiю, .якоже оный святый соборъ исправи и 
извtсти, твердо держу и держати имаиъ даже до 

кончины жизни моея. Аще же nризоветъ вре11ш, 

rотовъ есмь за cie и nострадати даже до смерти. 

1) О.к11,11.уетъ весь симвожъ вtры. Въ черновоuъ: В1ьрую 
60 едt1наtо Во~а: и прочая. 
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Не покаряющихъ же ся оному CBЯ'l'O:\ry собору и. 

всtмъ на не)IЪ исnравленнымЪ rотовъ есмь слове

сно и дtлно облич:ати и возра.жати, первая же !ЮЛ 

са111о:мнtнiл вешrа nовергаю и оплеваю. 

Cie покаявное рукописанiе iepollloнaxa Cepriя nро
четъ освященный соборъ и видя его непри·rворное,. 

но истинное nокаянiе, дарова e~ty благода'rь проще

нiл и 'разрtmенiл 1
) О'ГЪ клятвы, е.ж.е са!rьпtъ дtломъ 

и лко сообщникъ бывъ инылъ, жезло~rь пршшл·riа 

удареннымъ, nодлежа те 2
). Онъ же, прiе111ъ li!И.'IOC· 

тивное вины си дароnанiе, не кто11tу смрадвое .1ест

наrо ученiя o·rpыraнie издаваmс, но, аки избранный 

сосудъ, драгодtнны11tъ :\IУромъ бдаговонiл духовнаr(} 

ytreнiл исполненный, сладку воню в·Брнmrъ отъ ус'l'Ъ. 

си изливаmе. 

Подобныъrъ ce~ry обра30;'1IЪ старецъ Сераniонъ,. 
бывmiй смоленскiй nротопопъ, покаянiе со·гворивъ 

о сnоихъ хулныхъ глагол.tхъ и писанiихъ, сподобися 

соборнаго прощснiл 3) и послася исправленiл ради 
въ нип;еrородкiй у·Бздъ, въ ~Iакарьсвшtiй ~юнас

тырь, иже на желтыхъ пескахъ 4
). 

1) Бы.в:о: darowa iemu proszczcnie у rasrieszenie. 
2) ieyze saш}·m dielom, iako soobszuik by'v inym, zezlom 

proklatyia udarennym (быдо: sokruszennyш) podlezaszc. 
3) Въ Доп. хъ .А . И. (т. У, стр. 456) наnечатано: соо6о

дttся co6opuato nрсщеиiя. 
') Все это от.а.'hльнiе в·ь червовоиъ по.а..а:ивипк'h плсав& 

русскnмл букnамn п, какъ вп,а.но, приnисано позр;н'hе. 
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Дгьяиiе 9. 
О и~rени великаrо Бога, Царя дарствующихъ и 

1,оспода господьс·гвующихъ, единаrо еотествоъrъ, 

Троицы же Уnостасми, О·гда и СЬIНа и Святаго Духа, 
-окипетръ правленiя великоросiйокаго царства 'дер

жащу БогомЪ вtнчанноыу, православному, великщtу 

государю, царю и великому князю Алексtю Михай
ловичю, всеа Великiя и Малыя и Вtлып Росiи 

-самодержцу, въ лtто 7174, 1) м·Бсяца 9) въ день, со

mе~mиъюя въ Крестовую Ш\1'рiаршую пола1·у пре

{)Священнымъ :митрополитоъ1ъ: 

Пи·L'ириму новгороцкомr и великолудкому , 

Лаврентiю казанскому и свiяжско~1у. 

Ioнt ростовскоi~rу и ярославскому, 

Павлу cap<ЖOI\If и подонскО!'tiУ 

архiепископо~rъ: 

Сююну вологоц&оъtу и бtлоезерскому 

Филарету cмo.'leнci\0:\If и дорогобу.жско~tу, 

Иларiону резанско11rу и :муромскому, 

Iоасафу тверскому и каmинско3rу , 

Арсепiю псковскому и изборско)tу, 

боголюбивmrъ епис.копоъrъ: 

Александру вяцкому и всликопер1ю.коыу~), 
преподобнtйшиi~rъ архимандритоъrъ ') всечестньшъ 

ИГУ1'118НО!'t1Ъ 5
) 

1) и') Проб:Ьлы. 
3)- 5) Остав.rеiiЫ проб-n.:rы, Въ черновокъ соисвЪ тцту~ъ 

писавъ точно также, кавъ въ nре,цыр;ущекъ Д11лаiи. 
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предложвся богоr,rерзкiй свитокъ попа Лазаря 

и чтенъ бысть во услыmанiе вс·I>мъ о Христt 1
) со-

6раннЬlll.ъ, въ неr,rже обр·втеся тогоже сатаны 

дtйство и ученiе, прежде наставльmаго 2
) на вся

кое злословiе и лжеклеветанiе попа Никиту, .въ 

Дtянiи ш1томъ 3
) помяненного. Единаго лжеучителя 

сатаны ученицы бывmе •), едины клеветы суемудр
ствоваху, точiю сей беззаконный Лазарь многmал 

собра О'I'Ъ различныхъ божественныхЪ писанiй, не · 
искусному си умови неудоuьпостижная мtста,: ихже 

не зная разсудити и не умtя постигнути, гаж;~:аетъ 

и клевещетъ развращенна бьгrи. На сей его сви
токъ богомерзкiй n) и на его прежде бывша едино

мысленника попа Ники1·ы t) лживая обличенiя со

Qружи ') освященный соборъ новую книгу 3
), Жезлъ 

Правленiя шtенованную 9
), въ нейже вел подробну 

ихъ клеве1·ы и обличенiя возобличаются: въ nервой 

-части никитпво буйс1·вованiе 10
) отражается, во вто

рой сего окалинаго Лазаря бeзy;orrie объявляется и 

1) о Christie-впиcaнo между строкъ. 
2

) Был:о: ize nastawi. 
3) Бы.1о: tretiem. 
•) Ьуwszе-вписано между строиъ. 
3) bohomerzkii-пnиcauo между строRъ . 
.6) Бы.ао: у na ieho iedinomysleuika Nikity рора ... 
7) Бы.1о: sooruzyeh . 
.S) Бы.1о: knizycu. 
9) Был: о: imenuiemuiu. 

0 ) Быдо: bu.ystwo. 
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хулы его Жезлоъ1ъ, изъ чистаго сребра 1) Вожiл 

сдова (словеса бо Господня словеса чиста, сребро 

раздеженно, иск.ушенно земли, очищенноссдмерицею) 

и отъ священныхъ писантй и праведныхъ вино

словiй 2) сооруженнымъ, посtкаются. Въ ТО)IЪ Жез.тt, 

аще кто хощетъ видtти же и вtдt'l·и сихъ .liO.J.eй 3
) 

суемудрiе , обрлщетъ подробну расnоложенное и 
возобличенное. 3дt же, юtо ненуждное коеже па:ки 

uозобличатисл, разу:\ШО оставляется •) . 
Сего треокалвнаго Лазаря, о немъ же cie 'l'ечетъ 

Дtянiе 5
), :многими поученми бодрiи пастырiе на 

nуть истинный наставляху и вредъ его душевный 

врачсваху, давmе ему 11rногихъ 1\I'.Бсяцей поприще БО 

ус·rрабленiю, терплще с1о даже до пришествiл свл
m!Ьiииихо nampz.ap.rь : Паисiя а.J,ексаидрt.йс"аtо z~ Jla
нapiд amm'oxiltCiiaю б) . Но ни 111ало ycntma. Не
исцtлною бо душсвныя гаггрены язвою прiе111Ъ по
врежденiе, и :здравыя церкве уды повреждаше и 

1) Бы.1о: zlata. 
~ ) у ot s'viaszezenn)·ch pisanii у pra,viedoyeh winoslo,vii

впncaнo между строкъ. 

з) Бы.1о otezai~nnyeh. 
6) Был:о: Zdie ze iako nepotrebnoie) пото:uъ: iako netrebuilt

szeiesia rasumno ostawlinietsia . 
С.!t1>дующая за сиuъ послtдпяя ПОJ[Овина Дtанiа въ чер

ново-мъ подJJ.нннянt писана pyccxnnn буквами п, хапъ вщ1;но, 
уже nоздвЪе первой 

~) Въ черн. подл:. слова.: о 'llемже cie тсчеть дtьянiс, впи
саны меж,Jr.у строкъ. 

") Слова, напечатанвыл курспвомъ, въ черв. под.r. впи

~пы между строRъ и на по.а1!. 
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весь освлщеппый соборо во .tut{e Y"apлute 1
). Тtмже 

судися отсtченiл быти достоинъ О1'Ъ тt:ra церкве 
Христовы, якоже напослtдокъ 2

) ~ючемъ анаее:мы 

отс·Бчеся rnpe.лta cвлmrьйlUU.lltU nampiapxtt 3
) и всrь.лtо 

ocвлщeniiЫjtto собором7J,. во .иьто 717 5, .шъслt,а t·ю. r л 

во 17 деиь '). Но и сею духовною казнiю не :хотtвъ 
уцtломудревъ яви'r'ися, непрестанно вестерпи])tыЛ 

ху.'lы сквернюш си ус'I'Ы o·rpыrame, никоемуже 

увtщавiю дая: въ себ·h n11юта. Тtмже царско:t~tу 

суду, яко простый людинъ, nрсдадеся, има~е осуж

денъ бысть хулнаго и сквернаго ~) ~зыка отсttюнiя 

пострада'l'И и въ далечайmiя с·граны О'I'Ъ общенiя 

вtрныхъ заточитисл. Еже и событiсмъ исподнися, 

.въ лtто 7175, :мtсяца 6
) . 

Ce~ry буепротивно:ч окалнно])rу Лазарю способ
никъ и единштысленникъ бяше бывшiй подьякъ пат

рiаршiй ееодоръ 7
) : ·еl>мже подобвt анаеемt пр е-

1) И эти с.1ова въ ч~рн. подл. вписаны между стронъ. 
2 ) наtмсмьдоm.-въ черв. подл. вnисано между строкъ. 
3) Зд"hсь въ черв. под.11. поставлеuъ зна.въ N, по к азы 

вающiй, что с.а1J11.уетъ вnисать иuena трехъ патрiарховъ. 

') Слова, вапечатанныв: nурспвоuъ, в·ь черв. подл. вnп

саны на noл"h, съ выноснымъ зuавомъ. 

~) скверна~о-въ черп. подн. вnисано мt>жду стровъ. 
6) Оставлевъ npoб11JlЪj а въ чepff. nо)(лпnплк1J не nостав

.lеао и го;а.а: 8'Ъ мьто .... .мtьст~а. 
') Въ чера. nо)1;.ж. бы..-о сначала: Эедка. 

11АТЕr • .Ц.IIJI ИСТОР. PACR. Т. 11 Ч. U. 8 
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дадесл и затО1IИСЯ no острогъ Пустоозерскiй, но 

послtжде, nокаявся, npiя'l'Ъ paзptmeнie 1). 

,!(гь л u t. е 10. 2) 

О имени великаrо Бога, Царя царс1·вующихъ и 
Госnода rосподьствующихъ, единаrо ес·rеС'rвомъ, 

Троицы же 1·постас;1ш, О·rца и Сьша и Святаrо 
Духа, ctшne·rpъ nравлевiя великоросiйскаго цар

С'l'Ва держащу BorOl\I'Ь вtвчаввому, nравославному, 
великО!IlУ государю, царю и великому князю Алексtю 

Михайловичю, .всеа Великiя и Малыя и Вtлыл Росiи 

самодержцу, въ л·h'l'O 7170 8), со шедшимел въ Кре
стовую naтptapmyю naлa·ry 

nреосвящевнъrnъ JIIИ'l'ponoли·roмъ: 

Питири~tу новrороцкому и велюrолущi.о.му, 

Jiавревтiю казанскОJIIУ и свiяжско1'1tу, 

Ioнt pOC'l'Oncкщty и ярославскому, 

Павлу capcitO:\ty и nодонекому, 
apxienИCKOnO)IЪ: 

1) Въ черн. no~.l[. все это отд·llл:евiе nисано руссиим11 

буквами на особомъ пoJiyл:ttcтil, СJ[Ожевномъ въ четвертку, 

съ выноснымЪ зuаком·ь, показывающпмъ, что оно относllт

са хъ Д1>анiю, изложенкому на. предыдущемъ, до са.маrо 

кра.а псписан·uомъ .а:пстt. 

i) Все это Д1>анiе въ черн. ПO)I;..t. nисано на томъ же no· 
,ayJ[иcтil, с.1оженвомъ въ четвертку, на которокъ, въ ва

ча.J[i!1 пом'l!щено пocJiil]l.нee отдt.а:енiе 3-ro д1ншiа, - н все 
nисано руссиики бухвами. 

3) ~ро; очевн)l.но, циФра Д иедоnисана.. 
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Симону nологодкому и бtлоезерскоиу, 

Филаретrу смоленско:ыу и дороrобужско:liiу, 

Ил:арiону. резанекому и :муроъюкому, 

Iоасафу тверско:ъ1у и кашинекому, 

Арсевiю nсковскоъrу и изборско?.rу, 

боголюбивыъrъ епискоnомъ: 

Александру вядкому и великопер~юrtому 1) 

nреnодобнtйшимъ архимандри·rо~IЪ 2) 

всечестнымЪ иrумено:.uъ 3) 

предста iеромонахъ Гриrорiй, nрежде именован

ный Iоанъ Нерововъ, протоnоnъ бывшiй храма~) 

Пресвлтыя Богородицы Rазанскiя, иже въ прешед:.. 
шихъ лЪтtхъ, въ 161 и 164, nатрiаршествовавшу 
Никону, велiй ратникъ и хулитель бяше на исправ
ленiя святаго Символа и книrъ новоnеча'1'Ныхъ, на 

сложенiе трiехъ nервыхъ ") nерстовъ въ зню.rенiи 
крестоъrъ, на :к.рестъ четвероi-.онечный на просфо-

1) и 2) Пробt.11ы. 
3) Проб'll.аъ. Въ черновомъ ПО;J;Jiинник'l! sarлa.:вie написано 

такъ: О имени ... 8Q мъпw 7174 ,\&tьсяца iюня 8'0 1 день, со
шедши.мся вь 1rрес11wвую 1~o.~amy 1~ampiapшy преосвященньмrь: 

м . 
.Ар. 

БО'tм. Et~. 
Прсп . .Ар. 

все•еест.: щy.weнoJtn tt 8Се.му освященому собору. 

&) Въ чернов. по~J(. быо~о снача.11а: 1~режде 6tMiшiu Jlвань 
НероноffЬ протопопь хра,ка .. . 

~) nер8ЫХО въ черв. по~.а. вписано nearp,y строкъ. 
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рахъ воображаемый, на греческiя книги'), на свя

тtйшiя четыри патрiархи и на иная благочинiя 

церковная, яже вся rажденiе:мъ гаждашс. И за то, 
по довольномъ духовномъ нюtазаюи, священниче

сrtаrо сана и чести лиmися и клятвt предадеся. 

Нtколику же времени претекmу, покалея и едино_ 

11rысленники своя увtщаше писаmrи 2) ко обраще
нiю, исповtдуя церкви nравду и премудрос·гь, свое 

же невtжество и coгptmeнie обличая и поnиран 8) . 

Но пребысть во истин·h постояненъ, якоже трость 

на водномъ родt: ибо паки и nаки поколебася(). 

Даже во 174 лtто-ставъ nредъ вctl\IЪ освященньшъ 
соборомъ, паки о·rречеся лестнаrо си ученiя, и даде 

во свидt·rельство истиннаго си ко истиннt обра

щенiя: свое рукоnисанiе ~) . И тако · nрiятъ бысть и 
послася въ монастырь Iосифовъ, воеже жити въ 

ъtирt и nокаянiи. 

Имяше же сей iеро1110Нахъ Григорiй единомыслен

ника си, nаче же ученика, бьrвmаго игуъrена мо

настыря 3латоустовскаrо ееоктиста, иже равная 

учителю своему суе:мудрствоваmе сдово:мъ и писа

вiе11rъ; во послtжде привесе покаяЩе рукописанiе:мъ 

1) Въ черн. подл. бы.в:о: на 'tречес~iя и сАавепскiя "ни~и. 
2) писа1t.ми-въ черн. noдJI. вписано между строхъ. 
3) Въ черн. подл . бы.110 сна.ча.11а: испов""дуя свое со~рtьше

нiе ~' невtьжество, церкви же правду и пре.мудростt.. 

' ) Въ черн. подл. было снача.аа.: ибо naкlt покомбася. 
~) Си. выще М Х.ХП. 
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си освященному собору, 1) и поживъ нtчт~ вреиене 
въ :монастырt Покровско:мъ, иже на убогихъ дому, 

съ :мироиъ ко Господу отъиде. 

Точнt случися Соловецкого монастыря C'I'apny 
Герасиму Фирсову: сей бо о прежнихъ своихъ ху

лахъ и мятежахъ возрыдавъ горцt, предста прео

священноиу собору въ лtто 7174-е, иtсяца iюля во 

12 день, умоли слезами прощенiе и послася настав
ленiя ради въ :монастырь Iосифовъ, идtже въ :мирt 
уснувъ и почи о Господt '). 
Подобвыя укоры писа и Антонiй, прежде бывый 

архииандритъ Спасскаго монастыря :м.уроискаго. 

Но nришедъ въ чювство, ятся котвы nокаянiя и 
свободиен потоnа анаееиы. Обаче ради совершен

наго исправленiя послася въ ионастырь Rириловъ 

на Вtлоезеро 3). 

Подобнt и iероионахъ нtкiй Аврамiй иgъ :мона

СТЬiря Пресвятыя Богородицы Rазанскiя, села Лы

скова, еже въ нижегородцкоиъ -уtздt, самъ о кни-

1) См. выше :N! XXI. 
' ) Въ черн. ПOJit.l. все это от,r,11.1епiе вписано пос.r11: пер

ваа строка вписана меж,r,у преАЫАJЩИМ'Ь п пос.111АJЮЩПК'Ь 

отд11.1евiаии, оста.IЬИЫJI же перенесены на третью стра

ницу, rA11 остава.rось свобоАное и11сто. 
3) За втпмъ ОТА11.1евiеиъ въ черв. ПОА.IИН. было напи

сано (и зачеркнуто) с.r11дующее: И:п JIЮНастыря же :Кири
.4ова nuca К"Ъ ве.~ико.му tосударю ааточеный черноризец'~> Cq,
вamiu на кни~оправитми, обаждая иХ'Ь неисправны~ кни1-. 

печарt.ны:n 8'Ь .мuр'Ь ( sic) испущенiе.мъ. 
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l'ахъ исправленныхъ соблажняmеся и о иныхъ прю 

держаше; но, призванъ бъrвъ на соборъ, nокаяся; 

ради же исправленi.я nосланъ бысть во святую и 

великую лавру Троицкаго монастыря Сергiева~ въ 
лtто 7174, 1\r·.Iюяда маiя въ 30 день 1). 

Равнt игуменъ монастыря Визюковскаго Сергiй 
Салтыковъ 2), по многОi\tЪ своемъ COl\IНtнiи и любо
пренiи словномъ 8) о тtхъ же вещtхъ, nрiиде въ 
покаянiе, nрiятъ благословеШе и о·шущенъ бысrrь 

на свое обtщанiе въ монастырь Визюковскiй t) . 
Въ тt же времена бt вtкто старедъ въ Rожо

езерско:мъ монастырt, именемъ Воrолtпъ Лвовъ, иже 

MJIOriя люди житiеi\IЪ си соблажн.яmе и отцу духов

НОl\rу вящше десяти дtтъ не цсповtдаmе гуtховъ 

своJ:IХъ, комканiю же святому выпrе 20 лtтъ ~) не 
общася~ ниже въ церковь хождаше, обаче расколы 

. и мятежи съ nрочiи11ш творяше. По сего граъюты 

посыл:tхус.я; но не бt присланъ къ Москвt. 

1 ) Въ черн. пор;л. и это отд•!>J(енiе 11пnса.но позже АРУ

гихъ, - первал строка помtщена меж.о;у преАЫ/I.JЩИМЪ и 

nocJX'i>AJIOЩяu.ъ (потоиъ зачервнутымъ) отдtJХенi.аии, на 
второй, а оетыъпыя на третьей етраницt по.~у.~иета. 

2) Въ черн. пop;JI, ОмтикоQQ-Бипеа.но иеж11.у етровъ. 
3) Въ черв. по~~;J[. быо~о: сдовесЖ>.м-ь; попра.Б.Iево: сл.овпо.мь. 

' ) Это OT/f.'h.!eвie Епиеано тавже поз~~;п11е р.руrихъ, на чет· 

вертоit, бt.rой, страницt ПО.!J.!Иста, съ выпоенымъ зиакоиъ; 

при соотвtтетвующеиъ ему знакt въ копцt третьеit стра

ницы c)J.t.raнa за.иtтиа: na drugiey stronie. 
•) Въ черн . nO)I;.IRннивt: выше двадесяти мьть. 
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Дтьлиiс 11. 

, О и·мени великого Бога, царя царствующихЪ и 

Господа господьствующихъ, единаго естествомъ, 

Троицы же '·постас11rи, Отца и Сына и Святаго Ду

ха: скипетръ~ правленiя великоросiйскаго царства 
держащу Вогомъ вtнчанному, православно.му, вели

ко?trу государю, царю и вели1tому князю .Алексtю 

Михайловичю~ веса Великiя и Малыя и Вtлыя 
Росiи самодержцу~ вълtто7174 1) м·Бсяnа 2) 

соmедши:мсл въ Крестовую патрiаршую полату 

nреосвлщеННЫ111Ъ :митрОПОЛИ'J'ОМЪ: 

Питириму новгороцкому и великолущюму, 

Лаврентiю казанскому и свiяжскому, 

Ioнt poc·roвcкo~IJ и ярославско~rу, 

Павлу capcxo?tiY и подонекому, 
архlеПИСRОПОмъ: 

Сююну вологоцкоl\IУ и бtлоезерско:ъ1у, 
Филарету С]l[оленско;ч и дорогобужекому, 

Иларiону резанскоl\tу и муромско11rу, 

Iоасафу тверскому и I~ашинскому, 
.Арсенiю: псковско·му и изборско:му, 

боголюбивымъ епископомъ: 

Александру влцкому и великопермскоliiJ,з) 

преподобнtйmимъ архи:мандрит0111ъ 4), 

всечестнымъ. игумено111Ъ 5), 

1) и 2) Пробtлы. 
3)-·-G) Пробtл:ы. В-ь чери . по~.11. зarJiaвie написано тааъ: 
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быстъ совtтъ духовный о врачевствt душегуб

наго вреда, nресмыкающася по :иногихъ удtхъ nра

вославно-росiйскiя церкве, сирtчъ о утоленiи мяте
жа отъ поияненныхъ расколниковъ: Никиты nопа, 

Лазаря ПОПа, (jеодора ДЬЯКОНа И ОТЪ ИНЫХЪ, ИМЪ 

подобныхъ, мятежниковЪ . 

И даде Вогъ, въ Троицы единый, едино всему 

освященному собору умышленiе, еже написати на

ставленiе благочинiя церковнаго и дати е всtмъ 

богобоязнивымъ iереомъ ко списанiю и прилежиому 

чтенiю. И быстъ слово дtломъ: ибо бодрiи и нелt

нивiи пас·rырiе, немедленно наставленiе ') написав
ше, всtиъ iереоиъ народствоваша. 
Его же сочиненiе ') и разумъ бt сицtвъ: 
Но имя святыя единосущныя и Животворящiя и 

нераздtлныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. 

Собрахомся нынt мы 8), преосвященный соборъ 

О imeni ... \V leto 7174 lsca ... dnia soszedhzusia \V krestowuiu 
patriarszuiu wsemu os\viaszczennomu soboru. Preoswiaszezannym 

м:. 

•) Бьuо: pouczenie. 
') Бьио: sloh. 

А. 

Е. 

А. 

I. 

1) На зтихъ СJ(овахъ въ черн. ПO.ЦJ(IIHHПK'h прекращенъ 

теистъ nНастав.1енiа", съ такпмъ зам'hчанiем:ъ : Tu pisac 
\Vszytek (sic) s\vitek nasta\vlenia Ьlahor.zynia. 
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всего росiйскаго государъства, вси архiереи, nре
освященныл митроnолиты, арх1еnискоnы и еnис

копы, въ царьствующiй сей градъ Москву, nовелt

нiеиъ великаго l'Осударя нашего, нового Rостян
тина, вtpt христiянстi;й православнtй ревнителя 

и поборника, врагомъ же церкве Христовы и не

nокорникомъ ъютителя, царя и великаr·о князя Алек

сtя Михайловича, всеа Великiя и Малыя: и Вtл:ыя 

Росiи самодержца, вины ради сицевы: Понеже, грtхъ 
ради нашихъ, Божiииъ nопущенiемъ, супоста·rа же 

нашего дiявола ратовавiемъ, мнози нев·hжди, не 

тоtnю о·rъ простыхъ, но и о·rъ священкыхъ , ови 

отъ :многаго нсвtдtнiя: божественныхъ Писанiй и 

житiя растлtнна, ови же и во образt бл:агогов·J>нiя 

и житiя: мнимаго добродtтелнаго, я:вля:ющесл быти 
постни и добро,1,tтелни, nолни же велкого несиы

сльства и самомнtннаго иудрованiя:, иже liШЯщесл 

быти :мудрiи объюродtша, ови же :мня:щесл и ~,отъ 
ревности (и такови юtуще ревнос·rъ, но не по разу

му), ВО3ИУ'1'ИШа МНОГИХЪ души неутвержеНЫХЪ, ОБИ 

убо устно, ови же писменно, глаголюще и пишуще, 
якожс возшепта имъ са'l·ана. Нарицаютъ бо книги 

печ:атныя: nри свлтtйmе111Ъ Никонt naтpia.pct бЪI1'И 

еретическiл и чины церковныл, я:же исправишася 

съ rреческихъ книrъ и обычаевъ, съ древнихъ ро

сiйскихъ книгъ; крайнего архiере.я:, свя:тhйшаго Ни

кона, naтpiapxa бывша.го Мос:ковскаго, злословятъ, 

и:илны хулными нарицаю·гъ ложно , и весь архiерей-
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скiй чинъ уни.чижаютъ: ибо возмущаютъ народъ 

буйствО11IЪ свои11rъ и глаrолютъ церкви бы'rи не 
церкви, архiереи не архiереи, священники не свя

щенники, и прочал 11шогая ихъ ·гаковая бляденiя. 

И 'гого ради ихъ дiяnо.10плсвелнаго лжесловi.я:, свя

щенвиды во:знерадtmа о вcяitOliiЪ церковно11rъ благо

чинiи и попеченiи, о вс~[:r;,с слово воздаду'l'Ъ въ день 

nравосудiл Вожiя: и книгъ новоuсча:гныхъ, .я:жс 

псчата.шас.11 при сватtйшс:мъ Никонt патрiарсt и 
nocлt его отшествiя! щtчаmа rнтшатисл и по ниъrъ 

божес'l'вепнаго славословiа не исполншотъ, и прос

форъ, на нихже изобраitiснъ ~1ашотворлщiй крестъ 

четвероконе,mый, по преданiю восточны.я: св.я:тыя 

церкви, симъ образо11rъ: въ бо-

жественное св.я:щенвослуженiе 

не пр1емлютъ, но отъ совср

шенногосвоегоневtдtнiл прiе~r

лю-r.ь просфоры, на нихже изо

бра3исл животворящiй .крестъ 

съ подножiемъ и со главою ::tдat\t· 

н н КА 

лею и съ надписанiемъ сицевы.ъtъ: се агнецъ Вожiй 
вземляй грtхи всего мiра, не вiщуще, шtо не креста 

образъ агнецъ есзъ и никаяждо просфора, и по дtй

ствiи тая часть е;хиныя nервыя просфоры въ вос

nоминанiе Господне и nросуществованная еловесы 

Господними, глаголе1\1ЫМИ отъ священника, и наи

тiемъ и дtйство:мъ святаго Духа, она точiю час1ъ 
агнецъ ес1·ь Вожiй; прочiя ;тtе части nресвятыя Во-
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l'Ородицы, и святыхъ всtхъ, и nриносимыя о здра

вiи живыхъ сущихъ, такожде и о упокоенiи душъ 

усопшихъ хрисnанъ православныхЪ , никогдаже 

глаrоJIЮТСя агнецъ Вожiй и не прелагаютоя въ тtло 

Владычне, или въ 'l'iшeca святыхъ, но токмо дары 
су·rь, и nриношевiя, и жертвы и у:молснiе (и111рекъ 

святаго ), во оставленiс и прощевiе грtховъ душъ 
или живыхъ, или мертвыхъ. И того ради ниже са11ш 

священницы причащаются отъ час·rицъ, ниже при

ходящихЪ nричаститиен nри:!ащаЮ'l'Ъ отъ частицъ, 

но отъ nлоти Владычии и са:ъrи причащают'ся и 
приходящихъ nричащаютъ. И •rаковаго ради свя

щенвичесrшго многаго невtжества и нерадtнiя о 

обрученноиъ 1) ю1ъ Христовt стадt, и неnриле

жанiя ;(tля и непопеченiя о церковномъ всякомъ 

благочивiи (и рас1·л·вннаго ради и безчиннаго и 

заnойственнаго житiя), мнози христiане отлучишася. 

дерковнаго входа и ъюлитвы, и о rptctxъ своихъ по

:&аянiя и исповtданiя, и прiятiя тtла и Itpoвe Хри
стовы лишишася. :Могущiи же по .J.О11!01\1Ъ своимъ 

начата держати вдовыхъ свящснниковъ безъ благо

словенiя и безъ свидtтельства архiерейскаго, 'инiи 

же изъ тtхъ священниковъ :мнози не патрiарши 

области, но иныхъ епархiй, и :мнози nодъ запрещен

-ъш и извержен:ми, оставлъmе своего архюроя, слу

жатъ по до:ъюмъ въ царъствующе11tъ градt Москв'В~ 
уrождающе вепокорникомъ святыя восточныя церк-

1) Въ Доп. къ А. И. на.печа.тано: ирученно11со. 
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'В6 и не хотящииъ слушати въ церквахъ пtнiя, 

идtже совершается по новопечатвЬIИъ :книгаиъ, по 

ООЬIЧаЮ СВЯТЬIЯ ВОСТОЧНЫЯ церкве: заве ВО МНОГИХЪ 

отъ народа мнtнiе вниде, яко ересьми многими и 

антихристовою скверною осквернены церкви, и 

чины, и ·rаивства и послtдованiе церковное. Того 

ради соборнt заповtдае:мъ архимандрито:м:ъ и ~игу

иеномъ, протопопо:мъ и старостамЪ поповскииъ, 

единому приказаво дозврат и почасту во всtхъ цер

квах~, да нау'Iа:ютъ :мtстни свяmевницы, кiйждо во 

свое:мъ приходt и киждо священникЪ вся своя дtти 

духоввыя, мужи же и жены, покаря·rися во . всемъ 

безъ всякого сомнtнiя святой восточной церкви, и 

лже за повелtнiемъ благочестиваго государя вашего, 
царя и великаго князя Алексtя Михайловича, всеа 

Великiн и Малыя и Вtлыя Росiи самодержца, и 

ва благословенiемъ святtйшаго Никона патрiарха 
и всего освященнаго собора, или послt отшествiя 

его за благословенiемъ же освященного собора, 
книги Служебники и Потребвики и nрочiя nечата

шася, велt·rь nриходцким.ъ свящевникомъ и nрочi

имъ всtмъ по ви:мъ исnравляти церковное JJce славо
слоВiе, чинно и не мятежно и единогласно, и гла

соввое ntнie ntти на рtчь, часъ же девя·rый велtть 

пtти куnно съ вечернею, а не по литургiи, ниже 

nрежде ли1•ургш, nервое хравящимъ вамъ самииъ 

и всtмъ священвы1rъ чинъ священства беззазорнымЪ 

свои~tъ жительс·rвомъ. 3ане свя•J•tйmiй Никонъ nат-
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ршрхъ сю СО'I'вори не собою, но по совtту святtй

mихъ патрiарховъ греческихъ, и всего росiйскаrо 

государства со архiереи и со всiшъ освященвьntъ 

соборОI\tЪ разсl\ютри и исnрави со rреческ.ихъ и съ 

древнихъ славенскихъ книrъ. Rъ ce~fY же и нынt 

1\tЫ соmедmеся. исnытахо~tъ подроб ну, nри блаrоче

стивtйmе:мъ rocyдapt наmе11Ъ, царt и велико111ъ 

князt Але:кс·.kв Михайловичt, всеа Великiя и 

Малыя и В·Блыя Росiи саъюдер.ящt, и nри все~tъ 

ero царъскоъtъ сиr.кли:rt, Ч'l'уще славснскiя наши 

древнiя рукоnисныя книrи, изъ нихже в·вкiя и в~шъ 

всt.мъ СВЯЩеННИii.Оl\lЪ СОбОрR'В ПOI\a3RX01\IЪ ВЪ Патрi

арmей Itрестовой полатt, и ничтоже строnотно~ или 

развращенно, или вtpt нашей православной про

'l'ивно въ новоnечатныхЪ книгахъ и въ чинtхъ цер

ковныхЪ обр·Б1·охомъ. RceJity же дос;\tатривайте у 

всtхъ nросфорницъ, rдt ItO"ЪIY приказано, чтобъ 

лросфоры печатали печатiю креста четвероконечна

rо, якоже выше изобразисл и якову nечать съ со

бору издаХО!IЪ, по свидtтсльству великихъ церitов

ныхъ учителей Аеонасiя Великаго, Iоанна Дамас
к.ина и иныхъ, яко и отъ двою древу сложенный 

истинный есть крестъ; а прежнiя бы nечати у прос

форницЪ ва~tъ вс·в поотобрать и отдать ихъ всt на 

Моск.вt въ тiунскую избу, а по градомъ отдава1'И 

десятилниколъ съ росписью за своею рукою, чтобы 

вnредь у просфорницъ тtхъ печатей отнюдь IIO было. 
Такожде вамъ досматривать, чтобъ были просфоры 
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ночены изъ nшеничные, чистые и бtлыо :муки, 

са:мые добрые, и выкислы, и безъ nритисковъ, 

и укусныи, и nечать бы крес·га на nросфорахъ 

была явственно шюображена. Да ва:мъ же дос:ма
·гривать во всtхъ церквахъ, гдt кому uрик.азано, 

ч·r·объ вино на божес·rвенную службу было чис·I·ое 

(безъ npmr·Iюy), и неискислое, и незаnлеснtв·I;

лое, и сосуды бы на вино и укроnпики были nо

часту из?tювены и съ кровля}IИ, и во олтар.яхъ 

было бы чиС'l'О, всегда выметено и вымы·rо, чтобы 

не было сору на nолу и на стtнахъ nыли и nау

чинъ; ·гакожде и въ церкви всегда было бы 

tшсто, и образы :аrtс·rныя стояли бы '!Инны, и мел

кiе образы nриходцкихъ людей nото~ же с·rо.яли 

чинно. Да вамъ же досма:гривать, ч·rобы во всtхъ 

церквахъ на nрсс·rол·Бхъ были одtянiя ц·Jшы и чи

сты, и столбцы ирестольные тверды и неnоколеби

)iЫ, и дл.я крещенiе(я) )!Ладенце:мъ были бы куnели 

•Iистыи и всегда nокровенныи, и лежали бы въ 

честв:t мtc·rt, и воду посл·Б крещенiя лили бы въ 

чис'l·ое жъ :ъr·вс'l'О nодъ церковь, чтобъ тt куnели 

и вода освященная не была бы nопираема о·rъ че

.10вtкъ; а гдt будетъ 'l'ОЯ воды на полъ въ церкви, 

или гд·в Ивдt, ненарочно излiется, и то мtсто ве
.1tть пономаря}tЪ, собрав·ь святую воду губою, или 

инымъ ч·в:иъ, :мыти же проС'rою водою начИС'l'О. Rсе

сему же было бы муро въ чистыхъ и честныхъ со

оудtхъ nокровонно, и стояло бы во одтарt, въ 
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:мtcrrt честномъ, въ великомъ бреженiи, и nоно.мари 

и нерукоnоложенныя тому бы не касалися, но са

мому собою, или чрезъ иного священника, или дi

якона, юrати святое :ш·ро отъ своего си арх1ерея. 

А -ъivpo бы иl'trtти всегда благовонное, а обветmа

лаго и О'l"Ь своего благовонiя изменшаrося не иъгt

ти, а сокрывати его во oл·rap'h въ зellrлiO, ч•rобъ 

никимже nоnирае1ю было; елей же ') такожде бы.1ъ 
бы въ чистОl'tiЪ же сосудt nокровенъ, и единюгь 

бы елеомъ днащи и ·rрищи и :многащи не дtйство

вати, но елико потреба Itъ дtйс·rву крещенiя, '1'0-

лико бы въ то время въ liiaлoй сосудецъ и о·rли

'l'Ы (и), и 'l'OIO 111алою •Iac'l·iю елея въ крещенiи дtй
ствоваri·и, а nрочее все, отдtленный елей, въ купель 

изливати, оставшiй же въ великомъ cocy.J;t было 
бы nросто; и освященный елей надъ болящими 

отmодь не употребляти въ д·hйС'l'ВО крещенiя, заве 

ничтоже дващи nосвящается. Itъ се:му же брещи 

вамъ накрtко, чтобы nри крещенiи 11rужеска nола, 

ил~ женскаго, nрiемникъ былъ единъ и прiе?tшица 

едина ..-hена. Того ради вел·.k'rь всtмъ с.вященни

нико:мъ держати .во всtхъ цер1шахъ заnисные ч~

·rыри книги, и велtть записыва'rи, к·rо съ кtмъ 

поемлетел въ бракъ, и кто у кого и чей nрiеиникъ 

.въ крещенiи бываетъ, симъ образоиъ: Книга кре-

1) На noAt: щм.tо древяное. 
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щенныхъ: въ лtто Вожiя воплощенiя, ~iiюяца ... •) 
дня... 2) азъ имярек о священникъ приходцкiй церкве 

святаго, сущiя во градt uJмtpel,o, или селt и.млре~&о, 

крестихъ :младенца рожденнаго, или рожденную, 

дня ... отъ родителей законно вtнчанныхъ, отца 

и.лtлреко, матере шилрешо, прихожанъ сея церкви, 

11Jltлpeкo, отчества и роду сицеваго, е:му же дано есть 

имя U.lltяpeк'O; восnрiе111никъ бысть tt.Лt лреко сынъ 

и.,елртсо, отъ прихода, или l\itcтa tмtнpel;o, восnрi

С:\rница tмtлpeJCo, супружница шtлре"о, или дщерь 

11 Jitяpeкo , прихода) или ъrtста, u-~tлрек'О. Аще младе

нецЪ не будетъ отъ законнаго бpaita рожденный, 

юш nопе единага родителя, аще в·Jютно будетъ, 

да вписано будетъ, и убо отъ всякiя вины безче

стiя стрещися nодобаетъ; аще же и единага роди~ 
теля И!\IЯ извtстно не будетъ, сице да наnишется: 

крестихъ младенца, егож.е, или еяже родителей 

не свt111ъ, рожденнаго, или рожденную дня ... и nро
чая, якоже выше. Аще же nовержено будетъ. от
роча, да наnисанный будетъ день, въ оньже, и 

Jitcтo, идtже и кимъ обрtтенно бысть, и коликихъ 

дни, въ правду; и аще не вiю·гно будетъ о крсще

нiи его, да будетъ крещенъ nодъ невtдtнiемъ, 

сице глаголя: аще не есть крещенъ, крещаетсл 

рабъ Вожiй 'ltMJlpeкo, во имfl Отца, а1шнь, и Сына, 
аминь, и Овятаго Духа, аминь, нынt и nрисна и 

1] п ~) Проб11лы. 
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вовtки вtковъ, аминь. Аще отроча въ дому, на
mедша(i)л ради сиер1'НЫЛ бtды, крещенно будетъ, 

тогда сице да наnисано будетъ: въ лtто .•• :мtслца .•. 
дня ... рожденный и.млрек'lJ, сынъ или дщи tt-'tяpeкo, 
О'l'Ца и ма·rере, законно вtнчанныхъ и nрочал, лкоже 

и выше,- егоже нашедmiл ради смертвыл бtды кре
стила ес·1ъ истинно и.млрек'lJ во благоговtнiи извt

стнал баба и.мярек'D, или и.л1ярек1J сывъ и-'tлрек'О, лко

же извtсти :ми онъсиnа ') и.лtлрекТJ. Аще же живо 

будетъ отроча и совершаютел надъ :нимъ въ цер

кве свл·rыя чины, кромt погружевiя и Троичнаго 

имене nризыванiя, cie да nриnисано будетъ: того 

же мtслца ... дня ... къ церкви nринесено бысть nред~ 
реченное o·rpotia, надъ ни.мже азъ и.млрек'lJ nриход
цкiй iерей святыя чины и :молитвы соверmихъ, 

и?ttяpeк'lJ ииеновавъ его, или ю. Аще не самъ того 

прихода nриходцкiй nрезвитеръ, но иный священ

никъ крести·ги будетъ, да наnишется и:мя el'o; аще 
крещенный будетъ подъ невtдtнiемъ, сiесть аще 

не есть крещенъ, и cie такожде да наnишется. 
Книга о суnружествt, о вtнчанныхъ, пише·гсл въ 
соборной церкви. И вамъ бы nриказьmать свлщен

нико:мъ накрtnко, чтобъ отроковъ безъ соборныхъ, 

а ВДОВЦОВЪ И ВДОВИЦЪ СЪ naтpiapma двора беЗЪ 

nаилтей, отнюдь не вtнчати; а nамять взявъ о~ы

скивати накрtnко nротивъnаматей, а не обыскавъ 

') Въ Доп. tn А. Н. (т. У', стр. {62) наnечатано: отъ 
cm~. 

11АТЕР. А-&Я BO'I"OPID Г.\СК , Т. 1. q , U. 9 
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отнюдь не вtнча:rи же. Itниra .жив:ыхъ прихожанъ 

nисати имена, иужеска полу, и женСI~а, и д''f>rt•cкa 

всякого возраС'rа, и рабовъ и пришелцовъ, имена 

ихъ во святtй божественнtй службt и въ прочi

ихъ :молитвахъ прочитати; 'l'акожде и пресшвль

шихсл православныхЪ христiанъ, всякаго чина, 

бога·га и убоrа, nисать и поминать по чину пер

ковноиу. 

Посемъ и о семъ сказывати ва?.IЪ всtмъ приход
Цitимъ священникомЪ и сю1юtъ дос~ш·гри6а'lъ, Ч'l'J

бы при погребенiи усоnшихъ ходили свшцсвницы 

(и) дiлкони предъ гробо:мъ ycoпmaro за иконою, по

веже священницы nредводители, во слtдъ же гроба 

ходили бы сродницы и прочiи ?tш(i)ротiи людiе: тако 

бо имать святая вос·rочная церковь. 3аказыва:rи 

же вамъ накрtпко, и сами:ъrъ сего слушати со вся

кимъ прилежанiе:мъ и см.отр''Б'I'И, чтобы священно

иноцы, и священницы, и прочiи иводы и дерковнiи 

nричетвиды не упивались и въ корч~rы nити бы не . . 
ходили, и отъ сквернослошя и срююсдов1я и ко-

щунства всякого удалялися; и 111и(i)рскихъ бы людей 

поучали, якоже священная nравила повелtваютъ, 

по вея воскресенiя по ЛИ'I'ургiи раздавъ ававора 1), 

иже къ церковно11rу всякому пtнiю nриходити вс

лt.m, и въ церковь приноmевiе, св'Бщи, и ладонъ и 

вино приносити завtще~али, и нищимъ ъшлоС'l'ЫНЮ 

1
) На по.а:t: антидор-ь. 
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за rptxи своя подавати научали, ко:муждо по силt 

отъ пра~еднаго nри·rяжанiя, а не отъ грабленiя, и 
обиды, и прокляшго 1\13доиианi.я неправеднаго; и 

стояли въ церквахъ тихо и не:ъ1ятежно, и ntнiю бы 

и чтенiю внимали и Госnоду Вогу о оставленiи 
Гр'ВХОВЪ СВОИХЪ 1\ЮЛИЛИСЯ ОТЪ ВСС.Я души, СО JМИ

.lенiе:мъ, и воздыханiемъ и со слезами, и въ молит

ва.хъ своихъ поклонею.я во время учиненное '!'ВО

рили со зна:менiемъ на себt чес·rнаго креста. Во 

:знаАюнiи же креста три nервыя персты слага'l'И 

правы.я руки: палецъ глаголемый, иже векрай его, 

г.1аголе!tый указательный, . и среднiй; ;~ва же: 

г.'Iаголсмый мизинецъ и, иже векрай его, близо

среднiй mtt'l'И nраздны, наклонены. 3ню.юна 

ющимъ же ся 'l'реми nервыми nepc'l'Ы въ моли·I·вt 

своей глаголати: Господи Iисусе Христе, Bo.iJ~e 

нашъ, nомилуй насъ. Сiя бо . молитва древняя и 

общая церкве, и вящше уnотребляется nрочiихъ, 
~ 

ЮЖС 3дt ПОЛОЖИХОi\IЪ nредводителнt, nаче ИНЫХЪ 

:моли·r·въ, вины ради сицевы: По н еже ·мнози невtжди,. 
инiи же :мнящеся быти и о·rъ разу)rа, жестосердiа 

же своего ради и ynopC'I'Ba, въ не:ъrъ же возрастъmе 
и состар·hвшеся, не nрочитающе же въ конецъ 

божественнаго писанiя, ни вопроси·rи в1щущихъ 

ХО'I'яще, гордос·rи своея ради, сея мо.'JИ'I'вы, еже 

ес·1ъ: Госпо;:r.и Iисусе Христе, Боже нашъ, поми

·'IУй насъ, не токмо сами не упо'l'Ребл.аютъ, но и . 
.:tругихъ, содержащихъ ю, укоряютъ, аки неправ.() 

•9 
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содержащихъ; вмtсто же сел молитвы вящше f!'
вержаются иъrtти ciio молитву, яже есть: Госпо
ди Iисусе Христе, Сыне Вожiй, nомилуй насъ . 
.ffjкe въ подобное врем11, о·rъ обычая нtкихъ, глаго

ле·r·ся и сiя моли·гва, и не обхуждаемъ ю симъ, 

зане nредводи·rельствуе'l-ь сей молитвt nредложен

ная отъ насъ здt )ЮЛИ'l'Ва, яжс ес·rь: Господи Iи

сусе Христе, Боже наmъ, nомилуй насъ, не (но) хо

'Тяще сiю утвердиrи но и паче (наипаче), яко собор

ную и общую, и нужную вcel\ty исполненiю церко

вному, и на еретики арiаны мечь сtкущiй, .ктому же 

nредстали бы глаголати и о·rрицающiи ю и да за

градилися yc·ra хуллщихъ на ню. Вос·rавающу же 

нmry отъ сна, или ложащусл спати,- или какое дtло 

хотяще}IУ творити, знаменатисл тtм.и же nервыми 

треми персты и г:н1.го.тш·rи: во имя Отца и Сына 
и Cшi'l'aro Духа, аминь: тако бо имутъ вси наро

да христiанстiи издревле и до нынt неизмtнно, 

подобно и отцы наши, и дtды, и прадtды издре

вле, другъ о·rъ друга прiемлюще, тако знаменовахуся 

:якожс и нын·Б видиъrъ :мужей поселлнъ неизмtнно, 

изъ древнлго обы'Iая, тако знаменающихся 'l'реми 

первы1rи персты. Rсему ;ке научю·и прихожанъ, 

ч·rобы ко о·r·цемъ духовнымъ на исповtдавiе, мужи 

~ жены и ихъ дtти, приходали почас1'У, nаче же 

l3Ъ че·гыре еватыл посты, и по разсуждешю О'r

девъ духовныхъ Пречис·rыхъ 'l'аинъ nрiятiя, тtла 

и крове Христовы, себе не лишали. Аще К'ГО 
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nребудетъ цtлой rодъ беаъ Исповtдавiя, кpo11tt 

nутеmествiй и нужвыхъ случаевъ, а случител ему 

смертный часъ, и такова у церкви не погребати 

и послtдованiя усопшихъ христiанъ надъ ·гако

вымъ не пtти: заве таковый, живъ сый, удалилъ 

есть самъ себе божественвыя церкви. Вы же, ду

ховнiи отцы, добрt и опасно кающихся совtС'l'И 

и плоды покаявiя разсмотрлйте и не Аюзите 3дра

нымъ суще, ведостойвымъ же, неразсмотрtвво пре

подая·rи ri>лo и кровь Христов у, c·rpaxa ради чс

.1ов·Бческаго, ИJIИ сана величества с·rыдлсл, мзду 

нtкую получивъ, да не в·tчно себt и онiшъ геенну 

вtчную исходатайс1•вуете, кромt онtхъ, иже истин

но сокруmенiе:мъ сердца каЮ'l·сл и плоды покаянiя доб

рt ·гворятъ. Къ боллщюtъ же, испов·Jщанiл ради и . . 
елеосвящеюя и причащеюя, не 11Ю3ите никогдаже 

облiшитися, и дабы ни едивъ хрис·riавинъ, Ашлъ и 

веJmкъ, не отшелъ свtта сего безъ покалвiя и еле

освященiн и nричащевiя тtла и крове Христовы, вс

лiе о семъ пonetieвie Ю[tйте. Волвыхъ же ради 

имt·ги 'l'tлa Христова часть •) оставленную великого 
че•rвертка, храни'l'И же сиде: Первtе И1\ti>'l'И сосудъ 

зла'I'Ъ, или серебрянъ вну~грь позлащенъ, аще же 

ведикiя ради нищеты НО:i\ЮЩНО такова сосуда стя

жати , попе касситеровъ, сир·вчь чистага аглинска

го олова, симъ образо:мъ: яко чаша высока соору-

1; На no.:x't: тнщи. 
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женъ, со кровлею, кре<}ТЪ на верху имtющи, и твер

до заключающiйся, или нужды и скудости ради яко

же ковчежецъ съ кровлею твердою благол-Бпно со

оружень, крес·rъ на версt им·Бющiй; всегдаже та

ковый сосудъ на престолt, а не на иномъ :&rtcтt, 

юttти, и нерукоположенныхъ и попомарей и люди

новъ простыхъ рука никакоже никогдаже сего да 

косне·rся, подъ великою епитимюю; праха же ради 

сверху честНЫl\IЪ nокрываломъ покрыть да будетъ; 

и Воа•ественныя Тайны освященвыи изсушени доб

рt внутрь себе да имать. Изсуmити же я сице: во 

утроmнiй убо день, чиста себе соблюдъ отъ всякiя 

скверны пло·rи и духа, на у·rрени предъ ексапсал

)Iiемъ, одtянъ во вел священныл одежды, nокадивъ 

церковь обычно и вшедъ въ олтарь, С'l'ани предъ 

святою •rрапезою, и соз'Ворь благоговtйное Святымъ 

'rайнамъ поклоневiе, покадивъ обычно крестообраа

но обходя святую трапезу, отдавъ же кадилвиду, 

рrый руц·.k и , развивъ ан·rимисъ, положи на пемъ 

святый дискосъ; и ваемъ святый кивотъ съ Воже
ствевны:ъш Тайнаъш положи его на край антимиса:, 

и открывъ возми паки кадилницу, и кадя возгласи: 

Слава свя·rtй и единосущнtй и живО'rворящей и 

нераздtлнtй Троицы, и nрочая; иотдавъ кадилницу, 

И3МИ ОТЪ К.ИВО'l'а СВЯТЫЙ агнецЪ, СО ВСЯКИМЪ ВНИ

:манiеi\tЪ и страхомъ, и положи его на СВЯ'l'ОМЪ ди

скосt, на антюшсt сущемъ, и святымъ копiемъ раз

дробляй его со всякииъ вни~rанiемъ и блаrоговtнi-
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е~1ъ на дробныя час'l·и; скончанныъ1ъ же ексапсал

ъюъJъ, аще н·Jють дiлкова, или иного священника, 

воеже ектенью nредъ царьскиъш враты глаголати, 

ты не отступи о·rъ ~rtcтa, на вемъ же предъ святою 

трапезою С'I'Оиши, но точiю nредстани (престани) 
о·rъ рщщробленiя, или сушенiя, и 'Га)Ю благоговtйно 

столглаголи е-к·t·еныо всю; по окончаюиже сихъ nре:~;

начатое дtйс'rвуй сице: по раз,;з:роблевiи всего агнь

ца положи nли·•·явый камень, или плинеу, nри краи 

антимиса о·гъ десныя себе страны, и верху камеве 

скудель новы со углiеъ1ъ горящимъ, и поклонисл 

благоговtйно, возми свлтый дискосъ съ Вожес'l·вен
нюrи Тайнаl\Ш раздробленными, со всякимъ вниl\rа

нiемъ, и возложи его верху скуделвика, оnасно блю
ди, да nol\raлy изсушатсн ВоiJ:ественныя Тайны, nре

вращал свптымъ копiе~tъ, да не Itaкo пригорятъ; 

.сгда же добрt согр·hе·гсл свл·t•ый дискосъ, снимай 

его и no.1araй на свлтомъ антимисt, да не вед:\IИ 

разогрtвсл испали·•·ъ Божественвыл Тайны; ос·•·у

дивъ же ;шuю, паки возлагай его верху скуделвика; 

cie же •гвори и многажды, дондеже добр·Б изеушат
ел Вожес·r.rевныл ':Гайны; сухiл же со велкю1ъ вни
:манiеl\tЪ вложи во святый кивотъ, и покрывъ поло

жи на своемъ мtc·rt; и сотворивъ досrrодолжное по

клоненiе, свiй лаки антимисъ. Лучше убо ти и без

-бtдво будетъ, о iерею, аще безъ огня, рющробивъ 

на дискосt, сущеl\IЪ на развит0111Ъ aн'I'Иl\IИCt, са~Iыл 

Божественвыл Тайны отъ в·kгра изсушатся; во убо 
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опасно саиъ и неотходно блюди и nризирай, Д()Н

деже изсуmатся, да не nадетъ на ня nлtснь, ниже 

:муха, ИЛИ ИНО ЧТО ОТЪ ЖИВОТНЫХЪ nрИКОСНеТСЯ, ПОДЪ 

·гяжкииъ смертнымъ грtхомъ. Изсуmевны~tъ же Во
жественнымъ Тайна:мъ, аще будетъ кивотъ зла·rый, 

или сребрявый во BHfi'pь позлащенъ, безъ всякого 
подсланiя въ нсмъ nоложени да будутъ; аще же 

серебрянъ внутрь не nозлащенъ, или касситеровый, 

чистая и новая бумага писчая, никогдаже на ино 

что употребленная, въ кiотt nодслава да будетъ, 

и на ней Божественвыя Тайны да вложа1•ся. И ча

ч·rо я, со всякою подобающею честiю, iерей, откро

венвою главою поклоненiе сот.воривъ~ руцt же и3-

мовенныи имtя, на всякъ день да ~озираетъ; аще 

же не 1южно на всякъ день, попе во вторый. или 

въ тре·riй день конечно да до3ираетъ, да не како 
недозиравiя ради исплtсвtютъ, или растлtютъ, и 

того ради iерей, яrю превебрежитель, изверженiя: 

вин·Б подлежатв будетъ. Ащс же узрятся nрiотсы

рtли, или влажны, яко къ мокрот·.k преклоньmасn, 

·гогда да развiется ан'l·иъшсъ на свя·rомъ престо.тв 

и со вслкимъ опасенiемъ изъяты изъ киво·rа Сва

·rыл Тайны да будутъ, и на святый дискосъ да 
вложатся, окнамъ оrrверзеннюiъ, да просуmатся . 

Сю1ъ блюди, дондеже изсушитъ, да не ъ1уха и.1и 

ино что таковыхъ косне'l'СЯ иъ1ъ: 'I'Яжко бо смер'I'НО 

согр·Бшиmи, аще отъ небрсженiя Божественвыя Тай

ны, суша~ припалиmи, или ItаJювымъ-либо образомъ 

• 
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отъ ·мокроты исплtснити и разтлитиса оставиmи, 

.смертно тяжко corptmиmи и изверженiя винt под
лежатв будеmи. Аще убо сиnевый случай, еже не 

буди, когда приключится, никакоже никогоже да 

не дерзнеmи причастяти сиnевымя Тайнюш, но 

иный агнецъ по уставу ниже написанному, ничтоже 

отлагая, къ служенiю себе прiуготовавъ, во утрiй 
день по ощутенiи1) сего литургiю божественную на

ченъ, изми отъ святынь и ююуmивъ сохрани и симъ 

болныхъ и требующихъ причащай; сплtснtлыя же 

и растлtнныя Тайны, на ·гойжде литургiи, на жерт

веницt; со останки Вожественныхъ Таинъ въ чашу 

всыпавъ, потреби. Taitoжe вамъ заказати всtъ[Ъ свя

щеннико:м.ъ накр·lшко, чтобы во время: божественного 

ntнisr стражъ церковный, или кто инъ, стоялъ nри 

дверехъ церковныхъ, чтобы нищiе въ:nеркви, вовре

мя ntнiя, по церкви не бродили милостынипрqсити, 

а стояли бы такожде въ церкви нищiи тихо во вреr.ш 
божественного п·.Внiя, или бы стояли въ nаперти, 

а приходцкiя бы люди давали милоетину нищимъ 

въ паперти же, идя въ церковь, или исходя изъ 

церкви; а которые нищiе во вреъш п·.Внiя: учну·rъ 

по церкви броди'Iъ, и тt:мъ милостпни давати не 

велtть, а велtти ихъ смиряти свлщенникамъ за 

безчинство. Такоже бы велt'I'И имати и вJiасы ра

стящихъ, и ризы черныя носящихъ, и босыхъ хо-

1) На полt: 1~0 уаrьденiи. 
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днщихъ, иже МНН'I'СЯ благоrов·Бйни бы'l'И, не су·rь 

же •rако.ви, якоже шестаго вселенскаго собора 42 
nравило I'лаголе'l"Ь сице: С'J'арецъ, власы растяй, 

мняся nустынникъ быт и, аще не ос·rриже·гся и не 

внидетъ въ монастырь, изъ града изжснется; въ 

·толкованiи же того ~равила глаголе'l'Ъ и толкуе1-ь 

тако: Иirte гради обходлще, лкоже ~1нящеся пу

-стынницы, и власы главы своея обростивше и склю

чивше и надолзt nустивше, чернып ризы носяще, 

или вретище, ИJIИ нази ходлще, таковыи въ )юна

-стырь да внидутъ и власы своя остригу·rъ, образъ 

~юнашескiй на nрочая восnрiИ}Iше; ащели ·'Ioro не 
хотятъ, отъ градовъ изжену'l'СЯ, да своему об·вща

нiю не ругаются и въ пустынлхъ д~ живу·1-ь, О'I"Ь 

пихъ же и иъш себt С'I'яжаше. И сихъ имати и 

nриводити на nатрiаршей дворъ, а въ прочiихъ . . 
еnархшхъ no градомъ nриводити на ми·•·роnол1и и 

. . . 
архшnискоnлiИ и еnис:коnлiИ дворы. 

Еще же ва?.IЪ брсщи на:крtn:ко во всtхъ nрихо

дtхъ, которыя :КО)IУ nри:казаны, чтобы въ до~1·Бхъ 

у боллръ, или иныхъ людей, священницы креС'ю

вые были съ грамотами ставлеными, na·rpiapmи 

<>блаС'rи, и свидtтельствованныл, чтобъ не были ко-. . . 
-торые nодъ О'l'дучеюемъ, или въ заnрещеюи архl-

ерейшшмъ, или nо;~;ъ изверженiеъtъ, и Ч'I'объ иныхъ 

.enapxiй ми·гроnоличихъ, архiеnис:коnскихъ и еnискоn

скихъ, безъ отnускныхъ грамотъ , никакого священ

НОД'ВйС'I'Вiя, вечернлго и утренняго, и nонахиды , и мо-
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Jiебновъ О'I'Нюдь не дtйствова·rи, такожъ и въпротчiихъ 

~пархiяхъ чюжимъ ставленикомъ: зане аще не сво

его архiерея въ облаС'rи, безъ благословенiя отmедъ, 

что дtйствуютъ, таковiи, и прiе~rлющи ихъ и до~tы 

ихъ да не б у ду·rъ благословени, но отвержен и и 

запрещени, по священныъ1ъ правило~tъ святыхъ 

Апостолъ и святыхъ отецъ, на }IНогихъ синодtх.ъ 

рtченнъn1ъ, изъ ихже едино, видtнiя ради, воспо

мянеъtъ здt, CBЯ'l'aro седмаго селенскаго синода пра

вило десятое, глаголющее сице: причетникъ, ос1·а

вивъ сnою землю и на иную с·rрану о•rmедъ, бе3Ъ 

повелtнiл своего епископа и Константина града, 

да не будетъ прiЯ'l'Ъ ни въ доъrъ, ни въ церковь; се 

же ·гворя и пребывал, да извержется. А были бы 

въ дом·I>хъ боярс.кихъ, или иныхъ людей, священ

ницы nатрiарши области со С'l'авленыъtи грамота

ъш, а иныхъ епархiй со о·••пускныъш грамотами , и 

тt rраъюз·ы всея власти (всt явлл·•·и) имъ велtть 

на naтpiapшt дворt; а X'l'O rдt въ до:мъ служити 

най)rе1•ся, и они бы имали памя'l·и; и кому нужда 

.какая случи'l'СЛ въ церковь не прiйти, и они (бы) 
имtли въ домtхъ своихъ священниковЪ со благо

словенiе)IЪ архiерейскимъ, и ntнie бы ntли въ 

до11rtхъ, вечерни и утрени, чинно и единогласно, 

якоже въ соборной церкви поется, а безъ священ

ника въ домtхъ и въ церквахъ ntнiя не ntти и 

не начинати. А черныхъ бы поповъ и вдовыхъ 

-въ доъttхъ отнюдь не было, и службы церковння 
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никоторыл по до:момъ и по юрскииъ цервамъ не· 

служили отнюдь черныя попы и вдовыя. Везъ 
указу и безъ паметеИ бы отнюдь съ сего числа 

въ дш1tхъ них·rо нигдt не служилъ; а будетъ 

кто отнынt, паявся въ доиtхъ у крестовъ, учнутъ 

с.чжити, и т·Бмъ священникоъrъ быть въ смиренiи 

и въ neнt и въ .з:о~1tхъ бы крестС)вые попы мла

денцовъ не крестили, а крестили бы по приходцким.ъ 

церква}IЪ. 3ане священное nравило 6-го вселен

ского синода 59 глаголетъсице: въцерквахъ, сущихъ 
внутрь домовъ, да не сотворятъ крещенiя; аще же 

сего кто не хранитъ, аще есть nричетникъ, да из

вержется, мiрскiй же человtкъ да отлучится. И о 

то~tъ ва~rъ вмть, ко~rу гдt nриказано, у всtхъ 

священниковъ сказки за руками, кто священни

ковъ ИМЯНЫ ВДОВЫХЪ, ИЛИ ПрИШЛЫХЪ у КОГО ВЪ 

дому имянемъ служитъ; а будетъ который при

ходцкiй священникЪ уrаитъ въ своеl\IЪ nриходt у 

кого ни буди крестоваго какова nопа, а послt вt

домо учинится :ми\\ю его, и за то быть приходско~IУ 

nопу въ жестокО\\IЪ наказани и въ пенt. 

Да ва11rъ же, архииандрит€шъ, и иryl'lteнOliiЪ и про

чiимъ, заповtдае!IЪ соборнt подъ епи'l·имiею~ чтобъ 

черные поnы и дьяконы изъ монастырей въ мона

сrrыри безъ вtдtнiя своего спископа не при( е )ходили, 

и безъ грамотъ архiерейскихъ, и въ монастыри ихъ 

на житiе не nрiимати, и священствовати имъ безъ 

отпускныхъ гра~ютъ не велtти. Аще ли черной nonъ, 
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или дьяконъ изъ монастыря, въ немже монастыри 

nострижется, или въ немже :монастыри повелtнъ 

·съ грамотою священствовати, преидетъ во инъ 

монастырь, аще и своего архiерея во области, а 
не будетъ у него своего архiерея о·rпускныя въ той 

-монастырь, въ оньже прiлдетъ жити, и е:ъtу священ

<:твовати и въ церкви пtти и чести не велt·I'и, 

.о·rсылати таковыя въ монастырь на обtщанiе. А 

!11 iрскихълюдей, :ъrужей и женъ, желающихъ прiяти 

·монаmескiй образъ, въ до:мtхъ отнюдь не постри

:rати, постригати же таковыя въ :ъюнастырt со сви

дtтелшtъ, при искушенiи .многи:ъtъ вре.менемъ во вс.я

iШХЪ ъюнастырсхихъ работахъ; а безъ искуmенiя 

·:ъюнаС'rырскiя страдбы и въ .lllонастырtхъ не nост

ригати. 

Еще вамъ храни·rи, еже дtтей духовныхъ, свя

щонныхъ и монаховъ и мiрскихъ, въ духовность 

-безъ отпускныхъ nа:ме·rей nрежнихъ отцовъ духов

ныхъ на исповtдь не npiи:ъra'l'И, кромt великiя нуж_ 

.ди, и отъ причащенiя :мзды но имати. Да и того 

-6ы ва:мъ nровtдыва·гь накрtnко и извtщать, чтобы . . 
-священницы, и дщJ~оны, и прочiИ причетвиды не-

nодобнаго ради прiобр·Бтенiя двtм:а церквами не 

sвладtли, такоже и дiаконскими и причетническими 

мtста:ми не владtли же, заве священпал nравила о 

-семъ возбраняютъ; аще же недоволно е:ъtу на жи

'Тейсitiя nотребы даемая отъ церкве, художествонt

кое другое дtл~ти ему повелtваю·rъ и отъ того по-
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требу прiимати. Еще же слушай·ге и пропов·Jщы:

вайте веодt нaкptllRo, чтобъ по церкван:ъ и по до

момъ сами священвиды глаголали въ славослоniи 

Вожiи пtснь ангельскую, и людей бы такожде на

учали глаголати аллилу1а ·грижды, въ че'l·вертое: 

с.1ава тебt Боже , по древнему обычаю вОС'!'ОЧ
ныя святыя церкве, якоже видимъ въ греческихЪ 

и нашихъ славевскихъ древнихъ квигахъ, и са1хи 

uы видtсте, тако uисася и ГJ1аголася. А еже :въ 

Жи1·iи свлтаго Е,·фросима Псковскаго писано г ла

rола·rи дважды аллилуiа, въ третье: слава •J•eбt 

Воже, и о семъ не ~юоите прtтися, зане 'I'а1ю пи

сано вешя и нескаоанная хула на святую и живо

начальную Троицу, еяже и писанiю.предати немощ

во : толкуя бо аллилуiя глаголетъ воnлотившаго

ся Бога Отца, и паки rлаrолетъ вопло•J•ившагося 

Бога Святаго Духа; nаки бо 'l'Ойже сnисатель, rла
голетъ во иномъ мtc1·t о 'I'регубой аллилуiя яко 

вел церкви по всей зе1ши законно глаrолаша ио

древле трижды ал.11иду1а; и паки ниже, та:м:о же

глаг()летъ : издревле взлся 'l'роити святая аллилуiл;. 

и паки тойже сnисатель повtдуетъ, яко глаrолющи 

трижды аллилуiя, въ четвертое: слава 'I•eбt Во
же, npociяma 1mози въ чюдесtхъ. И о ссмъ убо 

}tалоо cie no.Itaaaнie доволное; nрилажно же nрочи

таяй Житiе святаго Еvфросима ураауиtетъ BCSI сiя 
и болшая сихъ. Паки же возвtщае111Ъ вaliiЪ саиимъ 
и всtм:ъ священникоиъ, како вalltЪ зню\1еновати 
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обще народъ и особно ко:rождо nравовtрнаго хри ..... 
стiанина, nореченному: благословенiе Госnодне ~а 
васъ. Влагословенiе же Госnодне не иноко, но 

сице и:мать быти: сложившу iерею десныл руки два 

nерста, глаголемый nаледъ указателвый простертъ 

и великосреднiй !lало накловенъ, лже вна11rенуетъ: 

Iисусъ, и nаки два перста: t.и~оJмtый naJet~o и 
бlиsосреднiй тtatrJ,oueua, друюдружио совокуnlешtа, л же 

8/talltenyem-o Jumepy: 1
) xr (х),- и nаки nрисовокуrr

ленъ :къ близсереднему перс·гу малый nсрс·гъ, гла

голе:мый :мивинецъ, nростер'I'ъ, .мало ваклопенъ, иже 

внаменуетъ литеру: О,- и вел сiл ·гри nерс•гы вва

:мсвуютъ: Хрис•I·осъ. И сиi\tъ ю1ене?ttЪ Госnода Iи
суса Христа повел·.Ввае)iЪ вамъ зва:мева'l'И варо.J:ъ 

в·Брныхъ, по реченвому ко Авраму о XpиC'I>t: и въ 

сtмени твоемъ возблагословятся вси язьщы. 

Аще же кто васъ не послушаетЪ хотя во едино11tъ . 

чесо?trъ nовелtваемыхъ отъ васъ, или начнетъ nреко

сдовити, и вы на таковыхъ nоввtщайте намъ, и мы 

такоnыхъ накажсмъ духовно; ~ще же и духовное 

наказанiе наше начну•rъ nрезирати , и мы таковымъ 

nриложиlllъ и тtлесная озлобленiя. Аще же вы сами 

nовелtвiе наше начнез·с превира•rи, и не учне'l'е ра

дt·rи и no церквамъ дозирати, или на ослушнико:въ 
и безчинниковъ не будете ивв·Бща·rи, а кро·мt Bfl-

1) С.rова, напечатавныл курсивоuъ, писмiы на noл'll, съ. 

ВЫНОСНЫМЪ ЗНаКОМЪ. 
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шего извtту гдt въ церквt которой нибуди вашего 

сорока обрящется какое противу сего нашего со

борнаго nиcaniя неисправленiе , или нестроенiе , 
хотя едино что, а намъ учинится вtдомо: и за 'l'O 

1reбt с~гаростt и десатс&Иi\tЪ бы·ги въ церковной каз

ни, безъ всякiл пощады. А съ сего писанiя велt1•и 

бы ваъ1ъ всякiя церкви священникомЪ списки спи

-са·ги и въ церкви держати, и почасту ведt'l'И про

чи·rати, чтобъr имъ соборное наше повелtniе было 

в·lщо.мо. А какъ спишетъ, и въ томъ имати ·1·ебt у 

'НИХЪ росписи за ихъ руками, а собравъ тВ всt 

росписки, отда·1ъ на патрiаршt дворt за своею ру

кою. А cie подлинное наше соборное изглашенiе 
держ.а'I'И у себя до nеремtны, какъ иному кому при-

1tазано будеть. Извtстнаго же ради утверженiя, 
cie соборное наше изглаmенiе подписахомъ мы ар

хiереи СВОИМИ руками, И ПОЛОЖИХОЪIЪ ВЪ дому Пре· 

святыл Богородицы патрiархiи царствующаго града 

Москвы, лtта 7174, iюлiя 2 дня. 



2. Продолженiе Дtянiй собора 1666 года 1). 

Дrыиt i е 12 2
) 

UAU 

Скават·е о nymFIOltt'O шecmвt'lt свлтrьйшuх'О и б.ШЖСIJ
иrьйшихо nampiapxo, ю;р'О Паисt·л Божiею мuАостiю 
папы n nampiapxa ве.шкаи Божt·л tрада AleJ,canдpйt 
и cyдt'u все.J,еnпьzл и кl!p7J Иакарiл ltt1t.J,OCm1.1(j Божiею 
nampiapxa Божiто ~рада ведtкiл Anmioxa·u и всеtо во
. стока, в7J царствующiu npeuJtteuumьzй и Бotoltt'O cnaca-

eJ}tЫй ~р~tдо JJ1оскву. 

Давый обtщанiе ученико~1ъ свои1rъ Христосъ Гос

подь: идtже ec'I'a два или три собрани во имя мое, 

1) Черновой подJшнникъ собственной руки Симеона По

.rrоц.каго (Рка. Биб.rr. М. Д. А. М 68). Въ б'l!довой сцисоrt•ь 

не вош.rrи составниющiл это продо.!!женiе пить соборныхъ 

"Д·вннi:!iu. (12-16), котарыл дo,ceJI'.t ле были извtстны и nъ 

печати . Въ связи съ предыдущпми ,,Д1>лвiимиu. и пос.rr1>

дующими актами собора 1667 года, Of:HI им·ьютъ значе
нiе длл. опредtдевiи общаrо плана, в·ь какомъ ПoJ(oцкili 

приготовдлJiъ къ nзданiю ц'l!дьное описанiе собора 1666-
1667 r., ИJ:И изJiоженiе его "Д'fiлнiйu.. Им11и въ виду это 

зиачеиiе настонщихъ питпД1Jинili(12-16) n в'l!которЫJJ на
ходищiисл въ нихъ данныл длл исторiи раско.11а, мы и р1!ши

Jiись напечатать ихъ впоАн11. Печатаеиъ съ сохранеаiеиъ 

характеристическихъ особенностей правописаиiи п пувхту

ацiи ПОД.II.ИВНИRа. 

~) IIервовачаJiьно быJrа на,ццись: Д1ьянiq О, и сбоху 

VATE1' . Д~J! ИСТОР!И РАСК. Т, I, Ч. 1!. 10 
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тамо есмъ nocpeдt ихъ, у Мат. гл. 18, благоволи 
показати слово си событiе:мъ и наслtднико1rъ свл
тыхъ Апостолъ, на сей соборъ св. о имени его со

вокупленныl\tъ, еца, бравши!ЮЯ имъ со суперники 

своими, раскольники же церковнъnm, не остави ихъ 

безпомощных.ъ. Ибо вложи во сердца сима свлтtй-

стояла за.м'hтиа: О numerus ponendus. Потомъ зна.иъ О пере
nравленъ на циФру 111 nocл'h ва цn:Фру 12. Пре~ъ эти111ъ 

а Д11авiе11Ъ бы.!И написаны (И зачеринуты) еще CJitдyю-
щiя два.: 

Dieianie 
О imeni... w leto 717 4 msca... dnia. Soszedszusia w pat

riarszuiu krestowuiu wsemu oswiaszennomu soboru. Preoswia
вzennym 

м. 

А. 
Е. 

А. 

J. 

Prinesesia switok pokaiannyi ot bywszaho рора Nikity anaf
femie za miatez1 uporstwo у kle,vety chulenia predanaho1 у 

cztesia pred wsim oswiaszennym soborom. Bie ze w nem na
pisano sice: 

W о imia Otca у Syna у Swia.taho Ducha. Az swiazannyi 
ot was wseho Bohoizbrannaho oswiaszczennaho sobora. bywszey 
ierey Nikita. za. moie perwoie bezumnoie uporstwo, ninieze pris
zel iesm do sokruszenia вerdesznaho... Tu pisa.c wszytk(;; cze
loЬitn~ Nikitin(;;. 
Ро procztenii seho switka pokaiannaho welieiu radostiiu 

wozwieseliszasia dobrii pastiriie, podoЬiaszcze<;ia anhelom1 ra
duiuszimsia. у о iedinym hriesznicie kaiuszczemcia, у wozdasza 
sla.wu umiahcziwszemu kamennoie serce Bohu, molaszcze kup
no, da у proczyia obratit na pokaianie. Obacze ne а.Ые ieho 
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mима и блаженнtйшима nатрiархома, ю·ръ Паисiю 

-ъшлостiю Вожiею nant и na·rpiapxy великаго Вожiя 
града А.тександрiи судiи вселенвыя и RУръ Мака

рiю милостiю Вожiею naтpiapxy Вожiя града вели

кiя Антiохiи еже двигнутися со своихъ престоловъ, 

I'azrieszisza, no iscusiti czt·ez niekoie wremia sudisza, da poznaiut 
ne pt·itwot·noie li dieiet pokaianie. Wiest Ьо sf!.tana w anhela 
swietlosti pretworiatysia, tma syi neproswietymaia. (Сх. С1> 
Д1Jявiем1> 5-м1>. См. выше стр. 81(-91). 

Dieianie 
W leto 7175 (бы.~rо 717~ ) )J1Jc1Jцa /{СIIабря 12 чпс.1rа (за

чертшуто). По nришествiи В1> ца.рствующif! гра/{'Ь Москву 

свят'Ьйшихъ патрiарховъ кvръ flaиciя patriм·cha а.n:ексан

Арiйсиаrо С)'Аiи все.n:енскаго и кvръ Маиарiа naтpiapxa 

антiохit!скаго. О imeni... Dekaw1·ia 1 czisla. Snidoszasia w 
carskuiн polatu stolowuiu wes oswiaszennyi sobor. 

Swiatieyszyi у wseЬlazennieyszyi patl-iat'Si 
Paisii Pati·iarcl1Alexandriiskii у sudia wselenskii 
Makat·ii Patt·iarch W elikahoBoziia h1·ada Antiochii 

Pt·eoswiaszczennii Mitl'opoliti 
Ar. 
Е. 

А. 

J. 
Bist ze pt·izwan bY'vszyi Patriarch Иosko,vski у wseia Ros

sii Nikon, da ot,vietнiet о ostawlenii pt·estola patriat·sza у о 
inych mnohich winacl1, imize ot Ьlahoczesti,vaho samoderzca 
oЫiczaszesia, у ne mohszu iemu oprawditisia, osнzdenie priat, 
ieze nizlozenu byti, iemuze sud napisazia (иже совершиен 
12 JJ.eкaвpia) sice: 

W о imia Otca у Syna у Swiataho Ducha. Jzwieszczenie, ili 
obiawlenie sowet·szennoie nizlozenia Nikonowa у nizwerzenia. 

Poneze Nikon ... (Си. ниже Д11ввiе Н-е). 
to• 
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и путное воспрiяти mествiе во православно-каеоли
ческую преславнtйmаrо · рода россiйскаго ъюнар:riю 

дnбы въ ней подви3ающи:мся по церкви Христовымъ 

архистратигоl\rь пособС'l'Вiе на про•rивныя содtяти t) 
и вся устроенiя ·rребующiл благочинны111Ъ украсити 

дОС'l'Олtпiемъ. Положmи111а же ю1а въ путь стопы 
своя и приближши:мася предtломъ православнаго 

россiйскаго riapc'l·вiя, прiиде вtсть къ благоче

стивtйшеllrу, ·rишайшему, са:ъюдержавнtйше11rу ве

ликому rосударю царю и в. к. А. ~f. в. В. и 

М. и В. Р. самодержцу. И къ всему освященному 

~.:обору яко воскорt имутъ великiй градъ Ас'I·ра

ханскiй своимъ пришествiе:мъ и благословенiеl\IЪ вов

веселити. Тогда благочестивtйmiй .сю,юдержецъ И3-. . 
воли посла'l'И царс.юя своя епистолш къ воеводамъ 

Астраханскаго града. И ко иреосвященному !оси
фу apxienиcrtoпy астраханскому и •repcкo11ty. Пове

лtвая да всечес·rное и:ма СО'l'Воря·I·ъ срtтенiе и все

любовное npiятie. Такожде и отъ освященнаго со
бора послася nисанiе къ преосвященно11tу ap:rienи

cкony Iосифу о томъ же срtтенiи и прiятiи. 2
) И 

бысть якоже подобаше иречестно и преславно. 

1) Бы.щ: воеже пособствiе на вра~и противиь~я церкви 

сод1ъяти. 
2) На пол'!! съ выноснымЪ знахомъ зам:ilчеао: sдrь tpaмomy 

(аще ~одrь будетъ) иаписати. Списокъ этой грамоты, пос.lаи
вой съ ПО)I.'l>JIЧИМЪ таitиыхъ )I,'Ьдъ марта въ 11 J~;еиь (1666 r.), 
находитек въ ор;вом:ъ иаъ столбцовъ (N2 4) Синод. библ.., отно-
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Оттуду шествующе Святtйшiи Патрiарси имtша 

сnутника себt nреосв.я:щеннаго Iосифа apxienиcкona 

астраханскаго и терскаго. Съ нимъ же егда ъmoriя 

грады и веси вездt достол1шно nочитаеми и nрi

е?~tлеми nретекше nриближистас.я: къ граду имлрск7J, 

тогда соборъ освященвыи nосла къ св.я:тtйшиъrъ 

патрiархомъ всечестнаго ъ1ул~а изъ Суждаля Сnасова 

Евфимiева 11Юнастыр.я: архи~tандри'I'а Павла съ еnи
столi.я:ми любезное цtлованiе содержащmш въ си

цевъ образъ. 1
) 

Enucmo.Jiл к'6 Свлттьйше.лtу Rffpo Паисt·ю nampiap
xy а.Jексстдрiйско.лtу и cyдt·u все.иnс"ому om'fJ освл

щеюеаzо собора. 2
) 

Всесв.я:тtйшiй госnодине отче naтpiapxa алексан

дрiйскiй отче нашъ nре11шлостивый и nастирю nре
благiй. 

Не ·rако свtтлыми звtздами твердь , благолtnно 

уnещренна.я:. И nроч. 3
) 

снщихсн иъ СУТJ.У наТJ,ъ па.тр. Никоно111ъ. См. объ этой гра-

11от'l! въ сочиневiи: Дrм.о n. H"""ona (стр. 123-124). 
1) Вы.11о: съ епистмiею л.юбезное цtмованiе содержащею си · 

цевt>tмь образомь. 

~) Вы.ио: епистол.iя "1l святnйшимъ патрiархамъ omz. всеtо 
освящепнаtо собора. 

8) Списокъ этой епистоJriи, а также списии вс'l!хъ почти 

DpПll'l!тcтвilt, говоренныхъ патрiархаиъ, нахоТJ,нтсн въ ТО'\Ъ 

же стоJrбц'l! Синод. библ.. Таиъ каиъ по п.ааву Пол:оцкаго всt 

эти eпncтoJiiи и р'l!чи /f.OJIЖ&ы бы.11и войти въ текстъ "Д'll· 
.анiйа, то мы пр из выи велиmникъ печатать ихъ ПОТJ.Ъ стро-
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Enucrno.Jiя ко свлтгьйшеАtу К11ро Ишшрiю nampiop
xy антiохiйско.му и всеtо востока. Ото освящениаtо 

собора. 

Свлтtйmiй господине отче патрiарха автiохiйскiй, 

отче наmъ милос·rивtйmiй и пастирю блажайшiй. 

Свtтъ отъ свtта, превtчный отъ nрев'вчнаго пре
вtчно рожденiе.мъ изшедый . И nроч. 

кою, пользуась уnомянутыми списками. Вотъ ПО.Iныii текЬтъ 

епистодiи, nосланноti соборомъ патрiарху Паисiю: "Не та.ко 

свtтлыъtи зв<l>зда.ми твердь благо.l1.1шно упещренва.л, соднцу' 
возсiлвающу лучи отъ обдпста.нi.н своего, появствуетъ 

яко же всесвященный соборъ нашъ, бла.годатiю Божiею соб

ранной, твоему архiере.Иству оризонтъ страны нашел не

точiю пресвtтлаго твоего лица пастыренаго пришествiемъ, 

но и богодухновеннаго ученiн свtтлооааренiемъ облисти

вающу, свtтодитно JIИковствуетъ. Ибо Е> иву, источаику свt

тодитiл нашего, и МисФирiю обдасть орiемJiющу, мевьша.а 

Свtтила свtта своею оскуд'hнiе страда.ти дол:женствуютъ: 

теб'h же, великому церковнаго вебесе св'hтиду, въ предt.1ы 

Ведикороссiйскаго царства входнщу, мы, всесвнщенныii poc
ciйcкili соборъ и астроуподобленныJt nравомаввый христi

а.во-россiйскiй народъ, ващшаго cn'hтa сподоблаемся . Завеже 

бо не толико чИС.liОмъ степеней шествiн: путнаго полагаеши, 

е.аико пастырскаго учевiа отъ му,а:рости издаеши твое.а, егоже 

слухоыъ, аки зарлмn денницы, свtтдо возра~~:овався бдаго

честивы:!t и богохранимыit правосJiавны.М веmкiй госур;арь, 

царь и ве.rинiй князь Адексtй Михайдоn11чъ1 всен Ве.rикi.а и 
Ма.1ыя и Бtлыя Роеiи само.r.ержецъ, cie ны цtлованiе ваше 
nоостри nредваритедьн'h написатп и пос.liати чествыиъ IJ 

благогов'llйнымъ :мужеu.ъ Оавдомъ, архимандрито.мъ мона

стыря Пантовраторова Сужда.1ш гра~~;а къ apxiep!\:ltcтвy тво

ему, иuже мы цtлующе многотрудный приходъ твой, при-
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Сiя спистолiи Свлтtйmiи Патрiарси отеческою лю
бовiю npieмme въ nути суще въ лtсу арзамаскомъ 

аа че'l·и(ре)десятъ поnрищъ отъ Арsа:маса и благо

хотно npotre'l·me, благоволвша и свое nисанiе тtмъ 
же послюmикомъ къ освящешrому собору rречес

кимъ дiалекто~1ъ изъ града Мурома 1) преслати. Въ 

немъ же сицевъ разумъ содержимъ обрtтеся. 

в11тно r.1aro.reasъ: б.1аrос.Jовевно есть псхож~енiе твое изъ 

преА11.11ъ отечесвпхъ и б.1аrосJrо11енъ входъ твоli -въ Рос· 

сiйсиую зем.11ю, б.11агос.11овеино и все путешествiе твое, 

заиеже бо ревностiю по Боз11 начаСII, любовiю же совер

шаетм. Госnодь убо да посn11шитъ шествiю и пришествiю 

въ намъ твоеиу, еже да .111поподобн·Ь вид1!ти СПОJ!.Обпмсл. 

Сыновн11 отечесиаго просим:ь бJJагос.1овенiл. Ппсасл въ 

царствующеиъ град11 Иосив'll, въ .1111то 7175-е, м11свца сеп

тембрiв 18 дне". 
Другаго пос.1авiк-къ Макарiю антiохНfсвоuу въ сиао

~альномъ сто.1бц1l не оваза.11ось. Но зд11сь ваходитсв еваэва 

архиu. Пав.1а о встр1Jч11 съ патрiархааш, 11 ов'!'вбрв, въ 

арзамассвоиъ .r'llcy и о врученiп ииъ rраиотъ. Въ свазк11 

этой зас.1уживаетъ ввиuанiл с.а11дующее изв11стiе о бес11ц11 

nа,.рiарховъ съ архпи. ПаnJiомъ: "Вставъ изъ-за траnезы 

(патрiархи) сnрашива.ш иенв о врестноъ1ъ энаuевiи, вако

де у васъ православвые врестьннв врест·ь воображают·J, 

на. .1иц1J своемъ, и язъ пмъ пока.эа.~t•.ь три перста, ыожа 

во обраэъ Пресввтыя Троицы, а ~ва nрnгвувъ, и они, воз

эр11въ на небо, воздохвувъ, (сказа.11п): петпиво де тако 

J,остоптъ врестъ воображатп на лпц11 своеuъ правос.11а.внымъ 

христiанаиъ. Потокъ спрашив!iл:и, вако архiереи б.11аrос.1о

венiе преподаютъ~. 
1

) Гре•1сски.мъ Uiалекто.мъ изъ tрада Мурома- вписано не. 
DO.Iil, 
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EnucmoJiя от~ святrьйших~ namp1'apx~ к~ освя

щенному собору. 

Tu ep.i.stol~ prsetlumaczen~ polozyc. 1) 

По сихъ Вожiею благодатiю изъ иреславнаго 
града Мурома nутное шествiе благополучно вocnpi
eмme святtйшiи патрiарси. Егда бtху за 40 поп
рищъ отъ самаго царствующаго и тезоmrенитаго 

Христуграда Москвы: в~ весиtмtеиуемой роиже (sic) 2): 

Прiиде отъ цр. града Москвы во стрtтенiе има бла
гоговtйнt~шiй :мужъ преподобный отецъ Филаретъ 

изъ Володимера Рождественнаго :монастыря архи

мандритЪ посланъ бывъ отъ благочестивtйmаго са

модержца и отъ освященнаго собора со извtствова

нiемъ всерадостнаго ожиданiя и любезнаго цtло

ванiя. Сей внегда сподобися видtти всежеланное 
лице пастыремъ начальниковъ и блаt·ословенiе ихъ 

отчее получити, сотвори слово :многоnространнt 3) 

къ ихъ святительскому благословенiю соплетенное. 

Дая имъ цtлованiе о:rъ nравославнtйшаго монархи 

и отъ всего освященнаго собора. Сице: 
Tu polozyc Mowf;) a.rchim. Fila.reta. iesli podobasie. 6) 

1) Т. е. З11.11сь пои11стить пocJraнie въ перевод-ь ( съ гре
ческаt'о). По всей в11роятности, По.хоцкiй, не энавmiй по гре

чески, не ии11.1ъ еще этого перевода, потом:у и нача.Jrъныхъ 

сдовъ посJiанiи не привелъ. 
2 ) Приписано на пол:1>. 
1 ) Бы.1о: .мнтопрост:ранньмtи словесы. 

•) Нъ том:ъ-же свитв11 Синод. биб.-.. находитсв. еваэва 
ар:хим:. Фи.1арета. о встр1>ч1> патрiарховъ (29 октября) -' 
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Они же cвя'l·tйmie архiереомъ верховв:ицы ире
радостно и всещобезно npie~rme извtщенное цtло

ванiе духовно и тtлеснt nредреченнаго архиманд

рита учредивше съ )шро11rъ и блаrословенiе!!tЪ :къ 

великому государю царю и в. :к. А. М. в. В. и 

М. и В. Р. саъюдержцу и ко всему освященному 

собору отnустиша, радоватиен mrъ глаrолюще. 

Ilретекmимъ же днемъ мtсяца октоврiа и окон

чеваюшуся nутешествiю вели:кихъ Вожiихъ apxiepe· 
овъ. Ilосланъ бысть въ 1 число ное:мnрiя отъ Воrо:мъ 
вtнчаннаго единообладателя и отъ освященнаго со

бора во срtтенiс святtйmихъ nатрiархъ nреосвящев:

ный Иларiонъ архiепискоnъ резанскiй и :111уромскiй, 
съ ВИ!IIЪ же два архиr.rандри·rа, два игу:мена и J\ШО3И 

iеро~юнаси, дiакони и монаси. Сей святитель ср·в'l·е 

nреожiщанныя гости во утрiй день, си есть во 2 
ноемврiя въ Iванску (si~). И nолучивъ отъ ихъ nа

стырское благословенiе сотвори рtчь сию. 

САово к'О свлттьйши.лt'О nampiapxo.лt'lJ om'lJ nреосвл-

въ ней пом'hщены "слова"', какiн вед'hно ему был:о rовс

ритъ отъ ве.1икаго государя и архiереевъ,-т. е. обыкно

венное при.в'hтствiе съ по.1ныыи титул:мхи и пок.1онами 

въ уставовденныхЪ м'hстахъ, соr.11асное съ т'hиъ, какое 

rоворплъ и а.рхим . Паве.а'Ь (хах()ву ;ннrь тиmАудал.и, tоворилъ); 

собственно же "р'hчи"' Фи.11арета, иди САова, мноtопространtиь 

conAemeннaw, н'hтъ и •едва.1и оно бьtJ[о, такъ какъ р'hчи патрi
архаыъ при встр11ч11 rоворпJ[И одни то.rько а.рхiереи. По всей 
в'hронтцости Do.roxuйй ЗJJ,'hcь разуи'hетъ именно говоренкую 

Фио1а.ретокъ "титл:уu. , тоже мноrопростракк11 соп.tете~вую. 
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щениаао ИАарiона apxtenucкona pesauc1шto и Atypoltt
cкaJo. 

Днесь свtтлы.л радос·ги вел россiйскал исполни
ел земля и прочее 1). 

1) Вотъ полный текстъ этого слова: "Днесь св'Ьтлыа ра
дости вса pocciiicкaa исnо.rнnся зе'Мл:а, сват'Ьйшiи патрiар

си, госnоды, отцы и nастыри наши; днесь яко со.rнце .rучи 

всеJI•:tнн'Ьй ваше сватпте.1ьское пришествiе вс'Ьй россНiст'Ьй 

церкви весе.11iе nрипоситъ; днесь волнующуса кораблю церк

ве нашел тишиворо11.нiи возв'Ьваютъ в'Ьтры, ег11,а превожде

л:енный :вашего приходъ святnтельства Вогомъ н1шъ даро

Бася. Д'JJл:ую .11'Ьтъ седмицу и годищное поприще ожидахоиъ 

'МЫ сего ведра., еже нын'Ь б.rагодатiю :всякихъ б.11аrъ нео

скудно дарователя Бога прiемJiюще, уповаемъ еже uтъ :всл

вихъ на.мъ б'Ь11,ствъ и трудныхЪ противиостей уже суббот

отвовати. Чуждо ест~ всака.го JiаскатеJiьства cie слово ва
ше, nов'ЬСТВ)'Ющее то прихо11,ъ вашего сватительства вежи

короссiйст'hй стран'Ь бытп, еже св'Ьтороднаго солнца по 

темнобезвеАрной нощи всему мiру воs(!iянiе. Такобо св'hтоuъ 
премудраго ученiя пастырс1(аrо и лу~u11 доброр,'Ьтелей нalllъ 

сiнета, .акоже чувственное солнце безпрестаннымъ св'Ьтло

литiеuъ въ поднебеспой бл:истаетъ. Довлекрасна и пресв'Ьт

.па суть небеса со;а:вцемъ и .11уною; но многокрасн'Ьйшее и 

ивогосв'hт.I'Ьйmее есть нывt наше мыс.rенное россН!скiя 

церкве небо, sане имать васъ въ себ13 .а;ва свiiти.па велiн, 

оба подобаыа СОJiнцу, луны женепостоянству непричастна. 
Св'hтъ поистин'h БЫ еста мiра. и св'Ьти.11ника селенныл, не 
подъ сnур;омъ сокровенная, во на св'Ьщвиц'hхъ престо.аовъ 

высочайшихъ постав;а:евая, р,а свiiтита вс'Ьмъ .аю_цемъ. 

Т11uже будите во св'Ьт;а:остiiхъ добродiiтеJ[еЙ вашихъ ~о.rго

.аiiтствевно, равн11 тысвще;а:iiтву Маеусаилу, во раsширенiе 

сnвы имеве Вожi11, во уираmевiе и ве.u:ед'Ьniе всея право-
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Cie слово святtйшiи первопрестольницы любе3но 
прiемше и Богу блаrодарствiе о строимыхъ во3дав
ше :миръ и благословенiе послаmа Воговtнчанному 

монократору и Его пресвt1·лой дарстей полатt и 

с.павно-каео.nичесl\iа церкве, во благоупасеuiе ста)l,ъ, вама 

врученныхъ, и во полезное назиданiе всего православно

христiанскаго po)l,a. Сихъ мы благъ вашему свнт1tтельстnу 
усер~но отъ Бога мо.1нще, саи1щъ намъ отъ сватителъстnа 

вашего при.а:ежно желати дерзаемъ, )l,a речета миръ намъ 

и благос.D.оnенiе. В1Jмы бо, вко И)I,Ъже достоiiнымъ речета, 
тамо :ииръ вашъ n~iи)l,етъ, no истинному еловеси оному 

истиннаго Бога С.аова: входяще въ до,11z., Ц't'Ьлуйте е~о, ма

tолюще: .миръ дому сему; и аще убо будетъ до.л1ъ достоит, 

прiидетъ миръ вашъ нанъ. Мы убо, 11,а буммъ достоi!ни ми
ра и благос.аовенiа вашего, се вселюбезно nришестniе ва
ше прiем.nюще и ц1!.11ующе, nреклон.аемъ главы наша ко 

прiатiю благос.11оnенiн, 'и неточiю десницы ваша б.nагосло
в.аща вы .nобзаемъ, но л стопы ваша, глаголюще: полъ кра

сн~ нозп, блаwмъствующихъ мир~, блаwвп,ству1ощuхъ наuъ 
бла~ая, ц13Jtуемъ. Сiн же творнще, уnоваемъ на рещи изво· 

лившаго: а.t~1и1tъ маw.sю ва,ttъ, я-ко аще два отъ васъ совtЪ· 

щаета на земли о всяпой вещи, юже аще просита, будетъ 

има отъ отца мо~о, иже на небесп,хъ: идtЪже бо еста два, 

иди mpie во и,чя .мое собрани, там:~ есмъ посредtЪ ихъ, nко 
Онъ, вашихъ ра)l,и сватыхъ молитnъ пастырскихъ, )l,астъ nc11 
желаемал цернви, 11.арует'ь мпръ мiрови своему, а благов·I>р

ному и христо.1юбивому ведикому госу)l,арю, царю и вели

кому кннзю Аленсtю Михаtt.аовичу, всен Вепнiн и :Ма.1ыJ1 

и Б1>лыа Россiи самодержцу, пос.аетъ на вра.rи и супоста

ты поб1!д)· и OJI.o.n·Jiнie, )l.астъ здра.вiе и до.J:rО)I,енствiе и вон 

благая души и т11.rеси к.а:ючимал преуывожитъ. Еже буди, 
буди, бyJI,и(L. 

• 
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всему освященному собору чрезъ '!'ОГО же иреосвя

щеннаго архiепископа Иларiона. 

Д 1Ь л n i е 13 1
) 

UI/.U 

Сл·азаиiе о вход!Ь свлттьйтихо nampiapxoвo въ t{ар
ствующiй и Боtа.спасаемый tрадо Мое1сву и о срплnе.

ти tl~t" comвopemeo~t:f>. 

Въ лtто 7175 :ъt·Iюяца Ное11шрiа въ 2 день :мило

серд.iемъ Всещсдрnго Бога здраво и безбtдно прi
идоша свят·Бйшiи па·грiарси къ сюю:му Boгo~rъ-cna

cael\IO.IIIY царс1·вующему граду Москвt. Ихъ же ире

высочайшее архипастырское достоинство сицевымъ 

О'l'Ъ благочсстивtйшаrо са~юдержца и отъ всего 

освященнаго собора nочт~с.л ср·.Втснiе11tъ. 

Въ че·гвертый часъ дне всtмъ преосвященныъrъ 

архiереомъ въ свя·гую великую соборную церковь 
собранны11tъ бывши:ъ1ъ изиде во срtтевiе свя'l·tйшихъ 

патр1архъ со кресты святыми и всечестны:ъm иконы 

безцtпно влатомъ и честным.ъ :ка:менiем.ъ украшен

нwш и со святымъ Евангелiе:мъ nредносимымЪ пре

освященныи Павелъ :митрополитъ сарски и подонски, 

съ двома иными :ъtИ1'РОnолиты rреческmш, съ nре

освященныиъ Гpиropie-rtrъ никiйски:мъ и Космою 

амасiйски~tъ. Съ нимъ же трiе срtтаху архiеnискоnи 

иреосвященный Сvмонъ вологодскiй , и бtлоозерскiй. 

Iоасафъ ·гверскiй и кашинскiй. Арсенiй псковскiй 

1
) Преж11.е бы.~:о: 12. 
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и изборскiй. И два спископи, боголюбивый Мееодiй 

мстиславскiй и орmанскiй и Iоакимъ сербскiй. Имъ 
же спутеmествоваху преподобнiи архимандрити чис

ломъ 22, всечестнiи игумени 14. И пречестнiи про
·rопопи всtхъ соборовъ царствующаrо града Москвы. 

Чес·rныхъ же iереовъ бt число 217. И блаrоговtй
ныхъ дiаконовъ 198 человtковъ. Вс·Б же бяху во свя
щенная облечени 'I'ОЛЬ прекрасно, даже небу nаче 

звtзда:ми украшенно1iу градъ царс·rвующiй бяше 

nодобенъ, неже коей-любо великой лtnoтt зеliНОй. 

Тако убо священный клиръ украшенъ сый шестnоnа 

всеблагочинно изъ великiя соборныл церкве У сnенiя 
ПресвЯ'l'ЫЯ Владычицы нашел Богородицы и Прис

нодtвы Марiи во срtтенiе святtйmихъ nатрiархъ 

поя молебная ntнiя даже до вратъ зе~rлянаго града 

за ПокроВСI\.ШШ враты 1
). Ту ста весь клиръ освл

щенный со пречестньши иконы: свя'l"Вйшiи же nат
рiарси nредъ вра·rы землянаго града изшедше изъ 

колесницъ своихъ возложиша на ел амфоры и 

ntши врата nроидоша и приступльше ко св.а·гымъ 

икона:мъ дtловаша ихъ. 

Тому совершивmуся приступи близъ св.атtйшихъ 

nатрiархъ иреосвященный Павелъ мИ'I'роnолитъ сар
скiй и подонскiй и нача'l'Ъ 3ря на бож~ственную 

икону восклица·ги: БлагословенЪ еси Хрис•rе Боже 
нашъ, благоволивый обрадовати святую свою дер 

1 ) Бы.! о: именуе.ttыхъ имлреn. 
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ковь и насъ приmествiемъ великихъ Iерархъ СвлтБй

шихъ Патрiарховъ. И абiе воспрiлтъ во уста слово 

и rлагола рtчь послtдствуюшую. ') 
Рrь'tЬ lio св.:tттьйши-'tо nampiapxo.м:o nреосвящепнаи 

ЛавАа мumponoAuma capc1mto и noдoncliaи. 
Радуятася обрадовавшая пришествiемъ ваши~1ъ 

великороссiйскую церкоЦJ~ святtйшал патрiарха, 

господа, отца и пастыря наша, радуитасл о Госпо

дЬ, Его же волю исnолнлюща дtло пастырей бла

гихъ прилtжно совершает а. И проч. ~) 

Wypisac z kвi~i moiey. 

1) Сначала, вм'hсто всего этого, бы.ао: и начатъ р1ьчь сiю 

tлawAamu. 

2) Вотъ nро.цо.пвенiе этой р11чи: 

"Ег,~~.а. аки изъ горы .1аствинныя (?) съ высоты престо.ау 
вашею низшеjl.mа.,во страны правос.rавна-россiйскаго царства 

внитп извоJrи.п:а еста, еже cor.IIHjl.aти ста.а;а Христова и отъ· 

него забJrуж.а;шiн вашимъ nремур;рымъ настав.аенiемъ во· 

'Вести во дворъ овецъ Хрпстоnыхъ. 

"Недуrующiн .цушами духовными изц11л:ити врачбами, 

уязвJiенвыя обваэати и изнемогшiя, еже на рамо вашего 

пособства воз.11ожше, nринести .ко Отцу Небесному и во 
церковныхъ уnокоитл п'hдр'hхъ . 

."Надъ вс'hми жъ спии вр;овствующему цериве npecтo.ry 
,~~.осто~на жениха сочетати . 

..,Воистину пребл:ага еста пастыря, вс11хъ пастырей на

чальнику упор.обившася, не своихъ си ищуща, но Христо

выхъ и его ста11.а ворыстей. 

"Сего ра1J.и мы всера~J.остныии серщы и nревесеJ[ыuи 

,~~.ушаки ц11.rующе мноrотру)l.иое nришествiе ваше ве во 
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По скончанiи сея рtчи ликъ воспt свяТ'hйшимъ 

nатрiархомъ ъmora лtта 3. Они же святtйшiи па
трiарси отвtтъ творяще миръ и благословенiе гла

голаху благочестивtйшему са1юдержцу и nceъry его 

nрссвtтло11rу царскому до·му и сvrклиту. Освященно

му собору и всему православному народу. 11 рука
ма си на сонмъ православныхЪ бе3численнымъ 111Но

жествомъ со_шедшихся благословенiе подаваху. По-

вертепъ вл~JiееисвiD, но, аще бы возможно, въ сердца и 

утробы наши ваше свлтитеJIЬство, еже вита.ти, nрiемлемъ. 

"Самъ Пастырена.чальникъ, странствовавый въ виелеем

сиоff пещер11, в11~тъ сердецъ на.шихъ благохотство и благо

Аарствiе сего странетвованiл вашего. 

11Т11мже се, въ пребожественноtt своей пкон11 со пребла
rословенною своею иа.терiю и со прочими слугами и угод

ники своими, Самъ псхо)l.итъ 11аиа въ ср11тенiе, 81{0 в11риы/.t 

свид11те.rь рав;ости и бJ1агоnрiвте.11ьства вашего. 

11Еще же и Jl.a благос.11овитъ васъ симъ жпвотворлщп~1ъ 
крестомъ своимъ за благосАовенiе ваше, еже на ны иэлiлти 

{)огатно nриходите. 

11Изливайте убо на ны, приl{.rонвющiл ГJJ:авы ваша предъ 
вама, свлтительское ваше благословенiе. 

11Рцыта м:иръ гра.J!.ОМ:Ъ и р;омомъ нашимъ. 

»А Христосъ Сnаситель, об11щавый во Авраам11 благо

СJ!овитп б.в:агосл:овлщiл ны, да ,11.астъ ваиа. въ мир'Ь, з.а;ра.во, 

честно, р;ол:rоденственно прави.ти c.aono своев истины, по 

11ноа11хъ же странствiл въ мiр11 сем:ъ б.11агопо.в:уЧныхъ· А11· 
т11хъ, небеснаго р;а )r.аруетъ вама жи.11ища. нас.в:':Ь.в;ити" . 

Въ "Па.трiаршихъ Выхода.хъ" эаи11чено, что эту р11чъ м. 

Павла, "тоАиачиАъ по статъя.мъ Дiонисi/t архимавдритъ, 
что въ Никодьсвоиъ мона.стыр11ц. (Допол. къ А. И. т. У. 

стр. 98). 
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томъ же и кресты Госnодни восnрiемлс на че·гыре 

страны осtняху всtмъ .пюдемъ неизреченно веселя

щmrся и благодарственная Богови возсылающимъ. 

Cc11ry бывшу nрiятъ благословеШе отъ святtйшихъ 
na·l'piapxъ иреосвященный Павелъ митроnоли·rь 
сарскiй и nодонс:кiй и по немъ чинно nреосвященiи 

ъштроnолиты и архiеnискоnы и еnискоnы и архи

мандрити и инiи. И ·гако срtтше возвратишася въ 

соборную церковь. И съновоnрiя·rыми roc'J'Ыitи, иже 
П'l1ШИ ПОСдtжде СВЯТЫХЪ ИКОНЪ ИдуЩе НародЪ бла

ГОСЛОВЯХу. 

Егда же nрiидоша · въ Rи·гае градt къ лобному 
мtc·ry ср·krени бяху съ честнюm иконы, съ креС'rы 

свя·rьnш, и со Евангелiе111Ъ, на мост-Б, nреосвящен

ньшъ Лаврентiемъ митроnоли'l'Оl\IЪ казанскимъ. И 
nреОСВЯЩеПНЫ?tiЪ 8еодосiемъ МИТрОПОЛИТОМЪ серб

СКИМЪ. И nреосвящепнЫ71IЪ Филаре·гомъ, apxienиcкo

no~tъ с:моленскимъ. И боrолюбивымъ АлександромЪ, 

enиcкonol\lЪ вятск.иъrъ. Съ ними же бяху 6 архиман
дри·rи, иr~tени о, npo·ronъ 1, священвиды 51 и дiа
коновъ 19, вси драгоцtннъпrи одtяюrи ук.рашеви. 

Ту cp·Б'l·me и nок.лонъ давше В3ыдоша вси архiе
реи на лобное 111tC'ro 3·Бло ук.рашенно бывшее nредъ 
свЯ'l•ыя иконы, •rа11ю nоставленныя. И начатъ та)ю 

иреосвященный Лаврентiй :митроnолиТЪ Itа3анск.iй 
къ свя·rtйшиl\tъ nатрiархамъ сицевое вtщанiе г ла

гола'l'И. 

Д!ЬАовшtiе "7> свлтrьйzиu.мо nатрюрхоАt'б бывшее 
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от?~ nреосвлщепнаtо Лаврентiл .мumpono.luma ка
вапскаtо. 

О велицыи госпоДiе святtйmiи патрiарси киръ 
Паисiе, папо и патрiархъ великаго града Алексан
дрiи судiе вселенскiи, кvръ Макарiе патрiархъ Во

жiя града Антiохiи и всего востока. Не толико 
солнце присно св-Етящееся веселитъ человtка. И 

прочая. 

Wypisac z ksi~gi przykazney 1). 

1
) '!)Не то.1вко солнце присво св'hт.ащеес.а весе.а:итъ че.rо

вi!иа, е.rпко ег.а;а по .а;о.агоиъ мраз-ь возсiлетъ, св11тл1>йшее 

бываетъ п че.I[ОВ'Ька паче увесе.I[IJетъ, и.а:п ег.а;а р,'Ьти на 

врем11 отца себе .аишаютъ, скорбив и с'Ьтованни бынаютъ, 
ег.а;а же отеческимъ в'Ь.а;ромъ оритеиаютъ, скорбь оную и 

с'hтованiе забываютъ. По~J,обн'Ь и мы, .а;олrонременно ожп

хающе всесвлтите.1ьство ваше, сомвi!вни, мвогащи же и 

скорбив быхомъ за uвora.a случающ 1 аам въ чe.l[oв'hn1Jxъ, 

аще и устреъt.l[lfемъ усерр,но мыс.1евная очеса. ваша, умно 

же.rающе ви)f.ilти прежеJiавна.а .1ица архиоастырства вашего, 

обаче лио въ зерцы'Ь и ra)f.a.вiaxъ uечтахоиъ тог11.а; вын'Ь

же, ег~а б.аагово.11>вiеuъ всеси.1ьвагоБога сuо)f.обихомс.а въ 

бJiаrоз,~~;равiи ваша анrе.rомъ оо)f.обна.а .~:ица по многотру.п.

ноиъ путешествiи вашемъ, яко по н'hиоемъ мрац'Ь со.rнца 

св'Ьтиша.а на;11ъ, вв~t.11ти, вс.а она сомн1шна.а и скорбная, при

шествiеиъ ва.шииъ отеческимъ оэарившес.а и увесеJiившеес.а, 

въ забвенiе ПО.IОЖихомъ. Т1>мже, -о всесвят'Ьiiшiи архiерей, 

за то.rикiй тру,11,ъ вашъ что вамъ б4аГО)1.1>ТеJiемъ ВОЗJI.&АИМЪ? 
Точiю все~t.уmеввое б.laro~t.apeнie отъ cep)f.na, яко рабъ оный 
б.1аrор,арный, б.1аrо.а:1>емый съ .а;ев.атiю орочнии веб.rаrо)l.ар

ныии, привесемъ: в'Ьмы бо, яко не точiю )f.а.ръ собственный, 

но и восuомиванiе б.rаго,.-ьявiя со б.l[аГо)f.а.ревiемъ 1,аръ б.rа

rо.а;ате.IЮ вм-ьнветс.а. Т'Ьмже перв'Ье убо б.lаrо)f.а.римъ Госпо-

ит:sР. ~Я ИСТ()РIИ РАСК. Т. 1. 'J, П. 11 
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П·' с.кончанiи сего цtлованiя, святtйшiи nатрi
арси миръ и -блаrословенiе далху Вого~[Ъ вtнчан

ному са·модержцу и вcel\ty е1'О nресвtтлому царско

"Ъtу дому и сигклиту. Такожде всему освященному 

АУ Богу, 11ко благопосп1;wествова вашей свлтына ТО.[rПtую 
Jl,aльнtl!waгo nyтrr nучину безб'ЬJJ.ИО uретещи п пристанище 

благочеетиваго nравославао-россittскаго царстniн доетигну

ти, и насъ смnренныхъ спо,цоби ваше ирежеланное нами 

всесвнтит .... л ьство видtтrr. БJ[агодаретвуемъ же и вашу 

пречестноетъ, 11ко насъ ра,ци смпренныхъ чадъ свою.::ъ то

Аnкiя путешествевныа скорби ПО/I.Ъ1Iсте и потni.астеся нЫ 
пос11тnти rr учеам.и своеа nреиу,11.рости просвtтити. Прочее 
убо, госаодiе, задняя тру11,а вашего забывайте, въ прер;нлл 

же блаrо)1.1НI.нiл себе простирайте, и егоже ради nодожнете 

толпкНt свой многотрудный nyтewecтniл по~~;тшгъ прочее да 

у,J,обно и неnреткноnенно1 твердо же и nра-веда о nомоществитъ 
вааrъ оно везавис·rный ыздодаров~~отелъ соверmити. Входомъ 

же в~wим.ъ fl,.a благос.ювnтъ Госnодь nерв·Бйwаго жедате.1111 
пришеств.iю вашему, ве.:щкаго государ11 .нашего, царя и ве

..llикаго IШIIЗJI Aлeкcitl М11хайJiовича, всея BeJiикia n :Ма.11ыа 
и В·t.о:ын Россiи самодержца, n его б.raroчecтltn:Бйm}'IO ца
рицу, ве.llиr<ую кнаrиню Иарiю И.аьпничну ( СJI'Ьдуетъ -вся 
ца.рска.11 ФМшлiа); царствующiii же градъ Москву .молитвами 

nашими отъ нав•Ьтъ nражiихъ оградитъ и все его благо

честивое царство мирно устроnтъ) враги ж·ь его n бор11тми 
nодъ ноз'.l! его покорrrтъ, 11асъ же, освнщенныii pocciltcкHt 

соборъ, n весь .куnно правосJiавно-х.ристiанскiй народъ ва
шими: от•tескnм.n моJiи:тва)IИ благосдоnитъ. Вашему же ире

блаженству Эf1..11 убо благоденственно долгожизненное nре

быванiе, въ будущемъ же в·Iщ-I> б.11аженный г.ласъ еже: 

бла~iй рпбе и U1Ъpl'e, uuttдu <rь радост-ь Господа тво~о, c.:rы
maтn желаемъ«. Р'Вчь эту, прп uропзнесевiи, ,.,тпд"ачилъ 

Me.1eтilt<1. (Допо.11. нъ А. И. V, 98). 
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собору и всtмъ nравославным:ъ люде:иъ. Ту cpt·r
mi~ архiереи благослоJJенiя арiиnастырскаго сnо

добльmеся, nослtдоваху святьшъ иконамъ и nоидо

ша и3ъ лобнаго ъ1tста .въ кремль градъ провожда

юще, съ прочiиъш архiереи и со всtмъ клиромъ, 

святtйшiя патрiархи во СВЯ'l'УЮ великую соборную 
церковь. Вшедmимъ же во :креъшь градъ бысть 

клепанiе во вся камбаны ( sic) и въ самое оное ос:мое 
мира (sic) чудо въ величайшiй глаголю ка111банъ 1

) 

ихъ же звуку нестерпимоъtу и самаго негли грома 

rдасн·Бйшу вся исполнившу, являшесл земля тря

с·rися и ка11tенныя двизатися стtны. Въ толиц1шъ 

·rоржественнОl11'Ь гласt преъшогимъ n·.Ввцамъ свtт

.tю nоющиl\IЪ шествующе доспtша святtйшiи патрi

арси мtC'ro еже прямо ес·гь великiя царскiя пола·rы 

именуемыя Грановитыя. Ту ставше благослоnиша 

обоеручно великаго государя нameL'O царя и в . 

к. А. М. в. В. и М. и В. Р. саl\юдержца лицы 

обращшеся къ пререченной пала·l".В. И подважди 

поклонеюе купно сотвориша. 

01''1'УдУ пос·гуплше приближишася ItO всtхъ цер
квей :мм·ери. Предъ еяже южными враты заиде 

во cpt1·eнie свя•t•'.Вйшимъ па:грiархо:r.хъ иреосвящен

ный Пи·гиршrъ митроподитъ новогородскiй и Ве
ликихъ Лукъ съ иречестными кресты и со Вожествен

ныъrи иконы. Ему же сосрtтателiе бяху преосвл-

• 
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щенный !она :миз:рополить ростовскiй и ярославскiй. 

Иреосвященный Паисiй митрополитъ газскiй. Ире
освященный Иларiонъ архiепископъ резанскiй. Во

голюбивый Лазарь Варановичъ еnискоnъ чернигов
скiй новогородскiй 1). Rъ симъ nрисовокуnишася 

6 архи:мандрити. 3 игумени. llpoтononъ святы.n ве
ликiя соборвыя церкве. И иныхъ избравныхъ свя
щенно-iереевъ 27 человtкъ, и дiаконовъ 12. ~ъ 
толикоиъ свзщенныхъ оnолчевiи срtтъ, npi.nтъ бла

гословенiе отъ св.nтtйшихъ nатрiарховъ nреосвя-· 

mенный Питири:мъ и начатъ слово i) сице глаго

лати. ' 
САово К'О святтъйти.м'О nатрlархом'О преосвящен

наtо Питирима митр. новюрод~кто и Be.JUкиxz 

Лук'О. 

Всесвяmеннtйшiи Архiереи. 

Древле Давидъ Вогоотецъ nророкъ же и царь, 

вря кивотъ Господень. И nроч. 

Wipisac z dieaniy prykazu patriarszego tam naydeiesie'). 

1) Бы.по еще: и всеw сtЬвера. 
1) Бы.ао: привtЬmство. 
8) Меж~у говоренными патрiархамъ р11чами въ свит:в11 

Синод. библ. питпрямовой р11чи ве вахо~~,итсв; во гречесиiй 

те:встъ ев, равно :вакъ р11чи ПавJrа к. сарсиаго, приво.-итъ 

въ своемъ сочиненiи о патрiарх11 Никон11 Паисiй Лигари~;ь, 

принимавmiй, иаиъ можно ji,ОГЗАЫ:ватьсв, бJrпзиое участiе 

въ состав.rевiи втоrо и }!.ругихъ витiеватыхъ прив11тствil 

патрiархамъ. Въ р11чи Питирима прово11,итса сраввенiе 
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На cie слово отвtтъ сотворше святtйшiи пат

рiарси и якоже въ прежнихъ срtтенiихъ благосло

вивше внидоша во СВЯ'l'УЮ великую соборную цер

ковь У спенiя Пресвятыя Богородицы въ осмый часъ 

дне и ставше на и·Jютtхъ 'предъуготованныхъ по

средt церкве благословенiе людемъ воадвизанiемъ 

рукъ подаяху. Вывши же первымъ соборныя цер

кве дiакономъ эктенiи и отпусту тояжде ве.шкiя 

церкве протопопоиЪ совершившуся, вшедше во 

святый олтаръ съ прочими архiереи святtйшiи пат

рiарси омофор.и низложиша. И поидота иаъ церкве 
архiереами проводими до колесницы, въ нейже от

везошася на подворiе себt уготованное именуемое 

иеж~~;у встрiчей патрiарховъ цареиъ Ааекс11еuъ Михай.~:о

вичеuъ и биб.rейскиuъ событiеuъ ср11тенiн: Itквота Госпо~~;ан: 

цареuъ Давкдомъ: какъ ~~;ревJХе богоотецъ, пророкъ и царь 

Дави~~;ъ, встр11чан: возвращавшiйса изъ ~~;ома Авеца.рова. 

Itквотъ Господень, со,~~;ержавшiй ' скрижади и манку и жез.1ъ, 

скакадъ, обжекшис.а въ бiJХую о,~~;еж~~;у: такъ и нынi бого

носвый царь нашъ АJХекс11й Михай.~rовИчъ об.~rекаетс.а не

ТОJХько извнi въ б11лую о~~;еж~~;у, но и внутрь носитъ б.~:и

статеАьную ба.rр.анrщу пра.восJ[авiа, ср11таа ва.съ ковчеги 

о,~~;ушевJ[енные, ви'llща.ющiе въ себ11 божественнын сжовеса. 

еванrельскаго ученiн; также синк.~rитъ сааовниковъ и все 

11ножество JIIOAeй ра.,~~;уютс.а, ожщ•;а..а, что вы избавите отъ 

аеправов11рi.а (?) россiйскую церковь, нос.ащую тра.уриын 
ОJ!;еж,~~;ы в,~~;овицы. Р11чь зак.1ючена прошеиiем:ъ принести 

ио.~:итву о цар11, цариц11, ца.рскихъ р;11та.хъ, всей па..1а.т1J 

{ 1t<XAO:'tt<!>) и народ11. 1;I р11чь Питирима, при произношенi~~t 
11То.1мачи.1ъ Мелетiй жеu. (Допо.1. къ А. И. V, 98). 
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Кирилекое 1
). И '1'ако чинъ вmествiЯ и ерtтенiл 

еоверmиея. 

Въ ! день oero :мtеяца. Святtйшiи патрiарси 
быmа 1: Вогомъ вtнчаннаго самодержца въ полатt 
mшпуемой Грановитой. И nривесоmа въ дар·Бхъ 

святыя иконы и ра3личныя иноетрапвыя овощи. И 

прiяти суть всечес'l'НО отъ благочестивtйmаго еди
нообладателя. И царскою вечерею въ сей денъ по

Ч'rени и учреждени быmа присутствовавmимъ всt:мъ 
прочiимъ архiереомъ. 

Въ 7 день сего же мtсяца пришестnоваху свя

тtйmiи патрiарси въ царскую полату йменуе:мую 

столовую со всtмъ освященны~1ъ соборо~1ъ. Въ ней 

же Воrомъ хранимый монарха возЦавъ имъ чсстi> 

достойную срtтенiемъ, изволи сtдmимъ всt~tъ каж

доединому на своемъ по чину ъttC'l't рtчь СО'I'ВОри

'I'И о ОТJ?ествiи съ ирестола бывmаго патрiарха Ни

БОна и писанiе о томъ cвя'l·tйmи:lllъ патрiархоъ1ъ да

'I'И. Еже они прiемmе, время ко еже равсудИ'I'И о. 

дtлt воспрiяху, и отъидоmа на свое nодвор1е. 

Д ть л n t. е 14 2). 

О нuвАожецiи со npecrno.la бывшаzо nampiapxa Никона 3). 

Въ лtто 7175 мtсяца ное:мврiя въ 28 день бысть 
изволенiе благочестивtйmаго тиmайmаго Воr'о:мъ 

1) tтенуе.мое КирuАс"ое-вппсано между строкъ . 
2) Прежде бы.D"о: 13. 
8) Все это ,Ц1!янiе) съ тiшъ же саuыuъ заг.п:авiемъ· 
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вtнчанваго и Вогомъ хранимаго великаго государя 

и царя и в. к. А М. в. В. и М и В. Р. са-ъюдерж

ца, corлacie же СВЯ'Г'Вйшихъ nатрiархъ· и всего ос

вященнаго собора, еже noc:ra:rи въ ~юнас'l·ырь Во

скресенскiй къ бывшему naтpiapxy Никону да на 

судъ въ царствующiй градъ Москву nредъ святВй: 
шiя: патрiархи и nредъ весь . соборъ освященный ') 
nризовется. И абiе nосланъ бысть nреосвященный 

Арсевiй архiеnискоnъ nсковскiй и изборскiй съ ни:мъ 
же всемилостивага Спаса Лрославскаго :монастыря 

архюшвдрить Cepriй. Иже nриmедше въ монастырь 
Воскресенскiй вину nришествiя своего абiе бывше

му naтpiapxy Никону извtстиша. Онъ же Дt.'1.де от

вt·гъ досадительный рекъ яко аще святtйшiи na'I'
piapcи александрiйскiй и автiохiйскiй по соrласiю 

съ .конставтиноnольскимъ и iерусалюrскmrъ na·rpi
apxOliia прiидоста въ дарствующiй градъ .Москву 

извtстiя ради всяческихЪ :вещей духовныхъ и а3ъ 

Дtьянiе 14 о ниsложенiи, n проч., находится переnисанное 
въ одноuъ па·ь столбцевъ (М XIII) Синод. библ,., относл

щохсн КЪ д1Jлу п. НиБона. т~ос·rъ этого бtловаго cnncкa 

вполн1> согласепъ съ текстоы:ъ nсnрав~еннаго черноваrо, 

нром1> того, что соRращенiя въ тлт~·л·ь n другiн въ б·БJО

Iюмъ написаны вполн1>, также то, что указано въ вынос-

1\ахъ, папъ ~~:олженствующее быть внесеннъпt·ь въ те1;стъ, 

въ 613./Iовомъ сапск·J> д1>~ствптелы1о .nнесено въ теJ;стъ. Вс1> 

этн 11 ~pyria неаначптелъньm от.шчiя б·:В.11.оRаго cnиclia мы 

буде3t'ь указывать nод,ъ строкою. 
1
) и ?tреоъ вес11 соборъ освящен1tый-вписано ыежд,у строt<ъ. 

' 
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рече готовъ есиь въ парствующiй градъ Москву 

путь воспрiятиА Сей отвtтъ егда благочес·гивtйmе
му самодержцу и свя'!·tйmпъ na'l•piapxoмъ и всему 

освященному собору принесеся. Влаrоволиmа вто
рое привываюе сотворити чревъ nрсчестнаго мужа 

ивъ Володимера ') Рождественнаго 1\ЮНастыря архи
мандрита Филарета. Иже въ день 30 ноемврiа прi
екъ повелtнiе 2

) mедъ срtте бывшаго патрiарха 

Никона nуть творяща въ царствующiй rрадъ Моск
ву. И давъ ему цtлованiе вруqи хартiю на ней же · 
написано бt сице : Влагочестивtйmiй и христолю

бивый великiй государь парь и в. к. А. М. в. В. 

и М. и В. Р. са111одержепъ и всесвятtйшiй кvръ 

Паисiй папа и патрiархъ великаго · града Алексан
дрiи и вселеннtи судiа. И всесвятtйmiй кvръ Ма

карiй Вожiя града Антiохiи и всего IIOC'l'Oкa na·r
piapxъ совtтомъ всего освященнаго собора посы

лали къ тебt нынtmняго 175 ноемврiа въ 29 день 
иреосвященнаго Арсенiя архiепископа псковскаrо 

и изборскаго со архи11андри•rы и указали 'l'eбt ска

зать: и прочая. 

to 'vypisac z dieia.nia Pa.tl'iat-sza pt·ykaza. 3) . 

1) БыАо: бАа~овол.иша. втораtо пос:~анника послати из?> Во
-'Одимера ... 

i) npieм?> noвe.A-nнie - вписано иеж,цу строкъ. 
8) Текс1•ъ этого изв11стите.11ьнаrо пoc.llania въ б'J>J[OBOIIriЪ 

спвск1> привер;енъ впо.11н1>. Вотъ его продоАженiе: )\ .... у ка
за,.а:и теб1> сказать, чтобъ ты 11Ха.I[Ъ RЪ МоеквЪ вскор111 и 
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По сихъ и трстtе призванiе отъ освященнаго со

бора сотворвел чрезъ пречестнаго иужа Iосифа Спа
сова иже на новомъ 1) м о настырл архиъrандрита съ нимъ 

же бt и протопоnъ собору Сnасова иже на дворцt, 

Онисимъ. Симъ бывшимъ прiиде бывшiй патрiархъ 

Никонъ въ царствующiй градъ Москву въ 1 день де
камврiа. И абiе собравшуся все:му освященному со
бору са.мrь.мQ свлтrьйшu.м(J nampiapxoмo. свлттьйше.му 

Лvр'О Оаис~·ю .миJостiю Божiето и проч. и свлтrьйше~tеу 

Лvро Ма"арiю Jteu.Jocmz·ю Божz'ею, ts nроч. преосвл

щенны.мо .митр. N nреосвлщенны.м'fJ apxiemtcl€onoм'O N 
БоzоАюбuвы.м'О enuc"ono.м'O N nреnодобшьйши.мо apxu-

ты веJiпкаго госу,цара указу и сват'l!йmихъ патрiа.рховъ 

повед'l!нiа не посл:уmаJiъ, иъ Москв'l! не no'hxaJiъ, отка.эа.1ъ 

вечестно, н т'l!мъ иепос.il.уmавiемъ великому госу,царю учи

юtлса вепослушенъ и c:naт'hitmиxъ патрiа.рховъ и весь со· 

боръ обезчестиJ[ъ, и великiй госу~~;арь за премногое свое 

безэJ[обiе и ,цолготерn11нiе, и свнт11йшiе nатрiарси и пре

освнщенный соборъ преэр'l!вmе твоа ~~;оса,цы и непосхушанiе 

прис.rыи иъ теб'l! второе архиианр;рита ФиJ[арета, да Чу

дова монастыри соборнаго старца священника Лавреитiн, 

• ·чтобъ теб'l! прi'l!хать къ Мосив'Ь нын'l!mннго 175 ГО/I.У ~~;е

иабрн во 2 ~ень, въ ,цругомъ ИJ[И третьемъ часу нощи, а 

чтобъ не ра.н'l!е ,цругаго и не позже третьиго часа, а въ11хавъ 

стонть на Арха.нгеJ[ЬСКОМЪ по,цворь111 въ кремJ['I! горо,ц'l! у 

Нпкитски:хъ воротъ1 'l!хать теб'l! сиирвыиъ обраэ<.~иъ въ 

деснти чео~ов'l!иахъ, ИJ[И иеншии.. Си. объ этоиъ иэв11сти

теJ[ьноиъ посл:анiи въ сочииеаiи: Дrьло n. Никона, стр. 

Н2-Н3. 

') Быжо: Onaca нова~о. 
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мандрито:м& N. fJCMccmньl:м'O mу.меио.ми N. б.ttиоивrьu-
11Ьl.М7J npomononoAto N u ииы.мо npe.млmu-'t;; свящетtаtо 
'14Uila .иоде.м&, UliOKO.Мo и бrь.tьt,е.щs. Си.мо всrь.мо собрав

шzмtсл 1) въ царскую noЛa'ry нарицае:мую столовую 

1) Все напечатанное курспвомъ вписано послОВ ПОJ!.Ъ стро

ками, внизу, съ выносным·ь знакоыъ. Въ б'ВловоАJъ сnиск'h 

всt прпсутствоJ!авшiе на собор"!! лица nэчис.nены поиъшнпо: 

Mumpono.tи.mt'Ы: Пnтириuъ новгородскiit, Гpпropifi нпкеiiскiй., 

Лаврентiti каэансиНi. Козьма аЪJасiйскiИ, .А.еанасiй икопiйскiit"~" 

Iова ростонскiй, Филарет·ь трапезунсиiй, Павелъ capcиitt, 

Данiил•ь варнискiй, ПaиciJi raзcкili, ЕпиФанНt груэпнскiй, 

(nротивъ его имени CJI.'bJiaaa замtтка справит(ъ)ся), eeoJ!,ociй 

б11лоградскiй ("?), ЭеоФанъ хискiй (хiосскiй) . .А.рхiеnископы: 
Симовъ вологодсиiй, .А.нанiн Спнайскоfi горы, Фпларежъ cмo
.reнCI\iit, СтеФанъ суэдальскiй, Иларiовъ ряэаисиiii, IоасаФъ 

тверскiff, Арсенiй псковскiй, Манасiл погонitkкiй. Enucкonьt: 
Мисаилъ коломенскiй, Лазарь Барановичъ червиго.вскilr, 

.АлександрЪ влтскiii, Мееодiй мстпславскiй,Iоакиыъ Дiаковичъ 

Серб о ел а nонiи. .Архи.маидриты: .М а те ей .А .'1 е к сан ,а.рi.й с к iя: 

великiн церквn, IоасаФъ-Троицкаго монастыря, Филаретъ

Владимiрскаго Рожествена, lоакимъ- ЧудоtJа, IосиФъ

Новоспасскаго, Варсоноеiй- Симонова ( cnpau.), Пapeeнiii
J{)рьева, IocJfФЪ - СвiлжсRаrо, :М иCI\ПJiъ-Itaзancкaro, Вар

нава -Санвива, Кири.пдъ- Ипатскаго, IоспФъ - Нпжего

родскаго Печерскаго, IосиФъ- Новгородскаrо Хутыня,:Мои- • 
ceit - ltири.алова Btлoэepc1taro, Cepriit - Переславскаrо 

l'орицкаго, IосиФъ- Лужецкаго, Дiоnисiй- Ростовенаго 

Боrонвленскаго, ПаФнутiй-Андроннnвова, Герасимъ-Бого

явленскаго. Иzу.мсиъt и apxuJ.tauдpmnь~: Apceнilt игум. Зна

менсхаго мои., Cepriii архим. Coaccitaro Ярославскаго моп., 
Пареенi!t игуъr. ПаФнутьева Боровсхаго мов., llавелъ архим. 
СуэJ!,альсиаго Спасенаго м он., ВореО.!О111ей архи~I . Соловецкiй, 

Вгнедиктъ Протосингел•ь АлаRсапдрiйской вел . церкви, 
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предсrьдавшу Боюдо вrьmmшю.му са.Аtадt'ржщ;, t1 еео 

пресвrьrпло.Аtу щtрско.ну Clttк.furny туже б.la'!Ottшmo 

присутствовпвиtу '). Поелани быша призванiл ради 

на соборъ бывшаrо патрiарха Никона боголюбивый 

АлександрЪ еnискоnъ вяцкiй и великоnермскiй и 
Меео:~iй еnискоnъ ~rС1'Иславскiй и оршанскiй и изъ. 

Нижняго Печерс.к а го ~юнастыря архи:мандритъlосифъ . 

Онъ же Никонъ абiе званiю повивусл, иде nре.;що

симу крес'I'У сущу и благословенiе народу дал, и 
вшедъ на :иtсто собора предста освлщеннтrу собору. 

Прочте Достойно есть и о·mустъ со·rвори. 0'1'Ъ бла

rочестивtйшаго са11tодержца почтсся словомъ да сsr

детъ O'J'Btщa яко не yro·roвa себ·Б 11ttc•ra на нем
же бы и11ttлъ с·lю·Ри. И тако ста nредъ свл·гtйmиъш 
патрiархи. Boc'J'a же и богохраниrtrый обладатель и 
начатъ болtзвь свою паче же всея россiйскiя деркве -

Л:еонтili nгум. элемандрiйскiii t.:в. Саввы, Дiоннсiй ар:ош . 

Аеонскаго Иверекага 110н., Тnхонъ пгум. Во:tдвиженСI;аго 

мон. 1 .l\loнcefi игуаr. Новннскаго мои., Ермоrепъ Ш' ум. 3лато
устовскаго мон., Uахомнt архим. гpyзrшet>itt, Оолоаrопъ 
архи)!. болгарскitl, Jоаннъ rtкономъ aнтioxiйcкitf ТIJ.)отопо-
1~ь~: :Мпханлъ-Больш~tго Усnенскаго собора, Aщr;peit-Б.aa· 

rов13щенскаго, Itо.ндратъ- Архангельсirаrо, Онисrшъ
Опасскаrо что на двор1~'Ь, Ан11.ре!t- Ор·ьтенскiit, 0еодоръ

Рождес·rве.нскНt, Maкapifi- Вознесенскiit, Димптрiff-Raзan
cцitt, А.ае.ксандръ- Oпaccкifi что у rосударл на с·.lшлх·ь, lt.IИ

ментъ-Никольс~tirt, Макспмъ - Повровскilf что на рву, Iо
СИФЪ- Черниговс~tаго собора, Павелъ- JНIНЗЛ Александра 

Невсваrо. 
1) Вписано между строкъ и на. подt. 
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nредъ сватtйшиъш патрiархи и всtмъ освященнымЪ 

соборомъ извtщати и дtвятолtтнее вдовство церкве 

.оплак.иват~ . Юже сотвори овдовtти безчиннымъ си 

отшествiемъ ивъ ирестола Никонъ. Имже извtтомъ 
инови раск.ольници и матежницы вос·rаша единство . . 
церкве терза'J'И начаша и многш души ихъ нечест1ю 

nриклонившихся во адъ лес·rныъtъ си ученiемъ низ
влек.оmа. Святtйшiи патрiарси .многимъ слезамъ 

-царскиъtъ удивлшеся, сами отъ слевъ удержатиса 

едва воз.ъюrоша. И. со1·вориша чрезъ 'ГОЛltовник.а 

(сами бо языку ·словенску не имtста искуства) во-. . 
npomeюe чего ради остави престолъ na'l'piapmи. 

Даде отвtтъ Никонъ, .яко уклонихъся отъ гнtва 

царска. На се.дарь благочестивый заовидtтельствова 

Вого.ъtъ яко никоегоже нань и.ъr.яше rнtва, паче же 

яко въ благочестiи р9жденный и воспи'l'анный, яко 1) 

9тца его выну почитаmе и впредъ неиз~ttнно пре

быти XO'l'Яme. 3дt вопроmенъ б·Б Никонъ чесо ради 
остав,Iяя престолъ и священная архiерейская одt

яюя низвергая клятву сотвори еже никогдаже на 

прес·голъ возвратитися, ниже nомысли1·и. Даде о·г

вtтъ отрицателнt никогда рече о семъ кляхс.я. Но 
велiимъ свидt·rелей облак.омъ побtжденъ бывъ во . 
срамоту и студъ облечеся. 

Вопроmанъ бяше и о иныхъ винахъ многихъ во 

иввtщенiи низложенiя: его nомянутвся имущихъ 2
). 

1) Бьио: u.мtьcmo. 

' J Бы.rо: яже во иэвп,щенiи низ;~,оженiя ew по.мянени будуть. 
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Но ве3дt 6t не имый во устtхъ своихъ обличевiа· 

веема бысть безъотвtтенъ. аще же '1ТО рече то не 

яко архiереови или честному nодобаше мужу: но 

3tло легко и nравдt песогласно 1). BaunatJ,e же no
cpa.мAeno бысть свои.м-ь писат·е.мъ еже тайпо nосы.шше 

къ свJипгьuшu.нъ tречески.м?J патр~·ар;.ео.мъ, .мноtи.ми 

о~жа.ми и кАеветы па бAmovecmuвrьilшmo са.11tодержца и 

на все nравосАавное tосударство исnоАnивъ 2
). Сего 

чтевiе и о nрочихъ винахъ стязавiе а) nребысть отъ 

четвертаго часа дне даже до 2 часа вощи въ оньже· 

отъиде Никонъ на nодворiе архангельское. Царь. 

же благочестивый, святtйшiи nатрiарси и весь со

боръ освященный коиждо во своя си •). 
Паки въ день 5 декамврiа собрася весь освящен

ный сиводъ въ тужде царскую nолату столовую, 

идtже самъ поборникъ благочестiя царь nравослав

вый СО СВОИМЪ nресвtТЛЫМЪ СУГКЛИТОМЪ СЪ КНЯЗИ И 

Противъ этого м'Ьста на пол'Ь СJ!.'Ь.rана По.аоцкимъ с.I'ЬАуЮ

щав зам'Ьтка: Тu controwersi~ о wszylk.ich winach wypisac1 

iesli iey dostAC mozno. 
1) Бы.l[о: не яхо честному подобаше .мужу: но и неисхусны:r:ъ . 

невnждъ хужае. 

g) Все напечатанвое вурсиво.иъ вписано меж)l.у строк-ь. 

и на по.1[11. 

•) и о прочихъ винахъ стязанiе- вписано меЖАУ строи~ 

•) Въ б'Ь.аовомъ списк'Ь вовецъ ИЗ.Iоженъ в13ско.l[ъко иначе: 
'/)въ овьже царь бJJ.агочестивый и сват11йmiи патрiарси и 

весь соборъ осввщевный кiЙЖАО во свовси отъи)l.е1 Никовъ 
же отпустисв ва DOJI.IIOpьe .Архавrе.1ьское*. 
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балары и иными думными людъш nрисутс'l·воваwе. 

Благоволи же Вого~1ъ сохраниfrrый саъюnоведитель, 

cвJJ'l·tйшiи na·rpiapcи и весь освященный соборъ 

бывше·му naтpiapxy Никону призваву бы·rи тtми же 

боголюбивыr.rи еnископы АлександрОl\IЪ вя·гскимъ и 
великопер)юкимъ и Мееодiемъ :мстиславскимъ и ор

шавскимъ. И nречес·рнымъ liiуж.емъ изъ Нижю.1го Пе

черскаго монастыря архиl\rандритО!IIЪ Iосифомъ. Онъ 

же 3J.ШНЪ бывъ rnествова сан:ми благоеловя люди, 

·и кресту продпесоъ1r. И nришедъ npe.J.C'l'a святtй-· 
шим.ъ tш•гpiapXO!Itъ предъ всимъ ( sic) соборомъ. А зане-. . . 
же по оставлоюи nростола па·гр1арша пршде втори-

цею кресту предноси111у аки па·rрiаршествуяй а J;Ie 

смирсннымъ образомъ. яко же суд~му nодобаше 1
). 

повелtша свя·гtйmiи па·грiарси крос'I'Ъ с.вятый ар

хидiакопу своему О'J'Ъ крес·rоносца взя'I'и . И бысть 

тако . 

Чтены же 'I'Ol'дa быша вс'lшъ во услышанiе сJш

венскимъ языкО)IЪ изъ греqескаго преuедены сви·г

ци 2) сnт·tйшихъ na1•piapxъ вос·rочныхъ. Ту же и 

греческимЪ съ подписанiе~Iъ рукъ свлтtйшихъ na·r-
. . 

р1архъ и иныхъ мноrихъ арх1ереовъ гречсскихъ 

пpeдлeJtianmиlll'Ь. Въ нихъ же содержахуся на пре

ступленiя: Никонова о·гъ святыхъ седми соборовъ 

1) А не смиренным~ oбpa30JIIЪ, лкоже суди.му подобаше -
вписано между строкъ. 

') Бы.1о: чтеиь• же 6ыша всtь.мь во умьtшаиiе tiiOiKЬI ... 
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вселенскихЪ и о·гъ · иныхъ помtс·гныхъ и OT'.f> раз
.личныхъ канонописа·•·елей правила узаконенвал . 
nредложион же и книга Но11юканона, именусмаго 

восточнаго юже Никонъ не вt;r,ъrй еже I'.1аrолати 

нарсче еретическую бы·rи '). Тогда. свnт.hйmiи ua·r
piapcи вземше ту книгу начаша ll'Вловм·и велiими 

вознося~ nохвалами. И вопросиша греческихъ ар

хiереовъ ·гогда прису'I'С'rвовавшихъ. пpie)t.JIOТЪ ли 

ону яко праведную и нелестную. И вси р-:l;ша nрi

е~шсмъ и цtлуемъ. Тогда быуТI. Никонъ весьма бса

отв·hтенъ и яко мужъ не обрt·гаяй вины о гр-hсi~хъ 

Прочес ч·t·оmася СDИ'l'ЦИ по11шненныи. По ихъ же 

nрочи·rанiи отъидс Никонъ i) па подворiе архангеш.
скос не благос.1оnя народа. Пиже крес·l'а им-hя 

предвосюtа. Царь же nравоn·.hрный, свя'l·tйшiи па. 

·гршрси и весь соборъ освященный кождо иде J.IO 

CBOJI ~И 3) . 

1) Бы.rо: npaвu.1a собраниал, лже с.~ыtuава Нюrот, не вtь

дяше r.Jil'e 1.uнoмzmtt, точiю 1юче, Jl1iO .IЩOttlя зд1ь о6р1Ы1Иlюmсл 

отъ AJJMeнony.щ 11 сутъ rрr~tшчес~>ая. 

~) Ныло: Totдf~ cвлrmьйlllitt nampiapcu liJeшue юнау tpc•II'
C1щ пrчатщ.tую помянmнто Арме11оnу.~а начаиtа щмоватt~. 

ll вт~рисuща ~lJt'OU:CI>!I:CЬ архiереова прiедtют-ь ли тто A1>.tfc
нony:и пнти, яко блаtоч~:СJnщJьtя. JI uctt р1ьта 1~pir·ll.~eмъ t4 
цtмуl'м1.. 1/о npo•mmaнiu же ,;рер_сченны:сь mo.wo/J?J om?.uc)e 

Никон?, .... 

'J Противъ этого отд·.Ьленiя на аол·ь npнnncaua зам·.Ьтltа: 

te dieianie ia piszQ z S\vey pamieci IL ies1i ziszczesie gdzie 

notuwn11e, nalezy scorigo,vac, у со pot.t·zeba przilozyc. 
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Напослiщокъ въ 12 день то~ожде :мtсяца декаи
врiа собрашася вси nреосвященнiи иитроnолити и 

архiеnискоnи и боголюбивiи еnискоnи, преподобнiи 
архимандрити всечестнiи Игумени и весь соборъ 

освященный и nридота къ святtйmимъ nатрiар

хомъ въ крестовую ихъ nолату. П рiидоmа же та

можде и отъ nресвtтлtйmаго скиnтродержца кня

зiе и боляре. Воляринъ князь Никита Ивановичь 

Адоевскiй. Воляринъ княsь Iоаннъ Алексtевичь Во

ротинскiй. Воляринъ Петръ Михаиловичь Солтиковъ 
думвый дворянинЪ Ilрокофiй Кузмичь Елизаровъ ') 
и столникъ княsь Петръ Се:меновичь Прозоровскiй. 
И ивiи пресвtтлаго царскаго величества столници. 

И послаху святtйmiи nатрiарси .и весь соборъ 

освященвый боголюбиваго Мееодiя еnископа ИС'l'И

славскаго и орmанскаго. Съ ни:м.ъ же изъ Нижняго. 
Новагоро.н;а Печерскаrо :монастыря архимандрита 

Iосифа еже nризвати Никона въ крестовую nол.ату 

naтpiapmy предъ соборъ освященный. Иде званвыи 

не дая народу благссловенiя. Приближmужеся ему 

къ лицу всего собора освященнаго внидоmа святtй

miи патрiарси и вси прочiи архiереи во хра:мъ 
Влаговtщенiя Пресвятыя Богородицы сущiй на зэд

нихъ вратtхъ святыя обители ииенуеиыя Чудовъ и 
быmа обоJIЧени въ епитрахили и а:ифоры ~) и :кит-

1) Бы.ао: Емазаро8'Ъ. 

' ) Въ А'h.аовохъ: во омфорiи. 



-177-

раии покровеви. Вшедшу же тамо Никону повелtmа 

ему святtйшiи патрiарси извtще:нiа 1) суда слушати. 

Еже чте первtе гречес:к.имъ дiалек·rомъ iкономъ 

апостолъскаго ирестола веmкiя церкве ан т. Iоаннъ ie
pev-cъ. 11

) Пото:мъ же славевскимъ чте 3) велегласно ире

освященный Иларiовъ apxienиcкoilъ резанскiй и 
~tуро:мскiй •) отъ слова до слова сице. 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. АмиНь. 
Извtщевiе или обявленiе совершенное визложе

вiя Никонова и визверженiя. 

Попеже Никовъ бывшiй патрiархъ :московскiй 
смути. .Н nрочая. 

Wypisac z moiey kzi~gi czerney. $) 

По прочтенiи сего извtщенiя абiе свяша святtй

шiи па.трiарси съ Никоновы главы клобукъ 6) на неи
же бяше херуви:мъ отъ чистыхъ бисерей устроенъ. 

Возложвша же инъ безъ херувима. Сняша же и 

1) Въ бil.аовомъ приба.в.l[ено: соборна1о. 
2) Вкilсто: iкопо.мъ anocnwAъcкa~o, и проч. бы.ао: ttpomo-

7>onъ (N). 
') Еже чтс 1~ервtье 1речески.мъ, и проч. вписано noc.ril, 

на по.111, внизу; преж~~;е бы.ао топ.ко: еже чте вел.тл.асно .. .• 
•) Въ бt.rово11.ъ: славенсхи •1mеся вме~яасно преосвящен· 

пы.мъ Няарiономъ apxienucкonoJКЪ реsапе1еи.мъ и .муромскu,1еъ ... • 
5) Въ бt.rовомъ списк-11 все зто Нзвtыценiе nриве~~;ено 

впо.анil. Оно во всемъ почти сог.а:а.сно съ вапечата.ввыкъ 

вЪ IV т. Собр. ~Ос1Jдар. tра.и. и доwвор. (стр. 18~-186), 
и nотоку счита.емъ из.1иmни•ъ печатать его З)l;flcь. 

•) Сверху иаписа.во: "а.ми..ювъ. 
U'I'JIJ'. ,11;.18 80Т01'~ I'AOK. Т. J. Ч. 11. 12 
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панагiю. Точiю въ .мантiи со источники отпус·гиmа 

юже обаче noвeлtma изъ Нижнего-НовгородR. Пе

черскаго монастыря архимандриту Iосифу въ Фера

uонтовt монастырt отъ Никона взяти и прислати 
въ домъ Пресвлтыл Богородицы въ казну naтpi

apmy 1
). Итако обнаженъ свлщенноначалiл быс·1ъ 

монахъ простый. И отпус'l'ися абiе на подворiе Ар
хангельское идtже пренощевавъ отвезеся въ по

мявенный :монастырь ФерапоН'l'ОВЪ въ онь же при
шедъ отдаде мантiю архiерейскую ~) . О•rдаде и 

жезлъ помлненному архимандриту Iосифу. Иже вземъ 
приела въ до:ъ1ъ Пресвятыя Богородицы въ казну 

патрiаршу тоrоже мtсяца 27 числа 3
). 

По nлачевно:ъ1ъ ') дtйствiи низло.)Jtенiя Никонова 
изволи Господь Боrъ церкви вдовствующей Jiучи во

селiя возсiява·rи и 5) жениха Про:мысломъ Своимъ 

1
) Вы.110 еще, и зачеркнуто: еже и собыстся во свое вре.мя. 

2} Выл:о еще, и зачеркнуто: npiam-ъ же иночеС"'!JЮ. 
8) Меж,«.у этииъ и СJI'il)l.ующимъ OTJJ.'IIJieиieкъ APf1'0IO рукою 

вписано: ДfЬянiе ... лиъсяца Iануарiя в и ... денъ. Въ 61>Jioвou·.ь 
спвск'!i з,а.'llсь д'llйствите.nао начинается новое, 15 Д1Jниiе, 
съ обычнымъ вступ.1еиiекъ: -nO имени ве.1икаго Бога, Дара 
царствующвхъ, е)l.пваго естествомъ, Тройцы же ипостасыш, 

Отца и Сына и Св. Духа, скипетръ nравдевiн Ведикорос
сiйскаго царства ~~;ержащу Богомъ в'llачаваоку, правосJ[ав

ноку :н~дJtкоыу госу,царю (титу.1ъ), въ .1'11то 7175 и'llсвца. 

Iaвuyapia въ день, по п.11ачевиокъ .... 
4) Бы.1о: по се.мъ r~.шчино.мъ. 

G) Лучи весед,iя возсiявати и- вписаиu ».еЖАУ строаъ. 
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БожествевнЬIJ(ъ даятк. 1
) Повелtнiеиъ 9

) Вогомъ вtн

чаннаго повелителя ообрася весь освященный со

боръ свлтrьйшiй юrр'6 Макарiй nampt'a.px'6 в( e.1uкaro) 

~(рада) Б(ожiл) Aнmioxiu, nрео(священiи) мum(pono.lu
nиt) ар( xienucкonu) боао.1ю( бивiи) en( и скот~ )npenoд( обнiи) 
архи.лс( андрити), всечес( ные) . уtом( ени). Citt собрав

щеся 3
) во CВJI'l'YIO соборную церковь У спенiя Пре

святыя Владычицы нашея Богородицы и Присно

.дtвы Марiи. И согласно Вожiею благодм'iю и3бра- ' 
ша трiехъ :мужей вседос't'Ойныхъ да единъ отъ нихъ 

-емуже благоволитъ благочестивtйшiй~ самодержецъ 

на высоту ирестола пачнархш матере градовоиъ 

-богоспасаемыя •) Москвы и всея Россiи во3веде·rся. 
· Выша же сiи И3бранницы преподобнtйшiй отецъ' 

lоасафъ Троицкаго Сергiева :монастыря архиман

дритЪ. Преподобнtйmiй отецъ .Корнилiй Пресвя
тыя Богородицы Тихвина монастыря архииандритъ 
и пречеС'rный инокъ Сава Чудова монастыря келарь. 

О нихже прiе:мъ извtщенiе Вогомъ увязенный 5
) 

вtнценосецъ возблаговоли согласовавЪ святtйmимъ 

1) БыJ[о: обмышл.яти, а въ б'h.ао.вомъ: обмыимяти OICe и 

.OaJJmu. 
2) Бы.1о: Въ ден.ъ бо .... .мnсяца iан.уарiя поеемьн.iемъ. 
3) Все напечатанное хурсивоиъ приписано на. по.11'h) съ 

вывощtымъ виа.ко•ъ, ~руrою рукою. 

•) Матере ~радоеомъ боwспасаемыя - вписа.нQ между 

строкъ . 

5) Бo~o.tn увиенньtй - впасако кеж,а;у строхъ. 

.. 
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nатрiархоиъ и все:му освященному собору 1) СJiовесно

иу стаду Христовуnасому быти преnодобнtйшим:ъ от

цем:ь Iоасафо:мъ TpoИintaro Сергiева монастыря архи
:иандритомъ и ему на высотt ирестола naтpiapma 

nосаждену быти. 

Во утрiйубоденъ.иже31 м'lюяцаiануарiабяше 1) со
mедшуся BOOJ\IY освященному собору и nресвtт лому 

царскому сvтк.литу предъ лице Вогомъ вtнчаннаг() 

багряновоеда 3
) :въ великую царскую nолату нари

чему сто.llовую ( едино.му ток.мо святтьйше.му Лаисt·ю 

nапть tt nampiapxy аАександрiйско.-пу и судiи всеАеmtыя stt 
lle.ttOЩb отсутствующу) •). Высrrь извtщенъ и nроnо
вtдавъ 3) еже корl\шло великiя церкве nрiяти и на вер-· 

ховнtйшее всея Россiи 6) духовное дос:rоинство на пре

столъ naтpiapmiй возвествся nреnодобнtйшiй отецъ. 

lоасафъ . Троицкаго Ceprieвa :монастыря архи:ман

дритъ. То въ слухъ весь освященный соборъ nрi

е:иъ велiимъ возрадовам веселiемъ и абiе избран

НЪiй всечестно всtми яко о:гецъ отцевъ ') nочитаемъ. 

1) сомасовавъ святnйши..съ паrпрiархомь и все...у освящен-

• но..су соб~--првnисано на пож~. 
~) Иже 31 ..сtЬСЯЦt$ iанурiя бяше--вписано xez~y строкъ~ 
3j Uредъ .tице Воw..съ вnнчаннаw ба1ряноносца - вписано 

, также хеЖАУ строиъ. 

6) Напечатанвое курсивохъ првnисаво на пож') съ вы.-

иосвыхъ звавохъ. 

') Быжо: нареченъ. 
') Быжо: pycCJtiя церкви. 

') Htto отецъ ~ -11пвсаао xe•AJ строn. 
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:ведеся въ великую преетолькую церковь. Въ нейже 
Богу Всемогущему оотворивъ благодаренiе и лоб

~авъ иконы овятыя ') отведеся воечестно 2) :во своя

си. Потомъ же по чину прiемъ поставленiе бысть 
.благiй церкве правитель и новопрозябшихъ раоко

ловъ истребитель. 

Д ть я и i е 15 3
) 

О имени .... въ лtто 7175 мtсяца iюля въ 

17 день сошедmуся въ крестовую святtйmихъ ') пат
рiархъ всему освященному собору. Самtмъ !святtй
mимъ трiемъ патрiархомъ Паисiю милостiю Вожiею 
naпt и ш1трiарху александрiйско~iУ и судiи вселен

·СКО:ЪIУ. Макарiю милостiю Вожiею патрiарху антi

·охiйuкому и всего востока. Iоасафу милостiю Во

жiею патрiарху московскому и всея Россiи. Пре

освященвыиъ 

:и . 

А. 

Е. 

А. 

и. 

Представ.11евъ бысть черноризецЪ Епифанiй рас

хольникъ и мятежетворецъ. И вопрошенъ бt свя-

1) и АОбыsавъ иконы святыя - прu:писако cбosr. 
2) всечестно - :вписано wea,;y стро•ъ. 
3 ) Сва.чыа. бы .. о: Н.. 

'.t) вы .. о еще: всемнскихr.. 

' . 
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тtйшими патрiархи согласуетъ ли святtй соборной 

И аПОСТОЛЬСТtй церКВИ ВЪ СВЯТОМЪ С~"МВОЛ'h 1
). И О 

трекратно:мъ аллилуiа. О сложенiи трiехъ nервы~ъ. 
nерстовъ, въ воображенiи sнаменiа крестнаго. и о 

молитвt Iисусовt якоже благоисправися и вся во
сточная держитъ церковь; и онъ безумникъ во все'М.'Ь 

противенъ явисл. Rъ тому nриложи святtйшiи na
·rpiapxп и весь освященный соборъ нелtnыхъ сло
весъ отрыгненiе111Ъ укорити. Тtмже по nремно

гомъ увtщавiи осудиен остриженъ и иночества 

обнаженъ быти и ко градскому суду отдатися, яко 

nрОС'l'едъ и единъ отъ людиновъ. Обаче nаки авгу

С'rа въ 5 день воnрошанъ бяше о обращенiи на путь 
ис·rины: но не nовивуел nравдt и· хулы отриrаше. 

Того ради осудися еже казнь скаредноглаголива 
языка отсtченiе терntти. Еже дtломъ совершися. 

R'l'OМJ и въ далечайшiя страны заточися. 

Д rь я и i е 16 2
). 

О и:мени... въ лtто 7175 :м1юяца... въ день ... 
сошедшуся въ крестовую святtйшихъ na'J·piapxъ. 

nолату, всему освященному собору самtмъ святtй

шимъ nатрiархомъ8) Паисiю милостiю Вожiею nant. 
и na'rpiapxy александрiйскому и судiи вселенскому. 

Макарiю милостiю Вожiею naтpiapxy антiохiйскому 

1) Бы.ио еще: якоже исправися. 
~) Бы.1о: 15. 
3) Бы.1о еще: предсtьдtМШUАI?>. 
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и всего востока. · Iоасафу милостiю Вожiею na·rpi
apxy !IОсковскому и всея Россiи. Пр'ООсвященным.ъ 
ми·грополитомъ. 

Ар. 

Е. 

А. 

Игуменом.ъ и. прочиыъ. 

Ста nосредr.Б святаго собранiя Iарославскаго Сnас

каго ~юнас·гыря архимандрИ'l'Ъ Cepriй, и изв·kr
ствова яко въ nрошедшее л·hто 7174 ~ttсяца ·авгу

ста въ ... день по указу великаго государя и по 

благословевiю всего освященнаго собора nосланъ 

овъ бяше въ монас·rырь Соловецкiй увtщавiя и 

исправленiя ради всtхъ духовныхъ и мирскихъ: во

ежебы они освященноJitу собору во всеJ\rъ nовиво

валвся и по новоисправленнымЪ книгамъ nечатнымъ 

вся освященная дtйс•rвовали и келейная nравила 

совершали. Пришедшу же ему въ Соловецкiй .аю

наетырь и nовелЪиная сотворяти тщащуся абiе 'I'Oro 

~rонас·rыря :киларъ (sic) и казначей, бывmiй же 

архи:мандри·rъ монастыря Савина Никаноръ, а съ 
ни~tъ nрочiи iеро!!юнаси, iеродiакони и монаси та

кожде слуги и вся чадь противни явиmася повслt

нiю благочестивtйmаго самодержца и всему освя

щенному собору nовиновенiя долгъ о·rре:коша и даmа 

ему архимандриту Сергiю сказку за рукама своима 

яко веема новоисправленныхЪ книгъ печатныхъ ни 

въ коемже священнодtйствiи церковномъ же и 

въ :келейномъ уnотребляти хощутъ. Тогда nризванъ 

f 
• 
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бы.сть по.мянев:ный Никаноръ (ибо въ тО время при
шелъ на Москву бяmе) 1

) и увtщася свя'I"kйшими 

па•1•рiархи къ душесnасенному nослу1ранiю. Но же

С'l'Окая выя не хотt г лавы nреклонити до дни :мно

гихъ. Таже нtкогда намъюлися и смиривъ себе 

npiЯ'l'Ъ благословенiе и камилавъ греческiй взятъ 2) 

на главу свою благословенiе:мъ святtйшихъ nатрi

арховъ. Въ не·мже возвратиен въ монастырь Соло

вецкiй. Но та~ю nришедъ паки возбtсися. Прило

жиен несмысленны11rъ мятеж.нико11tъ и во всемъ упо

добися и11rь. Поnерже ка11rилавъ nрiятый, покаявiя: 

отречеся: и со расколпики вчинися: 3). 

Оелици явитаен въ плачевное время посл·вlJ,Няго 

вtка явнiи раскольницы церкве и злоковарнiи ::\Ш

'I'ежвицы, 'rерзающiи единство ея:, читателю блаrо

чес'l'ивый, имже тайнiи подра.жателiе безчислени 

быmа иже ~rнящеся: по благочес'I'iи ревнители быти. 

вевtжество11rъ си, паче же упорствомъ душами ·по

гибаху. Толику же злу въ людtхъ свtрепtвmу со

боръ освященный 'rщися окаянныыъ руку nо11ющи 

подати, брася nре~илно со всtми клеветники церкве, 

аки со с.кимны жестоко рыкающими. Врася: словомъ, 
npenиpa11 ихъ безумiе ученiемъ си благочтивШiъ. 

1) Эти CJIOBa. ваксаны меж,l(,у строкъ. 

i) Было: воз"'ожи. 
3) Противъ этого на аол'h зак'hчеuо: зд1ь до-хон.чити. 
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Врася дtломъ, посf>кая лестная и.хъ yчeнisr мечеii'Б 

nроклятiя и. самi>хъ аки. неnлодную посf>кая отвер
женiехъ отъ церкве смоковницу. Подвизася и. nи.

санiемъ, и.бо сооружи. Жезлъ П равленisr, о немже 

рtхъ nрежде въ дi>янlи... вел и.хъ суесловiя яко 
сосуды скуделныл сокрушающiй. Надъ всt:ми же 

сими велiй подвигъ, ревность и. трудолюбiе nока

заша nредсtдателiе освященнаго собора свя'r'вйшiи 

nатрiарси. Егда трудомъ труды nриложше велiимъ 

тщанiемъ всf>мъ благочестивымЪ въ ' ползу свитки 
nослf>дствующiи. написаша. И своихъ рукъ архи.

nастырски.хъ nодnи.санiемъ cкptnиma согласну бывшу 

всему освященному собору и nодобнt своихъ рукъ 

nодписы утвердившу. 

Свито"ъ 1 1
). 

1. Сви.токъ и опредtленiе вещей за кш вины со
брася освященный соборъ. 

2. Правила святtйши.ми патрiархи на соборf> 

семъ узаконенная. 

3. Толкованiя святtйшихъ патрiархъ о ангелъ-

1) Этимъ заrоловиомъ и ковчается черновая тетраJJ.Ъ Со
б'орныхъ Д11янiй, писанная По.а:оцвикъ; на по.а:11 CJ1.1I.Iaвa 

то.rъко с.а:11)1;ующан зам11тка: rozdzielic na10 switkew у pisac 
ieden ро 'drugim. С.а:11J~;ующее зат11къ исчис.rевiе десяти 

свитков~ писано По.а:оциикъ же на ОТА'II.rъной четвертк11, ко

торая вк.а:еена въ тетраJJ.ъ (ва обратной ~торон11 этой чет
вертки написано ПОПО.IЪСКИ ПИСЪII.О КЪ кaИOII.f·TO ЯСВ'IIпре

ве.жеб&ОII.J китропо.а:иту). 
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ской пtсни•) е аллилуiа, о сложевiи nерстовъ, w 
заповtдъ о свя·Ромъ Си:мволt ·и о :молитвt Icycoвt. 

4. Воnросы святtйшаго naтpiapxa Iоасафа и 
отвtты святhйmихъ патрiархъ Паисiа ал. и Ма

карiЯ ант. 

5. Иныя вопросы и paaptmeнiя. 
6. Увtщавiе о бывmемъ соборt въ царство царя 

Iоанна Василевича. · 
7. У ставъ о умноженiи престоловъ архiерейскихъ. 
8. У ставъ о l'tiOHacтыpsrxъ отъ бывmаго naтpiapxa. 

Н икона созданных.ъ и о отчинахъ 2) ихъ и раздt

левiе отчинъ межДу тt:ми :монастыр-~ш. 
9. У ставъ с_же вдовымъ священникомъ благочин

но живущимъ3) литургисати. 

1 О. У ставъ еже не покрещевати отъ латинъ при
ходящихъ. 

1) О анtе.4t.екой тьсни- приписано •еж.11.у строиъ .а:руrою 
рукою. 

~) 3p:llcъ оервонача.nво заr.1а.вiе восъмаго свитка бы.1о 
окончено; противъ статьи: раздtЬАенiе omчuflъ ... бы.rа постав

.rена циФра 9; а за.т11мъ C.r11JI.OBUИ циФры 1 О и 11, воторы11 
ПОТОМЪ nepeпp&JI.IeBЪI В& 9 И 1 0. 

3 ) БАО.Jочинно живущи.,..~- вп•саво .II.PJГOIO рукою меаr.11.у 

строи-.. 



3. Книга соборныхъ ,1.tянiii, о разныn ,1.t.11an и о нужныхъ 

церковныХЪ вмнаn воnросы [м отвtты, яже быwа nри ,l.ер 
жавt бJiагочестмвtiiwаго веJiинаго государя, царя и велинаго 

князя AJieнciя Михаиловмча, всея ВеАикiя 11 Мuыя и Бtлыя 
Россiм самодержца, nри его царскомъ nрисутствiи, святtii

wмх'Ь nатрlархов'Ь nравославных'Ь Паисiя аленсандрiRснаго, nапы 
и судlи вселенснаго, и Манарiя антiохi~скаго м всего вое

тона, м lоасафа московснаго и всея Pocci11, 11 многих'Ь архiере

ев'Ь греческих'Ь 11 всtх-ъ россiRснмх-ъ ммтроnоJiмтов-ъ, архiеnмсно

nов-ъ 11 еnискоnов-ъ, м всего освященнаго собора sa руками. Мiро-

эданiя в-ъ Jltтo 7175 11 7176 1} . 

Г~tаоа 1. 

Чесо ради въ царствующе:мъ I'ра.д-Б Москвt въ лtто 

7175-е соборъ собрася ......... . .. . ... 1 
Въ вей же писано и о четвероковечво:м:ъ крестt на 

nросфорахъ, и о cmmoдt, и о u.mлyiи, хако невtжи 

1 ) Печатаетса: по ~ОJI..I:Иввому списку (рва. Оitнод. Бuб ... 
N! ЗН); Jl..l:& с.жичевiа берттса в ApJrie списки, частiю no
A.IBBн~e же, :въ вепереп.rетеввых-ь сборвииахъ той же бнб- . 
.tiотеив М~ 1 и II. . 

') Въ втомъ 71Ивъав.аевiи вещейu. ,в.жв вв.жо•евiи соАержанiя " 
"Rвигв соборвыхъ Jl,'hявiйu., мы сохрави.1в тоае ткаRавiе .111с-
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соблазниmаси и како свидilтеJIЬствовашася тая и вово

исправНЬiя книги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Та:м:о же и о зваменiи J(реста, соборное изреченiе съ 

повелilвiе:м:ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Молитву Iисусову Rако въ собравiи и наедивil rла-

rолати . . . . . . . . . . . ........ 11 
Rако печатати просфоры . . . . . . . 
Сложенiе перстовъ iерее:мъ на блаrосзiОвенiе имilти 

яако ........ . .... . .. 12 
Неслуmающи:м:ъ и противящи:м:ся клятва. . ... 13 
Pilшeнie на соборъ, что былъ при царt Iоанн·в Ва

.. силъевичt всея Россiи отъ Макарiя ъштрополита :мосiюв-
скаго ...... ........ .......... 14 
Что въ житiи Евфросина Псковскаrо писано о сугубой 

аллилуiи, тому не вtрити . . . . . . . · . . . . . . . 15 
Тtлеса усопmихъ, кая нетл<Внна бываЮтъ, чесо ради 

и како свидi>телъствовати . . . . . . . . 

Глава 2. 

Не хиротонисати архiерее:м:ъ на единtй литурriи по 

три, и по пяти, и по десяти, и вящи дiакововъ и по

повъ, заве правила тако творащихъ извергаютъ сана. 17 
Священнико:мъ въ литурriи на rорне:мъ .мi>ст<В ве си

дi>ти, ни архи:м:андрито:мъ и игу:мено:мъ и архiерее:мъ въ 

товъ, какое нахо~итса въ по)l;.а:ввни!['fl, тавъ вакъ ниаrе, при са· 

· мокъ текст'fl, отм'flчевъ на по.а:вхъ и очетъ .1истовъ по,~~;.rии
кика, съ укаааиiекъ, отку~а кааr)l;ый .1истъ вачинаетои, а 

потоку ~итате.а:ь ао иаотовiЦеку оr.а:ав.а:еиiю .а:еrко коаrетъ 

отъисвать zе.rаекую статью въ теисТ11 Д1sвиiй. 
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чужихъ епархiяхъ, ниже патрiархъ сидитъ въ епархiи 

}(Итрополита, или епископа ............. 18 
Егда прилучится дву:мъ, или тре.мъ патрiарха.мъ купно ·' 

служити, како сидtти въ литурriи, такожде и :м:итропо

.mто.мъ и епископо:м:ъ :многи:м:ъ безъ патрiарха.. . . -
Архiерей apxiepea, кро:мt патрiарха, не причащаетъ, 

ниже свящевникъ священника, ни архи:мавдритъ архи:мав

д;рита кро:мt apxiepea, яко равночестни, ток:м:о :митрополитъ. 
всtхъ епископовъ, подобнt и архи:м:андритъ священни- · 
ковъ во своей обители. И священному чину причащатв

ел потрижды, :м:iрскихъ поединощи. И како болныхъ 

причащати . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . 19 • 
На веmкiй входъ священнИI,о:мъ во вsятiи даровъ рукъ. 

не пре:м:tняти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 
Дiаконо:м:ъ еватою водою не кропити . . . . . . . 20 
Въ воскресвыя дни и господскiя праздники не торго- -

вати и въ прикаstхъ судовъ и иныхъ дt.Jiъ не творитн. -
\ 

Чтобы священники rа:м:и _ въ крещенiи ;чеJiовtковъ :мо-

.mтвы говорили, а не ивъ кто .....•..... -
Въ дtйствt чина святаrо крещенiя свtщей не поrру

жати, и коJIИЕО и:мъ около купtm быти . . . . . . 21 
Въ дtйствt освященiя водъ святыхъ БогояВJiенiй и • 

августа въ 1-й день прежде погруженiя креста свtщей : 

въ водt не груsити . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Что архимандриты свtща.ми осtняютъ въ .mтypriи, 

въ восточнtй церкви того чина нtстъ; и чесо ради по

nустися то и шапки и:мъ среброковаввыя восити, и .кахо- 

и:мъ, архи:иандрито:мъ, при архiереахъ С..JIУЖИТИ ••• 22 
При патрiархt, въ хра:иt СТО.!IЩу(ще:иъ), архiерею JШ

тургiю схужити и блаrословити невозможно .... - ·· 
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Въ ве.хикую субботу сЪ шащаницею и во осв.ященiи 
церкве всегда со святыми · :мощами, и въ крещенiи и 

в·внчанiи въ супружество, ходити направо къ востоку. 23 
Амвоны въ церквахъ сотворяти . . . . . . . . . 24 
Всt:м.ъ архiерее:м.ъ, архимандрптомъ, игу:меномъ, сва

щенномонахомъ и монахо:мъ благословенiе дадес.я но-

сити камилавки 1) поrречески, по предаиiю восточныя 

церкве, миrрополитомъ же въ Россiи б'kдыа носи'l'И по

пустис.я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 , 

Учити архiереемъ и св.ящениико:м:ъ народъ, ежебы дав

девивы не яли и прежде за:кланiя скота всякаго не уби-

вали ......................... -
Не купатиса нагимъ :мужескому и женскому пол:у , .яко 

са:м:о естество научи изначала стыд'kтися . . . . . . 26 
Одtянiе еващенному чину и :м:онахоиъ по греческоку 

{)бычаю благословиси, укорающiи же таковое священвiи 

извергаются, :м:iрстiи же отлучаются . . . . . . . . 27 

Зерцалъ въ церкви и во олтарt шt:·hти и смотрtтися 

въ нихъ, чесати Jfi,e гда;ву и браду не подобаетъ .. -
Гр.ядущимъ жениху и невtстt вtнчатися во хра:м:ъ 

свитый невtжлцвiи безстудницы и сраиослоnцы ругаю

щiися отлучаются и градскимъ закоиоиъ да будутъ каз-

-ввии ............. ... . . .... . . 
Предъ бракомъ свящевв;икоиъ въ епитрахили со кре

стомъ на ков-Б верхомъ не tздити, но просто . . . 28 
Къ Генадiю новгородскому архiепископу Ди:м:итрi.я ТОJI

мача писавiю о бЬоиъ кJJ.о-буцt и о иныхъ дtлахъ не 

в-Бритв . . . . . . . . . • .. .. 
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Писанiе въ :книsil Пcuтиvil со воsслtдованiеиъ дреме 

:напечатас.а: о сложенiп перстовъ по ереси ариявехой 

невtжество:иъ, и тоиу не вtрити и отъ :кв.иrъ таковое 

истребляти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Повелtнiе и клятва Никона патрiарха о дilйc~t свя

щенiа воды святыхъ Богоявленiй paspilmиcя, вко нераs.:. 

•судно бысть, и кахо творити . . . . . . . . . . . . -
Книга Сл:ужебв.икъ, что печатася въ лЪто 7176-е, 

, -свидtтельствованъ и тако беsъ прилога вся:каго впредь 

быти ......... . ............. . 
Книгу Скри.жа.JIЬ им:Ъти въ чести и не всякому тую 

чятати. . .. . .. ........... . .•... 30 
Епистолiю святtйmаrо Паисiа патрiарха пселенскаго 

о вещЪхъ церковныхъ утвердиша . . . . . . . . . . 
Rнига Жеsлъ Правленiя чего ради можися 11 како и 

:на комъ клнтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Вснкiй сващепnикъ дtти своя грамотt и всякому бла~ 

ГОЧИНiЮ да УЧИТЪ, И ОТЪ чесоrо бываЮТЪ ВЪ церКВИ pa
~XOJIЫ . • • • • . • • • . . • • . • • • 32 

Церкви Христовы ( сл:ужителемъ) нелtпо есть прода

вати и корчеиствовати . . . . . . . . . . . . . . . . -
Повелiшiе съ sапрещенiемъ, R&l\O всякому чину стоати 

110 храмt Господни во вре:ма сватаго пtнiя. . . . . 33 
Поклов.ы въ церкви Божiей творити всtмъ чинно и 

согласно въ кiн-JIИбо дни по предавiю и уставу . . -
Въ погребенiи песомаго умершаго че.Iовt:ка сващен

llО)(у чину предшествовати, прочимъ же послtдовати, нко 
-обычай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
По умершихъ ка:ко панихиды пtти и прочую службу. 35 
Во сватtй .штурriи когда свtщи уrашати . • . . 36 
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Иконы своя принося въ церковь постав.1.яти и с.вЪщи 

особно ставити и въ господскiе праздники въ до:мъr вsи

:иати, обнажа:юще церковь, нелiшо есть . . . . . . . -
Судiя:мъ духовным:ъ въ патрiар:пr.Ь дому подобаетъ бы.:. 

ти и духовная: лица и:мъ судити, а во :мiрская: судилища 

не повлачати тaJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Во всtхъ архiерейскихъ до:иахъ ради суж~енiя: духов

наго 'IИна .11ИЦЪ подобаетъ духовJIЫИъ быти судiямъ, и въ 

бра'IНыхъ дtлахъ сро)l'ствевныхъ по прави.в:о:м:ъ истяsуютъ ' 
:иiрскихъ JIЮдей и духоввыя sавi>ты при смерти всякихъ 

чиновъ свидtтельствуютъ тiи же . . . . . . . . . . -
Духовнм вс.я:кая дtла, между :мiрски:м:и :м:ужи и жена

ми бывающая, судити патрiаршу болярину съ товарыщи • 
Преступающи:м:ъ же велiе осужденiе ........ 39-

Како дiаконо:иъ, протодiакономъ же и архидiаконо:м:ъ 

со священника:м:и сi>дi>ти, и когда предсtдати тыя . -
· Всi>:м:ъ архiерее:м:ъ россiйс:каго царства собиратися въ 
царствующiй градъ Москву часто подобаетъ . . . . 4()

Всакiя расколвыя плевмы архiереемъ во своихъ епар

хiяхъ векоревяти . . • . . . . . . . . .. . . . . . . 41 
Въ иконописцахЪ доsорщикамъ быти, и Господа Са

ваоеа не писати, такожде и сватыхъ на иконахъ съ 

сложенны:м:и перста:м:и на :м:оленiе в е писатп, но про

стерты:м:и руками . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Госпо,~~;а Саваоеа (сирtчь Отца) и Сына во чревt его

и гоJJ.убя между и:м:и, иsобразующа Духа Сватаго, на ико

вахъ не писати; токмо на иконахъ Бого.яменiя roJIYбmшй 

видъ писати • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Дыханiе Господа Саваоеа, Jtдущее во чрево АiJвы Во· 

rо:катере, на и:коиахъ Бо~аrовtщенiя не пвеати. То:о:о ю 
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Апокалипсис-в святаrо Ivакна по нуждil Отецъ пишется 

въ cilдинil . . . . . . . . . • . . . . . . . . 45 
Во святыхъ цер:квахъ во д~йсусil ( sic) в:м:ilсто Оава

оеа постаВJiяти распятiе Iисуса Христа . . . . . . . -
Святыхъ Петра, Алексiи и Iону :м:итроиолитовъ все

россiйскихъ пиmrтъ въ бtлыхъ клобу:кахъ иконники 

пеправо . . . . . .. . .......... 46 

О чи1иь моиашесхомъ. 

Монахо:м:ъ и :м:опахипя:м:ъ иsъ :монастыря, гдil oбilщacsi, 
во ипъ :монастырь не преходити и не скитатиса впil :мо

настырей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Беsъ искуmенjя въ :м:опашескjй обраsъ, и малолilтныхъ 

пе постриrати :м:ужескаrо и .жепска пола . . . . . -
Въ не:м:ощи :м:ладыхъ людей женатыхъ, ниже здравыхъ 

беsъ соrласiя жепъ и родителей, такожде и женъ, и 

кого постриrати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Въ :монастырь инаrо :монастыря пострижника, :монаха 

и :монахини, не прiи:м:ати . . . . . . . . . . . . . . 50 
Аще :м:овахъ или :монахиня по призывапiи во свой :мо

настырь не возвратится, начальпи:ко:м:ъ :монастырей возв:IJ

щати епископу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Внt :монастырей :монахи и :монахини скитающiися на

хазывати неток:м:о церковны:м:ъ, но и граждански:м:ъ за-

коно:м:ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Вкладовъ въ :монастырь отъ :м:онаховъ и :монахинь не 

имати ... . . .. . . 
Монахъ и :монахиня, аще безъ воли настоя·rеля собою 

изыдутъ иsъ :монастыря и упиваются и пренощевают'I> 

внil :монастыря, како ихъ нахаsьmати . 
)Ц'fl!'. ,11.1J1 80ТОРIВ Р.АСК. Т.!. Ч. П. 13 
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Монахо.м:ъ въ женско:мъ .м:онастыр'h и жена.м:ъ въ :муж

скихъ .м:онастырехъ не спати и не пренощевати ни для 

какихъ д'hлъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Все:му священно:му и :монашеско.м:у чину торговый про

мыслъ возбравися и -въ лавкахъ им:ъ не сед'hти. Моиа

хом:ъ же и :мона.хинямъ pyкoд'h.nie продавати . . . . -
Всякому причетиику, и иноку и, инокинt въ ъriрская 

попеченiя себе не вдавати, ниже поручатися, и въ по

рученiе ве прiи:мати, и прiявшыяся не в:м:tняются въ тое. 53 
Посредt rрадовъ и селъ . волосами обрастши.м:ъ, и въ 

· :м:онашескихъ свиткахъ волочащи:мся, и въ жел'hвахъ ско
вавшы:мся .mце:м:'hро:мъ всяка.rо qина нев'!Jрити. А кто 

уродъ отъ рожденiя, того ни хвалити, ни ху.11ити по-

добаетъ . . . . . . . . ... . . . . . 54 

Глава 3. 

ТолковаШе доволное о аллилуiи . . . . . . 56 
О сложенiи перстовъ во зна:м:еиiи креста . 60 
О :м:олитв'!J Iисусов'h . . . . . . . 65 
И запов'hданiе соборное о си:м:вод'h и о прочихъ д'h-

л'hхъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Аллилуiа каковый чинъ содержитъ :въ церкви . . 67 

Г л а в а 4. 

Кто не повелt разбойниковъ и татей причащати свя

тыхъ таинъ, и въ послtднiй часъ како оныхъ исповt-

дат,и., . . . . .. . . • . ... • . . 4 .. • • .1> • • • • • • • 7 О 
Причащати пречистьrхъ таинъ и исповtдшати осуж

денныхЪ JМ с.м:ерть како повелtся •• . · •.. '" .. 72 
Jlричащати прежде кавни дна за IOJ&, и како у тuо-
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выхъ осужденныхЪ духовнымъ отцомъ сид-Бти и на.хазы-

ва.ти ............. . . .. ........ 74 
Священничесха.rо и монашесхаrо чина, аще обращут

са въ воровствахъ ха.хихъ, хакъ нахаsывати . . . . 7 5 
Поповы дtти, аще не посвящеви, въ воровства.хъ бу

дутъ, яко мiрстiи казнятся . . . . . . . . . . . . . 77 
Кто с.в.ятотатецъ и тать имануетса, аще и въ церхви 

крадетъ, и како казнатс.я: таховiи .. ... ..... 78 
Аще кто св.вщеннаго чина, монахи же или монахини, 

держатъ лавки и торги и дворы, . и въ тЪ дворы пуща
ютъ ИЗЪ найму ВСЯRИХЪ нарОДОВЪ, ЧТО ВЪ ТОМЪ СЪ НИМИ 

творити . . . . . . . . . . . . . . .... . .. 79 

Г л а в а 5. 

Чинъ Божественвыя литурriи весь архiерейскаrо слу

женi.в, преданный и свидtте.JIЬствованный • ..... 81 
Когда патрiархъ изоблачаетъ омофоръ и облачаетъ, и 

:митру снимаетъ и возлагаетЪ на себе . . . . . . . 121 
Подобаетъ ли, кромt apxiepea, иному священнаго чи-

па церкви новыа освящати1 и како ......... 122 
СвященникомЪ и дiаконо:м.ъ скуфiи носити надобно. 126 

Глава 6. 

Отъ римскiа вtры къ православнtй вtpiJ святыа во

сточныа церкве приходащыа людн како прiимати, пра

вила и сужденiе извtстпое . . . . . . . . . . . . . 128 
Латинская ересь хая тягчайшая, и не подобаетъ лхъ 

крестити . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 134 
И въ древняя л·.Вта соборъ собора исправ;цппе . 137 
О крещенiи латипъ, приходащихъ хъ восточной церк-

13" 
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ви, соборъ бывmiй на Москвi> при св.ятi>йmемъ Филаре

n naтpiapxi> отставвся . . . . . . . . . . • . . . 140 
Свидtтельство старою книrою и соборомъ бывmи:м:ъ 

въ Цapi>rpaдt о латинскомъ крещенiи . . .. 141 

Г ~t ава 7. 
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солеными коему 



•) Г о~ а в а 1. ') 
ПредrьАъ освлщеппаzо собора, собравшаtосл 81J бо
tйхрапи.мо.мъ царствующе.мъ веАицrьмъ zрадrь Мо-

1
) Зд'hсь, вверху перваго листа, подпись алексанJI.рiйсва

го naтpiapxa Паисiа: погречески: Пcx'lato<; {H(t) 0Е~ 1ta1tcx~ 
x.at 'ltcx-rpt&px_"f)<; -riS fJ-EyaЛ.IS 'ltOAEo<; AЛE~cxv8ptcx:; x.at x.pt't .. ~<; 
't'~<; OLX.ISfJ-eV"f)<;. 

2) Другой, DOДJIИHHЫfi же СПИСОКЪ ЭТОЙ ГЛаВЫ1 СЪ СОб
СТВенноруЧНЫМИ подписнми патрiарховъ и прочихъ при

сутствовавшихъ на собор'h лицъ, хранитсн въ биб.niотек'h 

Москов. Синор;. ТипограФiи; съ него сд'h.11ано печатное ен 
из)l,анiе при Служебню;ахъ 1667 и 1668 rг.; а отсюда, язъ 

Сжу.щебвика, настонщан глава переnечатана въ f' т. Допм. 
1rЪ A1em. Ист., въ раду соборныхъ актоnъ подъ ;N2 У (стр. 
i83- 485) . Третiй сnисовъ настоящей главы, въ .11истъ, 
также тщате.11ьно переписа.нный, но безъ всякихъ подпис~tt, 

вахо.Цитсн въ Сино)l.альной биб.11iотек'h. ( Обори. кепереп. 

М 1) : онъ буввалLво схо.а;енъ съ ПО/!:.IIИНньшъ Сино,~~;альвымъ 
списвомъ; въ вемъ им'hютса даже вс1> т1> прибав.11енiа: 

и поправки, кавiа нахо)l.имъ въ подлинномъ, но только ов1> 

писаны З)1,1>сь бо.11ьшею частiю ве на по.111>1 какъ въ по.а;.llин

ноuъ, а меж:~;у стровъ, и притомъ скорописью, какъ надобво 

По.11агать, pyвoit самого справщика, почему п можно заклю

чать, что отсюда уже поправки эти переписаны въ ПОР.~ 

яиннивъ. В'ь из.~,анно:!t недавно греческой книг'h архиман

Арита Гериава АФеоюtр,йса: ~UV't'OfJ-O<; 1tP'ЧfJ-CX'tEtcx 1tEpt -ro~ 
ах_ LO'fJ-J'to<; 'tWV рсхО'х.ОА VtX.WV, x.cxt 1tEpL 'ttVWV &tplO'E(t)V ev 
P(t)cratcx (E'J K(t)VO''tCXV't'tVOU'ItOAEt 1876 ), вапечатавъ въ при
.IОжеаiи (стр. 164.- 172) греческiй текстъ этой 1-й ГJ[авы 

Д'hннiй собора 1667 г. , по списку, ваit)l.енному автороиъ 
:въ ltонстантинопож'h, :въ биб.11iотеи'h iеруса.1имсва.го па.трiар-



-202-

1 сквть::) си.ртьчь свиток'lJ и оnредгмеп~·е вещей, ва км 

шаго пор;ворьн (~ktox.fou "tou П<Xv<Xy(ou T&q>ou): овъ зам11-
ча.етъ, что призваJiъ веобхор;ииымъ напечатать впoJiн'.ll этотъ 

па.м.атнивъ, кавъ "совершенно веизв'llстный и въ этомъ 0}1.

номъ списв11 сохрав.ающiйс.а въ гречесвомЪ пepeвop;'ll(l, (х<Х~ tv 
"tOU"t<f> fJ-OV<f> "t<i) tiv-.typ~q><f> aы~6fJ-tVOV lv EAA1)Vtx"б {J-t't<Xq>p<X
att). К'.llмъ сдt.а:анъ этотъ перевор;ъ, авторъ не знаетъ, иJrи 

по крайней м'.llp'll не упомиваетъ. Въ вонцt перевор;а. мы на

хор;имъ только СJitдующую зэ.мtтБу переводчю~а.: 1'есть и 

~~;ругiл гJiа.вы п вопрошевiп, бoJI1Je обширнып, которыя бы.ии 

пре~~;л:ожены священнымъ соборомъ и ра.зр'llшены блsжен

в1!йшиuи па.трiархаuи; но, ради обширности и трудности ( Ot~ 
\ " ' " ) 'tov oyvov x<Xt oxvov 1 мы ихъ пропустили, а nepedмu съ 

с~tавянскаtо ( EfJ-E"t<Xq>paa<XfJ-EV lx 't~<; aA<X~Qv(Oo<;) тоnко нуж
нtйшее." Изъ этой заы'llтви видно, что насто.ащiй списокъ 

не изъ числа. т'llхъ гречесвихъ nepeBOJI.OBъ1 пли даже ори
гинадовъ, которые, безъ соuн·l!вiн, писаны были въ Москв1! 

)I;JI.Il восточныхъ патрiарховъ и прочихЪ греиовъ, присут

ствовавшихъ на coбop'll , ддл ознавоыленiн ихъ съ содержа

нiемъ актовъ, которые имъ приходилось по~~;писывать въ 

руссвоиъ ихъ теист1! 1 а самосто.атеJiьвыit переводъ, хотя, 

быть можетъ, сд'llланный в1н.хъ-либо иаъ присутствовавшихъ 

ю1енно па собор'f! 1667 г. Во всякоыъ сжуча1!1 изданвый 

архима.вр;ритомъ Гермавомъ "О;>о<; -~"tot "tOfJ-Щ ttp&<; ~uvo8ou 
засJiуживаетъ nоднаго внnма.нi11: переводъ этотъ, кавъ уви

АИЫъ, ии'llетъ бод'f!е буквадьнаго сходства съ типоrраФ

скпмъ спискомъ, ИJIИ вапечатаннымъ при Сдужебпикахъ. 
1) Въ типогр. и nеч. Эjl,t.cь прибав.11ено: въ мьто 7174 

.мtьсяца iаннуарiа индикта 4. Такъ же и въ гречесвомЪ 

nepeвop;'l!; зд'llсь и все зarJiaвie вороче: "Оро<; -~'tOL "tOfJ-~<; 
-.·~<; ttpa<; tuv68~u, -.-Yj<; auyxpo-.Yj-&c:ta<X<; lv Чl -&toq>uЛax-.~ 
(.! ') ' ,.., м (.!' l " ' \ 1 , 
,_.<Xmлщouar~ fJ-'1)"tpo1to лtt oaxo,..t<X, ~ v иtt <X'!tO х 'ttaeщ xo-
<r~ou ~ро8 lv fJ-'f}vl t<XVOU<Xpt(f), tv8. О. 

,, 
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вины собрасл освлщенныu собор'б, и каково раsсуж

денiе nо.1ожиша, и како утвердиша. 

Влаговоленiемъ и благодатiю свя·rыя единосущ

ныл и животворащiя 1) и нераздtлныя Троицы, Отца 

и Сына и Святаго Духа, единаго Божества и цар
ства, иже въ Троицы и во единицt 2) славmrаго и 

покланяе:маго Бога, повелtнiемъ же благоqестивtй
шаго, тишайшаго великаго государя 3), царя и ве

.ликаго князя Алексiя Михайловиqа всея Великiа и 

Малыа и Вtлыа Россiи са!юдержца, новаго Кон
стантина, вtры православныл хрис'J•iанскiя •) ревни
-теля и поборника, врагомъ же церкви христовt, 

расколникомЪ и непокор:QИКО!\l'Ь мсти'l·еля, 5) собрася 

освященный соборъ всего великороссiйскаго госу

.дарьства, !\tежь патрiаршес·rва, nреосвященнiи МИ'гро

полити, архiеnискоnи и епископи, архимандрити и 

игумени 6) въ богохрани11ю:мъ и преименитомъ вели- 2 

1) Животворящiя въ греч. пер. н'hтъ. 

~) И во единищn,-н'hтъ же. 
3) Въ типоrр. и печ. наш~о; въ греч. пер. ruy<XЛou cxu

·.З.ev"toc;, ~cxalЛl(l)c; "f)fl-WV. 
•) Въ типоrр. и печ. вrьр111 православнrьй xpucmiaнCtnrьu. 

Въ rреч. пер. 't'~<; iuae~ovc; x.cxl ор.З.о86~оu X.f>ta'ttCXVtX.~c; ~(J-00'.1 
'ltt(!'tEO<;. 

5
) Въ rреч. пер. 'tW\1 tx..З.pwv 8t. x.cxl EVCXV'tL(I)',I 't~c; aylcxc; 

'toG XpLG'tOU ix.X.AY)GtCX<; x.cxl 'tblv avu'ltO't'cXX.'t(I)V ix8LX."fj'tOV xcxt 
-тtcxt8tuтou. 

6
) Пор;пись aвтioxiiicкaro naтpia.pxa Маварiя поарабски. 
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комъ царствующемъ градt 1) Москвt вины ради си
девы. 

Попеже грtхъ ради нашихъ, Вожiимъ nonyщe.:. . . 
юемъ, cynocтa·l'a же нашего христ1анскаго nраво-. . 
славнаго рода и ненавистника Дlавола ратоваюемъ, 

ъ1нози невtжди, неточiю отъ nростыхъ, но и отъ 

священныхъ и монаховъ, ови отъ мноrаго невt

денiя божественныхЪ nисанiй и разума растлtвва, 

ови же и во образ'Б блаrоrовtнiя и житiя мни- . 
маго добродtтелнаго, являющеся быти nостви и 

добродtтелни, nолни же всякаго несмыслъства и са

МО11Iнtннаго мудрованiя, иже, ъmящеся быти мудри, 

объюродtmа, ови же 111нящеся и отъ ревности, и 

'l'аковш ю1уще ревность, но не по разуму, B0311IY

·rиma бо многихъ души неутвержденвыхъ: ови убо 

устно, ови же и писмено, глаголюще и nишуще, 

якоже возшеnта имъ сатана.~) Парицаху бо книги nе

чатныя, новоисnравленныя ') и новоnреведевныя nри 
Никонt бывmемъ nатрiархЪ, быти еретическiя 4) и ра-

1
) Въ греч. nep. E'J 't''~ -3-EocppoupY,'t(l) ~aatЛluoucr-f) f.I.E)'a· 

AOU'1tOAEt. 
2) Все зто от)1;11.в:епiе въ rреч. nep. изложено въ иноиъ 

состав11 р'llчи и бoJ['IIe вразумите.l1Ьно: 'E1tEtO~, 0Eov 1tapa· 
x_(l)p·~cr€t, lv€X€V "tiiJv af.l.ap't'twv "f)f.I.WV, о '1tOA€f.1.tOc; "tOU x_pt· 
<J"ttavtxou xal op.&ooo~o'tti'tou "f)f.l.fi>'J ylvouc;, ~ticrxa'юc; Оtа~оЛос; 
~)'€tp€ '1tOAAovc; .... t""uv Ot f.1.€V ЕХ '1tOAAijc; au.a-3-Etac; .... E"tapa-
~av 1toAA~c; crEaaA€Uf.1.Eva:; ~ux_~:;.... , 

3) Въ греч. пер. прибавлено: f.I.E"t0: f.I.OX.-3-ou·'!toAЛ.oG. 
' ) Въ rреч. пер. прибавлево: vEvo-3-EufJ-lva. 
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стлtнны, и чины церковныя, 1
) яже исправишася со 

греческихъ и древнихь россiйскихъ ~) книгъ, ~ зло- 3 
словиша, имены хулными нарицаша ложно, и весь 

архiерейскiй чинъ и санъ уничижиша, и возму1·иша 

вародъ буйствомъ своимъ, и глаголаша ')церкви бы-

ти не церкви, архiереи не архiереи, священники 

не священники, и прочая ихъ таковая бляденiя. а) И 

того ради ихъ дiаволопяевелнаго лжесловiя 6) шьцыи ') 
·священницы вознерадtша о всякомъ церковномъ 

благочивiи и попеченiи, о вемже слово воздадутъ 

въ день страшнаrо правосудiя Вожiя, и книга:ъrи 

новоисправленными, и новоnреведеюtы.лtи ~), печатньнш 

при Никонt бывшемъ патрiарх·Б и послt его 0'1'

mествiя, начата гнушатися, и по нихъ божествен

наго славословiя не исполняху, и просфоръ, на вих-
·же изображевъ животворящiй крестъ че1•вероко-

1) Въ rреч. пер. xcxl lxXA"')O'tota-ttxcx~ "'J(J-bl" 't'&~c:tc;. 
') Ми.nостiю Вожiею IоасаФъ nатрiархъ моеиовекии и всеа 

'J)JCИ. 

3) Въ rреч. пер. lx 1'ti.XAottwv tЛЛ "')VtxG>v xcxl crЛcx~cxtxoov 
~~~Л(ооv. 

•) 'Е ' ' ' '~' ' ' " "\ - XI.X't'Eq>pOV"')O'I.XV XI.Xt OOVEtOtcrotv, 't'otpotacrOV't'E~ 't'OV ох_ ЛО\1 
,jJ-E 't'~V fJ-WptotV I.XU't'blV, l1'tt),Ej'OV't'E<; .... 

5) - xcxl l't'tpcx 1'totpo[J-Otot ~Лucxpouv't'EC: 1'totpdvo(J-ot. 

') - 8tcx~oЛtx~v q>Лucxp(cxv xcxt aaUVE't'OV fJ-I.X't'ottOAOj'totv. 

') Нnцьtи- приписано на пол1!. Въ тиnоrр. и печ. этого 

·.С.а:ова а11тъ; также и въ rреч:ескокъ перевоJJ.11. 

8) Вщ{саво на по.111 . 
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нечный, по nреданiю восточныя святыя церкве, 

симъ обрааомъ, въ Вожес·rвен-

ное священнослуженiе не nрiи

маху, но О'rъ совершеннаго сво

его невtденiя nрiимаху точiю 

просфоры, на нихже иаображенъ 

бысть крес'I"Ъ съ noднoжieJIIЪ, и 
со главою адамлею, 1) и съ надnи-

......., 

1 С1. .. 

н н КА 

санiе:ъtъ сицевымъ: се Агнецъ Вожiй ваемляй грtхи 
всего иiра, невtдуще, яко не креста обрааъ Аг

нецъ есть, 2) и не каяждо nро3)сфора nредъдtйствомъ 

и uo дtйс·гвiи наречется 4) Агнецъ Вожiй, но иаъ

лтал часть единыя nервыл uросфоры, въ восnоми

нанiе Госnодне, оная точiю часть Агнецъ Во.жiй на

риче1'СН. И 'l'аковаго ради священническаго мноrаго 
невtжества и нерадtнiл о врученноJIIЪ имъ Хри

стов·!; стадt, и неnрилежанiл дtлл и непопеченiл 

о церковноъ1ъ всякомъ благочинiи, и безчиннаго ихъ 

ради житiя , мнози христiане отлучишасл церковнаго 

входа и :молитвы, ~) и о rptctxъ своихъ nокаянiл, и 

исnовiщанiл, и nрiлтiя nречистаго Тtла и Крове 6) 

в . ' 'А~' 1} ъ rреч. пер. 'tOU 1tf>01t<X'topoc; OIX!J-. 
2) , ' t 14. \ ( , 't ' - OU'j} О O"t!Xt"f>Oc; U1tapx.tL IXfJ-'Юc;, 

а) Смиренвый пu:тиримъ м:ит~опол:итъ веJ[ииаrо новаграда 

и великихЪ л:укъ . 

' ) Въ rреч. пер. Лo1t~t'tat 
' ) -xat O'UV'rOVOU 1t(OO"EUX."ijc;· 
6 ) 3д'hсь, внизу 4-ro диета, сл:'h,J.ующаа подпись: О 't<X1ttv~~ 

fLTf>01toAt't-Y)c; 'ILXa\ac; )'f>'ljj'Optoc;. 
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Христовы лишиmася; 1
) могущiи же по домамъ сво

имъ начата держатв вдовыхъ священниковъ безъ 

благословенiя и безъ свидtтельства архiерейскаго; 

инiи же изъ тtхъ священвиковъ мнози подъ за-. . . 
прещеюемъ и ивверженьми отъ своего имъ ары-

ерея служаху по домомъ и угождаху вепокорникомъ 

святыя восточныя церкве, не хотящииъ слушати въ 

церквахъ ntнiя, идtже совершается по · исправлен
нымЪ печа1·нымъ :книгамъ, по обычаю святыя вос

точныя церкве: 3ане во многихъ отъ народа мнtвiе 

вниде, яко ересыш многими и антихрис2)товою 5 
скверною 8) осквернены церкви, и чини, и ·гаинства, 

и nослtдованiя церковная; соблазнишася 4) же и о 

исправленiи свята.го сv:мвола, и о трегубой аллилуiи, 

о зна:меюи честнаго и живо·гворящаго креста, о 

сложенiи ·rрехъ первыхъ перстовъ, и о Iисусовt мо

ли·гвt, и nрочая . Сихъ ради винъ соmедшеся мы 

великороссiй:скаго государс·гва вси архiереи, митро
поли·J•и, архiепискоnи и епискоnи , u отъ rточих-о ду

ховnьtХ'О ·tщиов'О napoчumiu муоюи, ~) архимандрити, и 

игу-ъrени и nро·гопоnи, въ пм·рiаршей крестовой по-

1) Въ греч. пер. nрибав.а:ено: ol -rp~-raЛcc~vt~. 
2) Смиреввып Лаврентiи митропо.!итъ Казански i свi -

ажсвiй. 

з Въ греч . пер. 't'ou a.vтtx.plcrтou (J-tO:crfJ-a.'ta.. 
• 1 - lcruyx. ta&·r,cra.v 8Е. xr.xl lcrxa.vSaЛ(cr{J•Yjar.xv. 
•; Вписано ва по.и'h. 
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латt ') испытахомъ подробну чрезъ многое время но
В?исправленныя и повоnреводньzя ') лечатвыя книги и 
с·гарыя харатейныя славено-россiйскiя 3

) руколис
выя книги о вышереченныхъ вещtхъ ') и о прочемъ, 
и ничтоже стропотно, или развращено, или вtpt 

нашей православной про1·ивно въ новоисправлен

ныхЪ и о~ ~tовоnреведе~tпых~ 5
) печатныхъ книгахъ об

р·hтохомъ, но все согласно со старыми славенорос

сiйски.ми харатейными книгами, въ нихже видt

хомъ святый Сvмволъ безъ прилога ( истишеаtо )6
), яко 

и въновопечатныхъ исправлено напечатася, ') и ал-. . 
лилу1а написано врядъ трижды: аллилуш, алли-

луiа, аллилуiа, таже: Слава тебt Боже, 8) и о зна

менiи честнаго креста ( сирtчь о сложенiи 'J'рехъ 
nервыхъ перстовъ десныя руки), и о Iисусовt мо

ли·rвt, и о чину 9) свя·rыя Литургiи и прочая,-

6 все согласно въ старыхъ славенороссiйскихъ 10
) ха-

1) Въ греч. пер. auvoд'txw 1t1XAIX'tt~. 
2) Вnисано ва. noJ!1!. 
З ) 1' 1 "\ , ' ' ' IX1tEtVOc; (J-t'tp01t0/\t't'Yjc; IX(J-IXatiXc; XQ(j(J-IXc;. 

') Въ типогр. и печ. саавяно ·россiйс"iя рукописанныя о 

8'Ь~шеречныхъ вещrьхъ ... 
5) Вnисано ва. nOJI1!. 
&) Вписано на. no.111!. 
7 ) Въ типогр. и печ. исправися и напечатася. 
8) Въ греч. пер. прибавJ!ево: Su"twc; lx. 'tp('tou Л€ус:а.Э.1Хt 

а пс:~d v.Э.'Yj. 
•) Въ типогр. п печ. и о чин?Ь. 
10) Смирениыйlосиеъ китропо.аитъа.сторохе.искiй i терскiй. 
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ратейныхъ книгахъ обрt•Рохо~tъ, якоже и во исnра

вленыхъ nечатныхъ книгахъ. 3ане Нююнъ, быв
шiй nатрiархъ, повелt Itпиги исправлл·rи и ЩJево

дuтu1)не собою, но сов·.kt'Омъ блаrочестивrВйшаго го

сударя нашего, царя и велшtаго кня3я Алексtя Ми

хаилови(lа, всея Великiя, и Малыл, и Вtлыя Россiи 

саl\юдержца, благословенiе111Ъ ' же и совtтоl\tъ свя
тtйшихъ i) вселенскихЪ na:rpiapxoвъ, и corлaciel\tЪ ар

хiсреевъ всего россiйскаго государо·t·ва и всего ос

вящепнаго собора, 3) изъ греческихъ 4) и древнихъ 
<JЛа13енороссiйскихъ харатейныхъ книгъ, G) которЬJя 

древнiя славенороссiйскiя хара·гейныя книги и сами 

мы нын'в испытахомъ и разсмО'I'рихОl\lЪ 6) nодробну, 

и nри благочестивtйшемъ, тишайшемъ, великомъ 

государ'В нamelii'Ь, нар·в и велико111Ъ кнюlt Алексit 

Михайловичt, всея Великiя и Малыя и В'.hлыя Рос

сiи самодержцt, и nри все:ъ1ъ сего царскоъtъ nр(юв·Бт

ломъ СУГКЛИ'l'rЕ 13Ъ царСКИХЪ') ПОЛа'l'аХЪ nредЛОiliИХОМЪ 

t) Приписано на пол:13. 
2) Въ греч. пер. 't'~v f.J-ax.aptw't'~тwv x.at !Xrtw't6.'t'w'l. 
З) ' ' 1 1 - t , , - X.IXt fJ-E'tO> <1Uf.J-9W'Ita<; 1tiXV't'WV 't'WV ocrttv't'IX't'WV арх. t€.-

?EWV ·6)<; Меr.о:Х.ЛУ}с; Pwcrcrlac;, cru,юдtx~c; aitt.q>acri~J,~··IJ .... 
4) Въ тилогр. и печ. m ~pettecкuxo . 
5) Въ типогр. и nеч. прибавлено: соборнль uзpetJecя. ис

прамяти я.. 

8
) TI.X1tt.tvoc; (J-tтроо:ол:.·щ lxovlts a{l.av~crtoc;. 

7
) Въ тнnоrр. и печ. въ ~'ар~Жихи ew вь1CO'tauutuxo; въ 

гvеч. пер. Et.; 1;~ ~acrtЛ.tмv uф·IJЛ~a-:-ov At {) t vov 1ttXA!i'ttOV. 

V:A TSP. ~оiИ UCTOPIИ РЛС~ . T.I. Ч. U • 14 

• 

. . 
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и чтохоиъ, ') иаъ нихже нtкiя и всtмъ священни

коиЪ дарствующаго града Москвы соборнt nока

аахомъ вь naтpiapmeй крестовой nолатt, въ нихже 

наnисано СВЯ1'ЫЙ Оvмволъ беаъ nрилога (ucmuннazo) 2), 
аллилуiа вряду трижды, таже: Слава тсбt Воже, и 
nрочая вся, я.коже и во исnравленныхЪ nечат

ныхъ книгахъ. 

7 8
) Егдаже благодатiю всесильнаго и nреблагаго 

Господа Во га ~) npiидoma въ дарствующiй великiй 

градъ :Москву всесвю•tйmiи и nреблаженнtйшiи все~ 

ленстiи nатрiарси, ю·ръ Паисiй папа и патрiархъ 

великаго града Александрiи и судiа вссленнtй, и 

ю·ръ Макарiй, na:rpiapxъ Вожiя rрада великiя Aн
•rioxiи и всего востока, nриаыванiемъ, м:оленiеиъ и 

·rщанiем:ъ благо{rестивtйmаго великаrо государя на

шего, даря и великаго княая Алексiа Михайловича, 
всея Великiя и Малыя и Вtлыя Россiи самодерж

ца, 5 ) иъш, весь освященнь1й соборъ великороссiйсitiй, 

1) Въ типогр. и печ. прибавJiено: и свидtьтел:ьствовахом?J. 
01) На ПOA'll. 
9) Смiренный iона митроподитъ ростовскiй i ерос.11авскiй. 
4) Въ типогр. и печ. nрибавлено: предстатмt>ствомь же 

и мол.итвами пресвять~я пречистt>tя Госпожи В.tадNчицы 
нашея Во~ородицы и Приснод1ьвь~ .Л1apiu ... Такъ и в·ь rреч. 
пер. xai 1tpocr-.aaf~ •~с; U1tEpa"(fac; /lи1tofv·l)c; "fjf.J.blV 0Еот6хоu. 

3) Въ тип. и печ. прибавАено: яко да исправятъ и разсудятъ 

яже J11ежду нашея церкве сл.учшt>tЯС.Я раsдоры, соблазны и 

мятежи. Такъ и въ rреч. пер. ttc; 'to 8top.З.Ыcrat xat Oto:-
, \ ' 1 \ , l "\ , r:l' , 

xptVIXt 'tiX O:VO: 't"f)V "l)f.J.E'tEpcxv t.ХХЛ "1)0\0:V <1Uf.J.I"CXV'tiX <Т'j_L(~}J.tX'tO: 

х~' cr~av8~Лo:. 

• 
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благодаряще Господа Бога 1) о ихъ npиmeC'rвiи, 
stлo воарадовахо:мся и воsвесеАuхомся 2) о таковомъ 

благоnолученiи . яко Господь :Вогъ пеиаречеююю з) м:и

лостiю своею4) 'l'акое благополученiе на:мъ даровалъ. ~) 

И ·мы имъ, преблаженнtйmимъ и всесвятtйшимъ все

ленским.ъ nатрiархомъ, наши соборы и дtла вся по

дробну иавtстихомъ. И они, всесвя·rtйmiи nатрiарси, 

наши соборы и дtла tt раасуждепiя ') слыmавmе, гла

голали : яко 'l'ако есть ИС'l'ИННО и nраво pascyдucme ') 
и съ нами во всемъ согласно; якоже мы держимъ 

и 11rудрствуе)IЪ свыше и изначала, тако и вы со

боровали есте и мудрс·rвовали; заве cie nреданiе 

есть свя·rыхъ Аnос·головъ, и свлтыхъ отцевъ, и свя-

1) Въ тиn. и nеч. и Пресвятую во~ородииу; ВЪ греч. пере-
\ - 1 0 1 

ВОд11: XGH 't'!) 'ittX'VIXX(<X. V't~ "' <:O'tOXW. 

3~-hсь~ внизу первой ~тр. 7 л., подпись: TptX1tE~1Spтoc; 
fJ.'IJ>tpo1toA·I)т·l/; ФtЛо-&iос;. 

На оборот11 сверху: Смиренный Павелъ мптроnолiтъ 

Capcкiii n nо,цонскiй. 
11) На nо.11<Ь. 
3) На ПО.II'Ь . 
4) Въ тппогр. и печ. и мол.итва.ми Пресвятыя Второ

диuъt; въ греч. пер. xtXt 1t!JE<r~E(<X. -: ·~с; 'it<X.V<X.XQtXV"t"ou ~Ecr7to(-
' ' r '"' 'V"f)<; "f)fJ.WV (':)Eo'tOX.OU. 

~ ) в б « \ "\ 1 \ ъ греч. пер. nри авлено: wc; vr.x <X.1tOлtXu<rtvfJ.EV 't'ljV 
1 1 

<fWfJ.<X.'ШtY)V 1ttXfJOU<JttXV 't'WV, 

&) На nо.11-:Ь 
7

) Вписано nос.а:<Ь, меz,.;у строкъ. 

14" 
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8 тыл 1) церкве чинъ древнiй, и книги исправленвыя и 

новопреводныя ') печатныя суть правы и согласии съ на
шими гречески11rи :книгами. И свои111Ъ великопас·гыр

с:кимъ благословенiемъ наши соборы идtла и разсужде

нiя3) благословитаи утвердит а. Иегда Господь ВогъИ 
пресвятая, пречистая Богородица по ихо присшествzи 

беа'О .мед.Аеиiя') дароваша намъ :крайняго ') архiерея и 
архипастыря, CBЯ'rtйmaro Iоасафа, пм·рiарха 11ЮС

ковскаrо и всея Россiи: и къ не11rу такожде прино

сихомъ тал наша соборвал дtла и писавiл и пред

ложихоllt'L предъ виъtъ, еже р~3Сl1Ютри'I'И, разсудити, 

благословити и утвердити своимъ великопастырскимЪ 

благословевiе:мъ. И онъ, архипастырь нашъ, 6
) ве

ли:кiй господинъ СВЯ'.l"Вйшiй :кvръ Iоасафъ, патрiархъ 
.ъюсковскiй и всея Россiи, слушавЪ и разсмотря 't'аЯ 

наша соборная дtла и писанiя, своимъ великопас

тырскимЪ благословенiемъ У'l'вердилъ, якоже и пре

блаженвtйmiи и всесвл·rtйmiи вселенстiи патрiарси, 

1) На об. 7 11.. снизу: Ta1ttV~<; fJ-Yj1'p01tOAt1'1)<; B&.pv1)~ ~a
v~.qл.. - Сверху 8 л . : •О -ca1tetv~<; f.1.:~1'f:Ю1tOAt1'Y)~ "(a~l(l)v 
Пatrnщ. 

11) На nол'Ь. Въ типогр. и nечат.: и n1и.4~u новопреводны.я 

исправ.д.ены.я. Въ греч. nep . x.ai -с~ ~t~Лla -са v~(l)б"tt iJ-~
"ta~pacr.З.lv-ca xat 8top{!.(1).{}iv-ca xat 'tU'Тt(l).З.lv-ca. 

1) На под'Ь. 

~) На noл'h. 
1 

') В·ь греч. пер. yvYjatov. 
6) Сппэу 8 л. по~писъ груэинскаго и. ЕпиФанiа; на об. 

сверху: Смtренныtt (:)eo/l,ocitt митрооо.1итъ бе.в:оrра/l,скiй. 
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кvръ Паисiй александрiйскiй и кvръ Макарiй ан

тiохiйскiй, согласно во всеl\IЪ. 

И з р е ч е н i е. ') 

.Къ симъ убо нынt обще мы, милос·гiю Вожiею 

аравославнiи вселен<Уl'iи па'l'рiарси, кvръ Паисiй, папа 
и патрiархъ великаго града Александрiи и судiл 

вселеннtй, и кvръ Макарiй 2), патрiархъ Вожiя гра- 9 
да nсликiя Антiохiи и всего востока, вкупt со бра

'N>мъ и сослужи•rелеъ1ъ наmи111Ъ cвя'l'tйmИliiЪ кv-ръ 

Iоасафомъ, патрiархомъ li!Осковски:мъ и всел Россiи, 
и съ преос:вя:щенными МИ'l'роnолиты, арх1епископы 

и еnископы россiйски:ми, 3
) и со прилучивmиl\шся здt 

греческими архiереями и со прочи11ш, и со вс1шъ 

освященнымъ соборомъ великороссiйскаго государ

с•гва 1
) -

Во имени великаго Бога и Спаса нашего Iисуса 

Хрис't'а соборнt запvвtдуе'lltЪ всtмъ ва:мъ, архиман

дритомЪ, и игуменомъ и всtмъ 5
) ъюнах0111Ъ, npo·ro-

1
1 Въ типогр. и nеч. Изрече-нiе об1иее. Такъ и въ гре-

' \ 
чесиомъ оереводt: 'А 1tocpaat~ x.otv·t;· 

i) Смиренный 6i.11аретъ архiеnисиоnъ смоденскiй. 
3) Вм11сто этого въ греч. пер. стоитъ: auv тоТс; Л~t1tot~ 

itp<.t)-,;aтotc; -.·~с; 1\kyaA.·I)c; P<.t)aala~. 
~ ) Въ rреч. пер. СJ(овъ: вмикороссiйскаw 'ocyдapcmQa нtтъ. 

~) 3д1юь, снизу стр., подоись Сиnайсхiа горы арnеписко

nа Ананiи (поrречесии, неразборчиво);на об. сверху: Сми

реикы СтеФанъ Архiеnискоnъ оужда.аьскiй. 
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nопомъ и старостамъ nоnовскимъ, и всtмъ священ

нико:мъ м:tстнымъ и не ~~tстньпtъ, клирикомЪ же •) и 
всякому чину православныМЪ христшно~tъ, велИiшмъ 

и малымъ, мужемъ и женамъ, и повелtваемъ nока

рятися aajto 2) во все:мъ безъ всякаго суъmtнiя и пре

кос.д-овiя 3) свлтtй вОС'J'Очнtй и апостольстtй церкви 
Христовt. АрхимандрИ'l'Ы же и игу)rены да научатъ •) 
бра1•iю всю въ монас'РЫрtхъ, nрО'I'Опопы и старосты 
поповскiе и попы :мtстные и не 1.riютные, мtстнiи 
же священвиды кiйждо въ своемъ приходt ~) и 

кiйждо священникъ вся свол дtти духовныя, 6) )Iужи, 

10 и жены и 7
) отроки да уча·гъ по час'l'У во всtхъ 

uерквахъ и наедивt, дабы поr<.арялися вси во 

всеl\tъ безъ всякаrо сумнtнiя святtй восточнtй 

церкви. И книги, яже за повел:Внiе~tъ благоче
стивtйшаго великаго государя, царя и великаrо 

князя Алексiя Михайловича, всея Великiя и Ма-

1) Въ rреч. пер. 1tpo'to1ttX1t~8(1)v хдi 1t~V't(I)'J 'tblv tEpwv xtXt 
"\ - ' 1 хл Y)ptx.wv 1ttX V'tO<; 'ttXj'fJ.tX'tO<;. 

2) Вамъ- вписано на по.а:'l! i въ типоrр . и печ ., также въ 
rреч. пер., этого слова н'l!тъ. 

1) Не. DOJI'l!. 
•) Въ тип. и печ. да научаютъ; въ rреч. пер. v~ 8t8~1)'..tE'tE. 
5) На поо~оь, съ выиосв:ымъ знакомъ, поправка: своихъ при-

хожанъ. Въ типоrр. и печ. въ своемъ приходrь прихожанъ; 

въ rреч. пер. lv Чl t8ttX ivopf~ 'touc; lvopt'ttX<; 'tOU. 
6 ( f\\ ' "\ ' ( - '11 ) Въ rреч. пер. ot 1tpO't01ttX1ttXOE<; ><.tXL л0\1tOL tEpEt; t;><.tXatoc; 

lv 'tij {8(~ lvopf~ 'touc; Evopt'ttX<; 'tou, ><.tXt о х.tХ.З.Е!с; 't'X 1tVEU

fJ.tX'tt><.~ 'ttx.vtX. 
7) Смиренный I.в:арiонъ архiепискоnъ рязаискiй. 
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лыя и Вtлыя Россiи самодержца, и благослове

нiемъ и совtтомъ святtйшихъ вселенскихъ nатрi
арховъ ') исnравишася и преведошася 2) и напечатася 

при Никонt, бывшемъ naтpiapxt, и nocлt его от
шес1'вiя 3а благословенiе:мъ освященнаго собора, 

книги Служебники и Потребники и прочiя (заве суть 
право исправлены) nрiимати, и по нихъ да 8) прика

жу•rъ nравити дерков11ое все Вожiе славословiе чин

но, и не :мятежно, и единогласно, и гласовное nrh
нie ntти на рtчъ, 4

) и святый Оvмволъ npiИJ\taTИ и 

глагола1•и яко святiи и богоноснiи отцы въ перво~ъ 

вселенскОJ\tЪ соборt, иже въ Никеи, и во второ:мъ 

вселенсi{ОМЪ соборt, иже въ Rонстантинополи, на

писаmа греческюtъ языко:мъ, и прочiи вселенстiи со

бори и помtстнiи прiимаmа, якоже нынt исправ
лено противо греческаго, и напечатася славенски:мъ 

лвыко.м'Q безъ прилога uctmmna~o и бево велкто 

ивжтьнет·л. 4
) Тако убо всtъtъ держатв повелtва

еl\IЪ и глаголати въ церкви и повсюду исповt

данiе православвыя вtры, и аллилуiа въ боже-

1
) Въ типограФ. и печ. прибав.l[ено: братiй ~ашихо; такъ 

и въ rреч. пер. ·i;(J-<:repыv &:8e:Лtp{;}v xat avЛЛe:tтoup-y~v. 
~) На ПOJ['fi. 
з т 1 1 • 
) a1ttvo<; apx.tE1t"ljO"X01tO<; 1ttU'(OVt<XX"fj<; Mavvamac;. 

•) Въ rреч. пер. мт~ т<i~tv, (J-t~ <pыv-n xat -yvt~fJ-"'1 a-3-o-
J ~ \ ' 1 

.putJыc; те; xat aav-yx.ua-rыc;. 
0) На пол11. 
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11 ственномъ ntнiи') во учиненыхъ м1Ю'I'ахъ~) глагола1·и 

·rрижды, сирtчь: аллилуiа, аллилуiа, аллилуiа, сла

ва тебt Вож..е , по древнему преданiю, якоже nи
сано есть и въ древ~rnхъ хара'I'ейныхъ елавенскихЪ 3) 

квигахъ . И внамевiе честваго и жи.во·rворящаrо 
креста 'l'ВОрити на себt треми первыми персты дсс

ныя руки: палецъ глаrо.1емый и иже близь его , 

глаголеъtый указательный, и среднiй елагати вкуп1> 

во имя Отца и Сына и Овятаго Духа; два же : 

rлаrоле111ЫЙ l1IИ3Иведъ и иже бливь его, близо

средвiй , им:В'l'И наклонены и nраздны t) no ...(ревнеъtу 

nреданiю СВЯТЫХЪ АnоСТОЛОВЪ И СВЯ'ГЫХЪ О'l'девъ. 

Тако бо имутъ вси народи хрис·Рiавстiи, 11IНО3и 

язьщы, иже суть во православш, отъ востока и 

до запада, nредавiе издревле и донывt неиз:мtнво дер
жа·rъ, якоже и вынt видится и въ Россiи,3) (яко) 

мужiе посоляке неИ3l1Itнно , изъ древвяго обычая, 

знаменуются тре:ми первыми персты. И молитву 

1) Сахиренный ецискоnъ ко.а:оменсхiй :Иисашr.ъ. 

g) Въ греч. пер. ltc; 't~v Ot<X'!'E't<X'(f-tEVov xatp~v. 
9) - EAA:fjVtx.a. x.<Xt crЛ.a~tx.<i. 
6 ) Въ греч. пер. это м11сто выражеао такъ: 't'~ 'tp[a 'Тt(~'t'<X 

8-ix.'t'UA<X ··ijc; s~~t~c:; t:.Etp~c:;, fJ-E "С~ 1tp(l)'t'O'J "СО AE'(OfJ-EVOV d.v-
• \ ' ~ L ' "\ \ • ' 1 ' 

'tti'~ Etp, 1-'·<: -со OEU'tEpov -cov ALX avo•;, xoxt fJ-E 't'Cr fJ-Ecrov ·r:ov 
,. • , (}, • ' • ~ ' "\ , l 

G<piXXE.ЛOU X.<XЛOUfJ-<:VOV, (jUVV'<:'tEtV <XU't<X OfJ-OU X.<Xt лE."(EtV: c.tc:; 
-со o•10u.a 'tov Паtрос:;, x.at 'tOV )\ou x.al -rou tiyiou ПvEVfJ-<X· 

\ ,, " i' , :'\ , "\ \ 1 \ , 

't'Oc:;, 't'IX ОЕ ИEpr..t ouo OIXX.'tUA<X, 't'OV 1tr..tp1XfJ-E<10V X.IXt 't(U[J-'V(I)'ТtiX. 
~ "\ \ ' ' \ <.XEt'J xлt't<X x.a.t IXfi'(IX. 

~) - MEyr.xЛop(l)amav. 
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Iисусову глаголати сице: Госnоди Iисусе Христе 
Боже наmъ, nомилуй насъ, въ церковноиъ пtнiи и 

во общемъ собранiи, а наединt якоже кто хощетъ. 

Rъ се:му же nриказа тв всt:мъ nросфорницаъ1ъ, 1) rдt 
кому nриказано, чтобы nросфоры nечатали, и печа

тiю ~)креста че·rнероконечнаго, яко же выше изобра
зиса, по свидtтельс1•nу 3

) великихъ учителей, Аеа- 12 
н~сiя Великаго, и Iоанна Дамаскина и иныхъ, яко 

и отъ двою древу сложенный крестъ истинный есть 

крет·ъ. Посему же и чинъ церковный и монас-

1'Ырскiй и посты хранити по nреданiю святыхъ 
Аnос1•оловъ и святыхъ отцевъ, якол;е восточная, 

святая, соборная') и апос'J'Олъская: церковь содержи·гь 
ко сnасевiю вctliiъ nравославньпtъ хрис1•iаномъ. Еще 

же повелtваемъ вcti\tЪ вамъ освященно-му чину и 

nоказуе:мъ, како ва;\tЪ знаi\юнова·ги, сирtчь блаrо

словля·rи народъ: сложившу десныя руки iерею~) 

два nерста, глаголемый указательвый прос·гер1'Ъ и 

великосредвiй r.taлo наклоненъ, яже зна~хенуез·а: Iи-

1) 1"\ "\ ""' ' 1 ' ' - 1ttXp1Xj)'tллO!J-EV ОлtХ,; 't~<; 1t:Jt'JUO"IX<; "tiX<; 1tpOG90ptX<;. 

~) Въ тиnогр. и nеч. печатад4t печатiю. 
3

) На об. 11 л. снизу: о •·l)c; tXAE~tXv~pEttX<; fJ-t)'~A·I)c; txxЛ·I)~ 
cr[tX<; tX?X. tfJ-tXv8p( "t"l)<; l\1tX"t-3•tX(o<;. 

На 12 Jr. сверху: Смиреввыti Еnископъ Черниrовскiй Hoв

ropoдcкiti Лазарь Барановичь. 

•) На пол-в, съ выноснымъ знаноuъ, nоправка: "аеод.u
ческая. 

"J Въ греч. пер. ~fJ-EL<;, d~ ltpt1'<;. 
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сусъ, и nаки, два nерста, гдаголемый ') nалецъ и 

. блщюсреднiй, наклонена, другодружно совокуnлена, jj) 
яже зна-ъtенуета литеру Х, и паки присовокупленъ 

къ близосреднему nерсту малый nерстъ, глаголемый 

мизинецъ, nрос·гертъ и .мало наклоненъ, 3) иже зна

:ъюнуетъ литеру С, и вся сiя три nерсты зна~tе

нуютъ Х7. •) И си11rъ иrrrенемъ Госnода нашего Iисуса 
Христа вавtщаваемъ вамъ 5) знаменовати в·Брныхъ 

народы, по реченно11rу ко Аврааму о Христt: и въ 

сtмени твое11rъ вовблагословя'l'СЯ вси язьщы. 6) 

Cie наше соборное nовелtнiе и завtщанiе ко всtмъ 
выше реченнымъ чиномъ L!равославны~rъ nредае~tъ и 

13 nовелtвае111ъ всtмъ') неивмtнно хранити и nо"арлтися 
святтьй 8) восточшьu t(eplrвu. 9) Аще ~и же кто не nо

слушаетъ повелtвае11шхъ о·rъ насъ ts не по"орится 

святой восто1tной t{ер"ви и сему освлщенно.лtу собору'0) 

1
) Ониау 12-ro .11иста: о 'ti)c; аЛс:~аv8рЬjс; fJ-EjcXAYj<; c:xxЛr,-

aiac; 1tpw'toauyxc:Лoc; Be:vc:8tx-roc;. 
2) Въ rреч. пер. 1tpoc; fJ.ЛЛr,Ла 1tAayta EV(J)fJ-lva. 
8) Въ rреч. пер. СТОИТЪ TOJIЪRO: E1ttX1XfJ-1tE<; oЛtyov. 
•) - Xt OVOJJ.IX. 
' ) - VfJ-'Lv -ro'Lc; !c:pc:uбt. 
6) Въ rреч. пер. прибав.llено: ~youv 1t<XO'at at cpu),at 't'~c; 

j'Y)<;. 
7) На об. 12 .1. сниау: о 't"Yj<; aЛc:~av8pfac; "f)j'HfJ-EVO<; 'tiS 

<Хунs t.X~~a Ac:ov-rtoc;. На 13 л. сверху: Смиренный А.аеисаиJ~;ръ 
епископъ влтсхiй. 

8) Въ rреч. пер. прибавлено: .f;fJ-WV. 
9) Приписано на noлt. 

10) И эти с.1ова приписаны на no.111J. 
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или начнетъ nрекословити и nротивитися наиъ, 

и мы таковаго nротивника') данною намъ властiюg) 

отъ всесвя·гаго и .животворящаго Духа, аще ли 

будетъ отъ освященнаго чина, и3вергаемъ и обна

жаемЪ ею8) всякаго священнодtйствiя') и nроклятiю5) 
nредаемъ, аще же отъ ъtipcкaro чина (будетъ), 

отлучаемЪ и чужда сотворяеъ1ъ отъ Отца и Сына. 
и Свя'rаго Духа, и nроклsгr·iю и анаееъtt 6) npeдae-rttъ. 

яко еретика и неrюкорника, и отъ nравославнаго 

всесочлененiя и стада, и о·rъ деркве Вожiя О'l'Сt
каемъ, ') дондеже ура3умитсл и во3вратится въ nравду 
nокаянiеъ1ъ. Акто~)не ура3умится9) и не во3вра·гитсл 

въ nравду nокалнiемъ и nребудеТЪ во уnрямствt 

своемъ до скончанiя своего, да будетъ и по С11Iерти 

отАучен.'О 10
), и часть его и душа со !удою nреда:rелемъ 

' ) В ' - ' 1 • • • а -Ъ rреч. пер. 't0\1 'tOLOU'tOV W~ c.\lct'I"CL0\1 Xctt (X1tELVYj. 

2) - 1tap~ .... f.~ouata<; хдt x.d.pt'tor:, . 
.з) Приписано пос.1'11 uеж,о;у строкъ. 
1) Въ rреч. пер. 1ta<1Yj, 1Epo1tpa~tct<; X.ctt x~Xpt'tO<;. 
3) - 'tEAtU'tctLW civa-&l[J-a"t't. 
е) • - ' а, - ' ' - X.ctL 't<+l ctVctVEfJ.ct'tL 't<+l cttWVtt+>. 
7) Въ твпоrр. и печ. прибавJtено : яtсо ~nиА-ъ и пепотре

бепъ yik; въ rреч. x.at 't'~<; ix.x.A:tJaLa<; Xpt<Пou 'tou ~(u't·~pw<; 
'YjfJ.WV a1tOX.01t'tOfJ.EV, W<; fl.EAO<; O"a1tp~v x.al O'EO'ct1t"')fJ.lV?V. 

8) Въ типоrр. и печ. аще А-и tcmo ... 
') Снизу: 13 .11.. о 'tiS artoV~fJ.!S op!S<; .~ a-&w !ltov~ato<; ant

tJ.av8pt't"')<; "')~EpYj'tYj<;. 
1' ) На по.1'11. Въ rреч. пер. это м'J!сто иэ.жожено короче: 

x.al ~v !J.EV~ f.t~ 1tELIIIJ.OV~v ~w<; 'tEAou<; 't'lj<; ~w.;j, au't'ou, ~<1"t'w 
x.ai !J.E'ta -&<lva't0\1 &:<pwpta[J-EVЩ X.I.Xt aaurx WpYj'tO<;. 
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и съ расnенmи:ъш Хрис·rа жидовЬl:, и со Арiемъ и 

со nрочюш прокл.атьnш еретиками. Желtзо, каменiе 
и древеса да разруmа·гся 'И да растлятся, ') а той 
да будеrгъ неразрtmенъ и неразтлtнъ 2), и яко тим- . 

панъ во вtки вtковъ, аъшнь. 3) 

Cie соборное наше узаконенiе noдiiИcaxo~tъ и ут
вердихомъ нашими руками и положих0111Ъ въ дому 

Пресвя·rыя Богородицы, честнаго и славнаго е.я: 

14 У спенiл, въ Патрiархiи •) богохранимаго царс·rву

ющаго велиi<.аго града :Москвы и всел Россiи, въ 

вtчное утверженiе и ирисиое ") въ воспоминанiе~ 

въ лtто отъ сотворенiя 1'.ripa 7175, отъ воплощенiн 
же Бога Олова 1667, индикта пятаго, 11гвсiща 11raia 
въ 13-й день. 6

) 

А соборъ, иже бысть при благочестиво111Ъ вели

КО111Ъ государt, дарt и великоrtrъ князt Iоаннt Ва

силiеви:чt, всея Россiи са:111одерж.цt, отъ Макарiа, 

111Итрополи·rа 11юсковскаго, и что nисаша о зна11rеmи 

1 ) Въ греч. пер. только: Лu~·Г,crov-rcxt. 
2) Въ тano:rp. и печ. вмtсто: неразтл'llн.ъ-не раарушенъ. 

з) Въ rреч. пер. lx.Etvo~ 8i fJ-E'JE'tW ~Лu·ис; x.cxl 'tUfJ-'ItCXVtcx'Loc; 

ltc; 'tO~<; titwvcxc; 'twv aLW'JWV. 

') См:прениый Мееодiй епископъ Мстискавсхiй и Ор

шанскiй. 

5) На пол:11. Въ типогр. и печат. 8Ъ приспое воспо.минанiе. 

в l , 1 (' , - 1 , 
Ъ rреч. nep. t.L<; CXOLOLfJ-O'J fJ-v·~fJ.'I)V 't(J)V fJ-E'tCX 'tCXU'tCX. 

6) 311,11сь гречесхiй лереводъ иоячаетсн. 
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~ec•t•нaro креС'l'а, сирtчь о сложенiи двою nерсто.въ, 

и о сугубой аллилуiи и о nроqе:мъ, еже писано не 

rазсудно, nрос'l·отою и невtжест.вомъ, въ книзt O·ro
rлaвt, и клятву, юже безъ разсужденiп и неnра

ведно 1
) nоложиmа, мы nравославнiи uатрiарси, кvръ 

Паисiй, nапа и Шt'rpiapxъ александрiйск.iй и судiа 

вселеннtй, и кvръ :Макарiй, nа'грiархъ антiохiйскiй 
и всего вос'lхжа, и кУръ Iоасафъ, na·rpiapxъ 11Юсков

-скiй и всел Россiи, и весь освященный соборъ, ·r·ую 

неnраведную и безразсудную клятву макарiеву и 

'l'Oro собора разр'вmае:мъ и разру шаемъ, и 't'ОЙ соборъ 
не въ соборъ, и юштву не въ IКJIJI'rвy, но ни во что 2

) 

Вlнtняеl\tЪ, якоже и не бысть: заве '!'Ой Макарiй 1\tИ

'rроnолитъ, и иже съ ни11rъ, ъtудрс•говаmа 'нев'l>жес

твомъ своиъrъ безразсудно, якоже :восхо'l"Ьmа CaJIIИ 

·собою, не согласяся съ греческими и древними хара

'l'ейнюm словенСiшли 3
) книrюш, ниже со вселен- 15 

СКЮIИ СВЯТ'ВЙШИJ\Ш na•rpiapxи О 'I'ОМЪ COBt'l'OBama И 
.ниже свопросишася съ ними. 

Къ симъ же заuовtдуемъ и о еже писано въ жи-

1) Снизу 1t д. 'О otx.ovof-1-0~ 't~ CX1to~oЛtxiS ~Ч.p6v~S 't~:; f-1-E-
,., l .... 1 - 1 1 1 

jiXл 'У)С:: c.xxл·l)cn.cxc; 't'Y)c; cxv't'OX Е 'У)<; Iocxvv·l)c; t~p~uc;. 

На. об. сверху: Смеренiй iоакиыъ дiа.ковичъ епископъ 
србiдемъ (?) сдавунiе. 

11) Въ типогр. и печ. и 14U во •1mоже. 
8) В.а:адпыiрскаго ражеетвеного ыонастырн а.рхпиандритъ 

-Ф идарет-ь. 
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'РIИ преподобнаrо Еvфросима, отъ соннаго ~rеч·J•анiя 

списателева, о cytyбoit aA.Ju"J,yiu 1), да никто тому вt

руетъ, заве все тое писанiе блядивое ~) есть, отъ 

лстиваго и лживаго списателя nисано на nрелест~? 

6лагочестивымъ н tродомъ. Cie вамъ всtмъ благо

честивюrъ народоъrъ великороссiйскаrо государ

ства завtщевае-ъrъ и nовелtваемъ и заповiщуемъ 

но имени святыя, едивосущныл и нераздtлныя Тро

ицы, единаrо всtхъ Владыки же и Бога, яко да от
нын1; и впредь таковыхъ сонiй лжевидtнiя не слу

шати и не вни:юtти 3
) (Чти о семъ во книгt Ни

коновt ") . Такожде и нстлtнныхъ тtлесъ обрtта

ющихся въ вынtmненъ времени да не дерзаете,. 

кромt достовtрнаrо свидtтельств~ и соборнаго по

велtвiя, во свя1ътхъ 3
) почи·1·ати: заве обрtтаютсл 

многа тtлеса цtла и нетлtнна не о•rъ святости, 

во яко отлученва и nодъ клЯ'l'ВОЮ архiерейскою и 

iерейскою суще yi'tpoшa, или за npec'l·ynлeвie бо

жественныхЪ и священныхъ nравип и закона цtли 

и веразрtmи-ъm бываю·rъ . А кого во святыхъ 6) хо-

1) На no.11'h. 
2 ) На noл:'h, съ йыносвьшъ зиакомъ, поnравка: ~живое. 

8) Снизу 15 .JI. ~OAO[J-~V <Xf>XLfJ-tXv8pl'tY)<; B~A"(tXf1Y)<;. 
На об. сверху: чюдова монастыря архимавдритъ Ио-

акииъ. 

•) На пол'h: Черноzорскаw, и уразумrьеши. 
1) Въ тппоrр. и печат. во святыя. 

' ) Таиъ же: во святъtя. 
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щете nочитати, о ·I·аковыхъ обрt1·ающихся тtле

сtхъ достоитъ всячески исnытати и свидtтельство

вати достовtрны11ш свидtтельС'J'ВЫ nредъ великимъ 

н со') вершеннымъ соборо:n1ъ архiерейски111Ъ. 16 

Благодать Господа Бога и Спаса нашего Iисуса 
Христа и миръ и благословевiе вашего ум·tренiя 

да буде·rъ на nокаряющiяся свя1'Ъй восточвtй и апос
'I'Ольстtй церкви и на послушающiя насъ, вывi; и 

присно и во вtки вtковъ, аминь.') 

1) Спаса н.оваго монастыря архимаритъ IосиФъ. 
9) Отсюда начинаются cд'I>Jt. подписи: I{)рьева монастыря 

а.рхимаритъ Пареев:иi. Симанова Вогородицкова маиастыра 

архи:маритъ Варсуноее1t. Iсвiяжска Богородицыиа мвтря 

архимаритъ Iосиеъ. Iз Казани преображенсваго монастыри 

архимаритъ Мисаил:о. Из Звенигорода Савина монастыря 
архимандритъ Варнава. Скостромы iпацкаго монастыря 

архимандритъ Itири.11ъ. На об. 11)-го .1иста: Изнижнегоно

вагорода печерскаго монастыря архиман)l.ритъ IосиФЪ. Iaвe

.!IИRaro новагорада 6утыня монастыря архимандритЪ Iоси~ъ. 
Ив Ростова Вого.авJiенского монастыра архимандритъ Дио
висиi. Знаменского 11онастыра что на государеве староиъ 

~~;вор11 игуменъ арсени. Ивъ .ЯросJ[авл:а Спасова монастыра 

АрхимандритЪ Сергiй. Новиненаго uонастыр11 iгуъtенъ 
Моисеи. 
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') Г .t а в а 2. 2
) 

17 UравиАо, s) лже пред.Аожиша ua освлщеннолt'О собор!Ь 
бАажеишьйш~·й и все св llm!Ьйtuiit 1'1/ро Паисiй, nапа и na
mpiap;;.:o ве-Аи"аю 1рада ААексшtдрiи и судiа всеА!Ьюtrьй, и 
бАажеинrьйшitt и всесвдm!Ьйшiй юrръ Ыакарiй, nampiapxo 
Вожiл ~рада ве.А-икiл Anmioxtu и все~о востока, о 

ucnpaвJeniu нгькоторыхо t'ерковньl!1'7J ~tуждпьzхъ н!'щеu. 

1. В1щомо HaJitЪ ес1ъ, яко н·Ьцiи отъ архiереС>въ 
(:малоросеiйскихъ) во едиву ли·rурriю хиро·гониса

ютъ по ·гри, и nо nяти, и по десяти щаконовъ и по

повъ, и вящши. И 'l'O ес1ъ иребеззаконно и ш~пра-

1) ПоJJ.ппеъ п. Папсiн. 
2) Друго/1 ПOJI.ЛИHftыti же (но неполны!i 1 сопеокъ 11 этоit 

главы находится въ типограФскоМ бrrбл:iотек'Ь; ottъ нuнсча

танъ прn Сл.ужебникахъ 'i H/i7 п 1668 гг .; отсюда перевеча
танъ въ У т. Допм. -къ Axm. Иcrn. (стр. 467-476). Itpoмil 

того въ Синод. биб. находатм еще дnа (непол:ные) списка 

этой г.rrавы, оба безъ вслкпхъ подnисей: OJJ.RR'Ь (Сбор. не пе
реол. М 2), въ четв. скороппсъю, со~ержптъ только 11 главъ 
(впрочеuъ самъ не им'Ьетъ разд1менiл на. главы); другоtt 

(Сбор. неперепл. М 1 ), въ листъ, крупнаго письма, содер
житъ, какъ п тиnограФскiй, 35 гла.въ; .11.0 20-ff гл. разд'll· 

.п~вiл на главы не им'Ьетъ, и ппсанъ мев11е исправно, ве

же.а:II под.11инный; зат'Ьиъ им'Ьетъ п обозначенiе гла1Jъ и 

писанъ J,аже исnравu'Ье uод.11И:ннаго, въ которыit внесены 

изъ него, на под111 нilкоторын снова и ц'Ь.rыя: выраженiя:, 

каиъ виl(но, пропущенвыи переписчнкоuъ. Въ приъ1'11чанiяхъ 

мы наэываеиъ этотъ списокъ дру~имъ синодалънымъ. 

') Въ типогр. и печат. Отъ пра:оuАъ. 
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вильно: заве таковаго устава нtсть и не обрtтает-

~я, и во святой восточной церкви таковый чинъ и 

обычай не бываетъ. И cie преданiе не есть оп 

св.Ятыхъ отцевъ, нкоже пишетъ блаженный кvръ 
Сvиеонъ, Новый Вогословъ, ми'I·рополитъ селунскiй 

въ книзt толкованiя церковныхъ чиновъ, въ глпвt 

40-й сице: единаго дiакона прiяхомъ, и единаго ире

свитера, и единаrо епископа внутрь хиротонисати 

при свнтtй трапезt, воввращаяй же, новосtчетъ, 1 )но

восtчнй же, не послtдуе'Г'Ъ церкви. А не послtдуяй 

свя•1•tй восточнtй церкви, сей посл'lщуе'J'Ъ ерети

комЪ яковитомъ и прочиъtъ, сице 1'ВОряшимъ. Обаче 

соборнt нынt ваповtдуемъ, да ник·гоже О'l'Ъ apxi- · 
ерей дерзнеrгъ отнынt cie творит и. Аще ли It'IO дер

зне1'Ъ cie бевчинiе и бевваконiе творити, по нын·Б
шней 2) нашей Па·грiаршей соборной заповtди да б у- 18 
детъ чуждъ священс'l·ва и сана. 

2. Еще же слухъ нашъ есть и о се:мъ, яко здt, 
въ Россiи, въ Божественной ли·rургiи во -чmeuiu 

Anocmoo~a 3) всякiй свяшенникъ с·Jщи•J'Ъ на священно

соnрестолiи, сирtчь на ropвe:t~tъ )Itcтt. И 'J'O ире

беззаконно и прелюбодtннiе ес1ъ: •) заве то архiе
реовъ :мtC'l'O и с·Бдалище есть, и сущiй престолъ и 

1) На по.&11 поправка: новозакQнстоуето. 

' ) ПОАППСЬ п. Макарiл. 
3) На nO.I['.IJ. 

•) Въ тиnоrр. и uечат. и то пребезакито есть и tiЪ npe· 
.мобоОtьянiе 8М1ЬНЯftmся. 

»ATSP. ААЯ ИСТОРII!. P.I.CI!. Т. 1. '1. 11. 1~ 
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невtста его; и не ·rокмо священникомъ или архи

иандритоиъ nодобаетъ сtдtти на горнемъ мtстt, но 

ниже архiереоиъ въ чуждихъ еnархiяхъ ни въ какой 

церкви возможно сtдtти на горнtиъ мtстt, ни~е 

само:му naтpiapxy: аще nрилучится еъrу щ··rешес'J'ВО

ва·rи во епархш МИ'l'роnолита или епископа своего, 

не можетъ сtдtти на тоъrъ ъttcтt. Колыш паче не 

подобае·гъ священникамЪ сtдtти И к·rо cie •rворИ'l'Ъ. 
прелюбодtйствуетъ и велми согрtшаетъ. Повелt

ваемъ убо~ и cie безчинiе да прес•гане'I'Ъ. Аще .1и 

:кто дерзне·гъ отнынt cie вышеписанное безчинiе 

•J•вори·ги и беззаконiе, да будетъ чу.ждъ священства. 

3. BtдOJ\10 творимъ и cie, яко во святой великой 
церкви Константинопольской и въ прочихъ пм·рiар
хiахъ восточныхъ, егда прилучится вкупt служити 

19 дву~tъ ')или ·rр1емъ narrpiapxo?t[Ъ, nоъttстный na·1·piapxъ, 
сирtчь нас'l·оящiй, не с·l;ди'l'Ъ на священносопре

с'l'Олiи, 'l'Окмо и той сtди'l'Ъ вкуnt съ прочiими на 

крсслахъ по стеnени его, ради бра'I'скiя любве и рав

ночестiя. rакожде бываетъ, егда служатъ и два 

митрополИ'l'И, или 'l'ри, или и инiи архiереи. Сиде 

чинъ держится во святой восточной церкви. 

4. Въ божественной ли·гургiи не причащаетъ ар
хiерей apxiepea, кромt naтpiapxa, ниже священ

никъ священника причащаетъ, кромt apxiepea, 
ниже архимандритъ архимандрИ'J'а, заве суть рав-

1
) ПоАnисъ п. IоасаФа. 
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ночес'I'ВИ. Токмо митрополит.ь причащае'l"Ь своих-о 

епискоnовъ, подобнt и архимандитъ священниковъ 

во своей обители. А причащатися архiереомъ и iе

реомъ и щаконОl'.IЪ отъ свя·rаго no·rиpa ПО'l'рижды, 

я:коже еС'l'Ь древнiй обычай и въ Чиновниюь nисано 1) и 

уставъ; 2) а l\Iiрскихъ шодей да причащаЮ'l'Ъ npeчиc'I'a

ro ·riшa и крови Христовы лжицею и поединожды, 
якоже Иl\Iа1Ъ обычай вос•rочная церковь, кpo11tt бод

ныхъ. Волнымъ же nодас·гсл о·гъ вина со лжицы, 

два.iJЩЪI и ·rрижды, дабы возмогли nо•греби'I'И :\tар

гари1'У8) сущу суху. 
о . Еще слышах.омъ, яко здt въ Россiи священ

виды С.I:Нl'l'ЫЯ дары въ великiй входъ nодъемлЮ'l"Ь 

не по чину, премtняютъ руцt •) и емшотъ свя·rый 20 
nотиръ лtвою рукою. И '1'0 'l'ВОрЯ'l'Ъ не по уставу: 

заве ·гаковый чивъ ниrдt не обрtтае·rся nисанъ, 

ниже свя·rая вос•J•очнал церковь '!'аковый обычай 

ю1ать, ниже таинс·гва якова являе•rъ cie npe11rtнeнie 
pyLtЪ, 'l'OIOIO суемудрiе и расколъ 

6. Еще же: чесо ради дiа:кони крОП!I'l'Ъ свя'l'ОЮ 

водою народъ и въ д0111tхъ, а не священницы~ И 
'1'0 без~шнно ес·rь. СвященникЪ бо святитъ воду: ему 

1 ) На пол'В. 
2) Въ типогр. и печ. яиоже ест-ь rJpeв_,.e обьtчай и устаиl

въ Чииовни-кtъ писанъ. 

з) На. ПО.Il'Ь обълсненiе: запаснымъ даром.и upynuuy. А въ 
тппогр. и neqa.т. на. uoJ['!i же: кропиuу святыхъ даровъ. 

4) Подпись Питкриыа. м. вовгородска.го. 
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же доотоитъ и 1\.роnити, а не дiакону; 1) дiаконъ же то

кмо да держитъ сосудъ со свя'l'ОЮ водою, 3ане слу

га есть. 

7. Чтобы вси архiереи nрика3а.тш кiйждо во 

своей епархiи всему народу, яко въ воскресны11 дни 

и въ Гооnодскiя пра3дники и Богородицы ник·rо 

бы не работалъ никакiя рабО'I'Ы, по Вожiей 3апо

вtди и по nравиламъ СВЯ'l'ЫХЪ Аnостоловъ и свя·rыхъ 

отдевъ, и не ·горговали кром.t nищи, сирtчъ всякаrо 

брашна и питiя. Подобнt и въ приказi>хъ оудовъ 

не творили и иныхъ дtлъ, кромt царьскихъ нужд

ныхъ д'l>лъ. 

8. Еще же прика3ати архiереемъ коеъtуждо во 

своей епархiи всiшъ священникамъ накрtnко, еже 

бы дtйство свя'l'аго крещенiя, молитвы и всю служ

бу, самъ 'I'Очiю священникъ да глаголалъ, а не инъ 

к•го, дiаконъ или отъ nрочихъ nричетниковъ, яко-

21 же 11
) вiщiи священвиды безумно творятъ, иже инtмъ 

nовелtваi<УrЪ G) г лаголати ъюлитвы (и nро чая). t) Аще 
же omllЫitrь обрящсrпся свящепникТ> сице творяй, да 

vзвержется. 3) 
9. Такожде повелtва'l'И, ч·rобы не nогружати въ 

куntли свtщи въ началt дtйства святаго крещенiя: 

1) Въ типоrр. к печа.т. прибав.а:ено: кро.мп. нуждtя. 

11) Подпись Лавреатiв 11(, аазанскаrо. 
3 ) Въ тпnоrр. к nечат. иже дiакономъ и икп..мъ повемьваютr. 
1) Тамъ же: .ммитвtя и вся посяп.дованJЯ. Аще же ... 
а) На по.111. 



- 229-

зане ше nреданiе и чинъ не есть во святой восточ

ной церкви, и ·rаинства никакова являетъ, токмо 

суемудрiе и беsчинiе. Но да творятъ по чину свя

·rыя восточныя деркве: быти окрестъ куntли трiемъ 

свtщамъ, на свtщницtхъ возженнымъ, до совер

шенiя дtйства: зане cie являетъ и таинство. А 

nогружа'rи свtщи и дtйствовати безъ вожженiя свtщъ 

(окрестъ :куntли) не ес1ъ таинство, ·rокмо безчинiе 
и безумствованiе. 

10. Еще же nовелtваемъ и заnовtдуемъ, яко въ 
праздникъ святыхъ Вогоявленiй въ дtйство освя

щенiя водъ никтоже да nогружаетъ свtщъ въ водt 

nрежде nогруженiя честнаго :креста: заве и cie есзъ 
безчинно, а не по уставу и nреданiю святыя вос

точныя деркве. А аще кто хощетъ свtщи , или ино 

что отъ вещей nогружати во святой водt освященiя 

ради, да nогружаетъ по nогруженiи честнаго креста 

(яко же обычай есть и въ нt:которыхъ вос·rочныхъ 

странахъ); а егда nогружати будутъ, ничего же да

глаголютъ: зане nогружаютм свtщи, или ино что, 

еже ОСВЯТИТИСЯ О'l'Ъ СВЯТЫХЪ ВОДЪ, а не СВЯТИТИ 

воды.') Подобнt быти и августа въ 1-й день въ 22 
освящеюи святыхъ водъ, якоже выше nисам, а 

не пнако. 

11. Вtдо:мо наиъ есть и cie, яко изволенiем.ъ бла
гочес·rивыхъ дарей и великихъ князей нiщыи отъ 

1 ) По,~щвсь Пав.1а. м. са.рс:каrо. 
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архимандрИ'I'ОВЪ во святую литургiю дtйС'l'вуютъ и 

осtняютъ со свtщами, яко же и архiереи. А того 

чина во свя•гой восточной перквн нtсть. и не при

лично архимандритамЪ архiерейская д·.hйствовати. 

Обаче ради парскихъ и великихъ князей изволенiя 
того не возбраняомъ, яко же и сребрявыя злаще

ныя шапки, подобны ми1ра11tъ, ради npomeнiя бла

гочестивtйшаго и смrодержавнtйmаго 1
) государя на

шего, паря я великаrо &НЯ3Я Алексiа Михайлови"(Jа, 

'ВСея Великiя и Ма.'IЫЯ и Вtлыя Россiи сю,юдержпа, 

не возбранихо11tъ. Но nодо6аетъ и cie съ разсуж

денiемъ и съ намtренiе:мъ архи11rандритомъ дtйство

вати тнко: егда прилучится въ монастырt прише

С'l'вiе архiереово, или настоящаго ~pxiepea, или иныя 

епархiи, не служащу бо архiерею . но ст JJJщy то-. . 
кмо во слушаmи святыя литургш, аще архиllrан-

дритъ служитъ, да не благословляетЪ со свtщахи. 

и ниже безъ свtщъ. и да не дtйствуетъ архiерейская 

предъ арХiереомъ, или весыrа да не служитъ. 

23 Такоже ~) и naтpiapxy стоящу въ 3) церкви во слу-

mанiи святыя литургiи не возможно иному Архiерею 

служити и благословляти nредъ HИi'ltЪ, заве, по свя

таrо Аnостола Павла, меншiй отъ больmаго бла-

1) По~~:nись eeo~~;ociR м. б'fi.IOrpa~~:cвa.ro. На. об .-Паисiн 
111. га.зскаrо . 

') Въ типоrр. и печа.т. якоже. 
3) IIo"nиcь Аеанасiн к. ииовiitскаrо и И.1арiоаа архiеп. 

раэа.исиаrо. 



-231-

гославляется безъ всякаго прекослоВlя, а не бол

шiй отъ меншаго. 

12. llpoyвtдtx-ol\IЪ и cie, яко въ великую суб
бо·J'у на утрени, егда вхо;J.ъ бываетъ со святою пла

щл.ницею окрестъ церкви. подобнt и во освяще

юи церкве вх<>дъ со свя·гыми :мощами около же цер

кве , не хо.дятъ по обычаю СВЯ'l'ЫЯ восточныя цер

кве направо. къ ВОС'J'О.ку, но ходятъ налtво, къ 

заnаду. мудрствующе, яко no солнцу подобаетъ хо
дити. И ·го не с:мысленно мудрствуютъ: зане не со

гласно ес'J'Ь съ nрочими чины церковными. Ибо егда 

хиротонисается дiаконъ, или священникъ, или архi

ерей, во хиротонiи обхожденiя свя·rыя 'l'рапезы со 

хиротовисаеl\tЫ~tъ бываетъ не налtво, по солнцу, 

но надtсно nротиво солнца. Такожде и со свя·гыъtъ 

Еванrелiеl\IЪ ~1алый входъ и великiй входъ со свл·гы~rи 

дарми 'направо, nротиво солнца, а не по солнцу. 

и чинъ каждевiя во сnятомъ олтарt окрестъ свя

·rыя ·грапезы и въ церкви подобнt бываетъ. Чего 
убо раJ:и творятъ разнство, вхоl(ъ со святою пла

щаницею въ великую субботу и входъ со святmm 

мощъш на освящевiи деркве ') и во святомъ креще- 24 
вiи и вtнчавiи, .каковое особое таинс·rво въ сихъ 

показуютъ~ Ей, ни какова; токмо суемудрiе, и ия

тежъ, и расколъ. Лtпо бо есть во святой церкви 

-согласiю быти., нежели расколу. llодобаетъ убо, 

1) По,.;писъ .Лазара е11. чернпrовсsаго. 
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яко же ее1ъ чинъ входу со святы:мъ Евангелiемъ и 

ео святыми дарми и во хиротонiи дiаконства, iepeй

C'I'Ba и архiерейства: такожде и входу со святою 

плащаницею. и во освященiи церкве со святыми 

i'Ющми, и во святомъ крещенiи и вtнчанiи быти, да 

прес·ранетъ суе111удреныхъ и раскольниковъ безчин

ное nредавiе, и да буде·гъ согласiе со святою воо

rочною церковiю и со самыми прочими церковнъn~и 

чины вышеписанными . 

о · а м в о н t. 

13. Потребно и nрилично есть быти въ церкви а1\r
вову: заве 'l'O и таинство и111tетъ !il древнее nреда
нiе есть. Обаче не nовуждаемъ всt111Ъ о то11tъ; но 

идtже въ которой церкви устроены суть амвоны, и имъ 

быти невозбранво. И nаки, аще кто и вnредь произ

волиТЪ строити амвовъ въ церкви, и 'l'OJIIY не воз

браняемъ, но и соизволяемЪ устрояти вевозбранво. 

14. Достойно есть и cie въ забвенiе не оставито , 

25 но nриложити ') наnисавiе, ради вtчваго утвержденiя 
и nамяти, яко nовелtхомъ и благословихо11rъ всtхъ 

великороссiйскаго государства архiереовъ и архи

мандритовЪ и прочихъ властей, священномона-' 

ховъ и иоваховъ носити камилавки 2
) во образъ .. 

. . 
якоже носимъ вселенсКlя nатр1архи и вси право-

') По-.пись Аж евеавАра еп. ввтс•а.rо. 
') На по.а11: 1СМJ(fуки. 
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славнiи архiереи и архимандриты, и игумены и про

чiи монахи святыя восточныя перкве, яко бы во 

святой православвой церкви, было единоиыслiе

и согласiе tво всемъ, якоже во священнодtй

ствiи, и во свнщенныхъ ризахъ и ,во прочихъ. 

nерковныхъ чинtхъ, такоже быти согласiю и во 

всяк.ихъ одtшriяхъ, иже носимъ. Обаче архiепис
копи, и епископи, и архимандрити и проч1и вла

сти, священ!ю:монахи и ъюпахи да нося·гъ черныя 

клобуки, а митрополитомЪ сниахожденiемъ изволи

хомъ НОСИ'ГИ ИМЪ И бtлыя КЛОбуки, радИ BtKO'I'()
paгO древняго обычая великороссiйс!\аго государ

ства (аще и тt извtты, иже глаголютъ о бtломъ 

клобукt, и не суть правы). Обаче же повелtхомъ имъ 
бtлыя клобуки носити во образъ гречеш,аго чина, . . 
якоже носятъ вси гречестш и nрочш православ-

нiи архiереи, да будетъ :миръ и тишина и едино·мы

слiе во святой православной церкви яко да просла

вптся Вогъ въ челов·Jщtхъ во святой церкви на зеъr

ли, якоже и во ·святыхъ безплотныхъ ангелtхъ 

на небеси. 

15. 1
) Должно есть и о сей душеполезной вещи 

воспомянути, ') яко дабы вси архiереи кiйждо 26 
во своей епархiи и вся.кiй священвикъ во своемъ при
ходt научали весь народъ, чтобы давленивы не яли, 

') Эта статья въ типоrр. в печ. постав.аева. ниже, ПОАЪ~ 16. 
') Пщпясь Meeo)l.iя еп. кстис.аавсваrо. 
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якоже nовелtваютъ свя·riи Аnос·t·оли, и всякаго 

скота. ·уnотребляемаrо въ снtдь, nрежде закланiя во 

главу обухомъ да не ударяти, но токмо ножемъ за

калали: яко да не буду·гъ nреступнипы Вожiя з·а

nовtди, еже повелtваеl\IЪ, да не cнtc·re ~шса въ 

крови души его. 

16. ') Подобнt же поучати, яко дабы 2) люди не .ку

nалися наги безъ всякаrо стыда предъ народо11rъ. 

мужескимъ и женски11tъ поло·мъ: 3ане с1е nравослав

ньаiъ христ1аномъ веприлично творити и ес·t•ь uро

·rивно естес·rвенному закону, ибо и мноriя невtр

ныя языки сего безс·rудс·гва nemo"Jtto 3
) творятъ. но 

и творящимъ cie nос11rtеваются. •) Въ древнихъ бо 
вpellfeнtxъ первосозданный человtкъ "Адамъи жена его 

Ева видtша себе no nрес·гуnленiи наги, cal'IIO ес
тестFо научи ихъ. стыдtнiя ради. покры·rися лис1·вi

емъ смОI\Овнымъ. Ной обна.жися въ niaнc·rвt, а заве 

сынъ его Ха11tъ с:t~ю·гри обнаженiя о·гча, прокля

'l'iе наслtди; а другiи ') два сына , Симъ и Аеетъ, не 
хотлще3рt•ги обнажеюяотча, но назади 6) ходивше, 

nокрыта обнаженiе отчее и за 'l'O блаrословенiе на-

') Въ типоrр. и печат. ·- 17. 
i) Приписано сверху. 
9 ) На no.r'h. 
t ) Выо~о: се10 беsс»~удстеа не теорятъ, а теорящи.мъ cie 

посмп.ееаюп~ся. Такъ и въ ,11.ругомъ синОА8.J[Ы/ОМЪ сппск'h. 
5) Въ тппоrр. и печат. ,ll.pytaя. 
6) На no.1111· но еспятъ. 
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слtдиша. Аще въ древняя времена nрежде закона 

и благодати ') сице бысть, колми паче вывt пра- 27 
вославвы~[Ъ христiаво:мъ подобаетъ со всякюtъ опа

ствомъ пребывати. 

17. ~) Влаrословихомъ убо, яко всякiй освященнаго 
чина и :мопахи одtянiе да носятъ, якоже ВОСЯ'l'Ъ 

вси освященнаго чина и монахи святыя восточm,тл 

дРркве . Обаче не nринуждаемъ. во подраж11те.1ей 

ея б:rаrос.1овляемъ. Аше же кто непокоренъ и нР

хощетъ такова одtлнiя нос..:ити, повелtваемъ, да не 

укоряе·гъ посящихъ. Ащели же кто стане·rъ укоря

ти носящихъ греческiя одожды, ·гаковый, ащс О'l'Ъ 

священнаго чина будетъ, да извержется. ащели 

отъ мiрскаго. да буде·гъ О'J'лученъ. 

18. Еще же и зерцаловъ 3) въ церкви во свято~tъ 

олтарt не подобаетъ быти и с•ютритися въ вихъ 

священниr~омъ. и дiаковомъ и прочимъ причетникомЪ 

дерковвымъ~ и ниже чесати главы и брады въ цер

кви и во святомъ олтарt rюдобаетъ: зtло бо без

чинно есть и превебрежно. Въ келлiяхъ бо подо

баетъ чесати и углаждати главу и браду, а не въ 

церкви, ниже въ олтарt, яко же сами мы видtхомъ 

очDа вапiЬПiа нtкоторЬIХЪ таковое безчинiе творя

щихъ во святtй церкви. А зерцало') священникохЪ 

1 ПOJI.ПI ь Iоакима Дьякоnпча. 

') Въ ти погр . п печ. эта статья пом1нцена выше, ПOJt'h ~ 1 !). 
8) Въ тппогр . и печ. 3ерt4аломъ. 

' ) - аерцам> бо. 
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и монахомъ ниже въ келiи подобаетъ имtти, котm 

nаче въ церкви. Повелtваемъ убо отнынt, cie беа
чинiе да nрес'I·анетъ. 

19. Проувtдtхомъ .же и cie, яко , егда бываетъ. · 
28 бракъ, сирtчь тайна 1) супружества, и грядущимъ. 

жениху и невtстt ко церкви, и ХО'l'Ящимъ вtнча

тися, :мноаи безу11шiи и беачиннiи, nренебрегающiи 

сiю свя1rую тайну, коалогласуютъ нелtпыми и беа

стыдными словесы, невtжествомъ своимъ. Сего ради 

повелtвае:мъ всtмъ священникомЪ nоуqати сихъ без

чинниr,овъ! да nрес1·анутъ отъ безумiя и безчинiя 

сего, и аще кто отнынt не nрестанетъ отъ сего 

бсачинства гнуснаго. да будетъ отлученъ, и да нака

жется и rрадскимъ закономъ, яко бсзчинникъ. 

20. Еще же и священникоъtъ нелiшо есть tз

дити по улидамъ (верХО!\tъ) на ковtхъ съ еnитра

хилiею и со креС1'0!11Ъ въ таковое время и никогда. 

Еrда бо носитъ iерей еnи·rрахилiй и крес·t·ъ, подо

баетъ e11ry ХОДИ'!' И ntmy, nодобнt И nр')чiя, иже бу
дуТЪ за нимъ (со крес·rо:мъ бо обычай есть nредхо

ди·rи на nогребанiи умершихъ, а не nредъбракомъ). 

Повелtваемъ убо tздити священнику по обычаю~ 

но nросто, безъ еnитрахилiи и безъ Itpecтa, nредъ 

бракомъ. 

21. Повелtваемъ (еще) и nисанiе, еже nисан(} 

есть изъ Рим:а ко Генадiю новгородскому арх1еnис-

1) llo)l.nucъ ажексав)l.рiйскаго архик. :Матееа. 
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·коnу отъ Димитрiя толмача (о бtломъ клобукt) и , 
о nрочихъ, да ник•rо сему nисаюю 1) вtру иметъ: 

ване лживо и неnраво еС'J'Ь, яко же яснtmи, вово

бличатся прочая его бл.ядословiл во иномъ писанiи. 
Обаче иы благословихомъ всtхъ ми·rроnолитовъ 

великороссiйскаго государс1·ва, да нося·t·ъ бtлы.я 

клобуки по греческому образу ради древнлго обычан, 

.а не ради лживаго писанiя Димитрi.я толмача, еже 

..писа отъ вt·rpa г лавы своея. 

~) 22. Еще же и nисанiе, еже ес1ъ сложено о·.rь 29 
Н'Ько·rороrо раскольника и скры1•аго ере1·ика армен

скiя ереси, и наnечм·ася невtжество:мъ и неравсудно 

.въ .книвt Псалтир·h со возслt;~;ованiе?tiЪ и во иныхъ 

( сирtчь о сложонiи nерстовъ яко знамена'l'исл по

велtваетъ по обычаю, еже 3
) ере1•и.ки армеви ;зна

)Iенаютсл .кресто11tЪ), да неnрiиме'rе cie и да никто 
же о•t•нынt се111У писанiю в·Бруетъ, ниже ;:r,a держи•t•ъ, 

но искорени•rи повел·Бваемъ О'l'Ъ таковыхъ nечатныхъ 

И ПИСlllеННЫХ'Ь .КНИГЪ. 

23. Повсл·Бвiе же и клятву, еже не разсудно ю 
nоложи ') Никонъ, бывшiй nатрiархъ , о .J.tйствt 
-освященныя 5) воды на святыхъ Воrоявленiй, еже 

-дtйствовати единощи, точiю въ навечерiи, paopt-

1) Въ типоrр. и печат. да нu1mw же писанiю се.м.у. 
1) Нача.в:о подписи п. Паисiя. 

s) На по.в:'k: како. 
•) Въ тиnоrр. и печат. юже неразсуию по .. ожи. 
5) Подпись иконома aaтioxiltcкia ве.аикiн церкви. 
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mаеъtъ, и разрушаемъ и въ ничтоже вмtн.яе:мъ. ') 
ПовелtваеАtъ жl и блаrословл.яеиъ 'l'Ворити по древ
нему обычаю св.ятыл ВОС'I'Оч:ныл церкви и по преданiю 

свлтыхъ и богоносныхъ отцевъ : въ навечерiи дtй

C'I'BOBtt'l'И ОСВЯЩСIОС СВЛ'l'ЫХЪ ВОДЪ ВЪ церкваХЪ. 

и по у·rрени - на рtк·.В, лко же повеJitваютъ и вси 

дерковныл ус1·авы 'J't же ъюJIИ'!'ВЪI rдагола·rи и 

дtЙC'l'llO '1'В0рИТИ. 

24. :Книга Служебникъ, якоже пре•кде исправися 
и nочм·асл, и нынt nри насъ прил·Iшшо свидtтелъ

С'I'Вовасл о·rъ всего освященнаго собора и nеча·гасл 

30 въ .1tто 7176-е 2), 'I'ако ;ке и вnредь да nечатають 

и никто же да дерзне'I'Ъ о·t·нынt во священнодtй

с•J•вiе 3) ПрИбаБИ'J'И t) Ч'l'О ИЛИ 0'l'ЪJITИ3), ИЛИ И3111'1>НИ'l'И. 
А.щс и ангелъ (по насъ) буде'I"Ь глагола'l'И Ч'l'О ино, 
да НС ИШ1:1'С ему вtры. ь) 

25. :Книга Скрижа.Iь, еже вновь преведеся') съ 

греч.ескихъ квигъ nри НикоН!>, бъшmемъ П<l'l'piapxt, 
и nеча1·ася, да и.мн:ге ю въ вс.1ицtй чеС'l'И ради 

~uюгихъ богословскихЪ разумовъ и 'l'аинъ церков

ныхЪ, .яже иматr> и содержи'I'Ъ въ себt. Обаче не 

1) На no.a:1!: почитае.мъ. 

2) Продо.аженiе noдnиc1t n. llanciн. 
3) Въ 'l'JШ. 11 аеч. ва священнодrьйствiи. 

i) На ПО.[1!: 'n)Jи.~ожити. 
6) - убавити. 
6) Въ тиnогр. и оечат. да не tl.мem~ в1ьры eJtty. 
1) Въ тиnогр. и nеч. Я[)Юе ln ново 1~реведл 
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всякому человtку nрилично есть таковую•) богослов

скую книгу прочита·ги, токмо искуснымъ таинствен

викомъ, и ученымъ и разу:мнtйmимъ nодоб::tе'l'Ъ та

ковую2) книгу Иl\1-k·rи и nрочитати; невf>Жди же, аще 

будутr. nрочита·ги, то неискуствомъ ихъ и неуче

нiем:ъ pa3j")IЪ свой ·rокмо брутъ nотоnляти и по

гибну1·ъ, 3) яко же пос·града и Никита nonъ, Лазарь, 

Авваку~tъ и прочiи невtжди. 

26. Епис·голiя, еже 1) писана О'l'Ъ нашего бра'rа, 
святtйmаго кv-ръ llaиcia, архiеписк.опа конс·•·ан

·rинопольскаго, новаго Рима, и селенскаго na:l•piapxa, 
о нtкоторыхъ дерковныхъ вещtхъ по воnросамъ, и 

отвtты, 3
) якоже о·rъ нашего бра·1·а, свя1·tйmаго 

Паисiя патрiарха и о·rъ того священнаго собора 

наnисано ес'rъ, 'l'aKO и мы 6) согласно повелtваемъ и 31 
у·rверждае111ъ. 

27. По·rребво есть всtмъ вtдати и о сюtъ, яко 

книга Жезлъ npaв.teniл, ') яже нынt сложися и напе
ча'rася въ возобличенiя на Ник.и·ру поnа и Лазаря 

писанiе, иже g) на книгу Окрижа.1ь и на прочая съ 

1 На пол1>: сицевую. 
2) На поА'h сицевую. 
3 ) - посrпраждутъ. 

•) Въ тиаогр. 11 печ. яже. 

~) Тамъ же: по воропроса.м'Ь отвrьты: 
6) llродо.а:женiе подписи n. )Jаисiя. 
7) Приписано посА'h. 
8, Въ тиuогр. п печат. ~а Никить~ попа и .llазаря nuca

~ie, еже ... 
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-своими суемудревники написаша во обличевiя 1
), 

и за то ихъ ложное писанiе, и неправедное обличе

нiе и смущенiе предахо.мъ ихъ проклятiю и ана

.еемt, яко же въ .книзt Жезлt видится. Обаче 

nотомъ Ники·rа попъ образу!\шся i) и покалея и 

nривесе чистое покалmе предъ нами и npei(ъ 

вctl\IЪ освященвомъ соборо~tъ, и т1шъ получи ( овъ 
Ники'I'а поnъ) прощевiе и разрtшенiе О1'Ъ 1'ОГО 
<>тлученiл и клятвы и nроклятiл, и соч&rася во об

щевiе паки К') благочестивЫIIIЪ и православнымЪ . . 
христшномъ; а та клятва и nрокляТiе, еже писано 

ес·rь въ книзt Лteз:zt, возводи1'ОЛ нынt точiю на 

Аввакума бывшаго протоnопа, и на Лазаря попа 

и Никифора, и Епифанца с1·арца co.toвet~кalo , u fJeo
дopa дiакона3) и на прочихъ ихъ едиво~хысленниковъ 

и едивомудрениковъ и совt·rнаковъ ихъ, дондеже 

nребуду'l''Ь въ непокорснiи. i) 
~8. О свя'ГО11'Ь Символt, о трегубой aJL1и.чia, о 

сложевiи перстовъ, cиptLIЬ о знаменiи честнаго крес

'J'а, и о Iисусовt мо.1итв·в nовелtнiе nисано въ на
шеъiъ соборномъ сви'I'д'в, а простравнtйшее ·rолко-

32 ванiе о сихъ а) есть в7J дpyto.лt7J наше.м7J cвumt,rь, еже 

1) На no.11.'h: е, т. е. должно читать: 80 обАиченiе. 

') На. noл'h: въ ра3ум:ъ, сп себе ttpiuдe. 
3) Приписано на. пo.t:'hj но въ ,'l,руго•ъ сино,а.ал. с11 UCR'fi 

эти с.11.ова находатса въ тевст'h. 

•) Въ т.иnогр. и печат. 80 упря,мспиtь и непокоренiи. 
5) Овончанiе подписи n. Паисiя. 
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есть в3 то.и,ованiи 1 ) и вь книrt Жсзлъ nравленiя: 

наnечатано въ главt 21, 26, 28, 29, 30. 
29. Повелtваемъ еще къ ce~ry, яко да вслкiй 

священникъ дtтей своихъ научаеть граиотt, J.! стра

ху Вожiю и всякому дерковноъtу благочинiю со вся
кимъ прилежавiемъ, яко да будутъ достойви въ 

восnрiятiе священства и наслtдницы по нихъ цер

кви и церковвоъrу иtсту; а не оставляти имъ дtтей 

своихЪ наслtдниковъ :маъюнt, а церковь Хрис1·ову 

кормчемствовати и во священство поставлятися сел

кимъ невtждаъ1ъ, иже ивiи ниже СКО1'Ы пасти умt

ютъ, котш паче людей. Ttr.1ъ убо бываютъ въ 
церкви божiи мятежи и расколы. 

30. Свлтыя церкви свлщенникоъrъ коръtчсс·гвовати 
и nродавати нелiшо есть: зане Христосъ Спаситель 

нашъ искуии святую церковь nречистою своею 

кровiю и свобод и ю. Совtтуемъ убо нынt вамъ 

всt:мъ прихожаномъ ~оелждо t{еркве, 2) православныМЪ 
христiаномъ, живущи~t'i здt въ царствующииъ ве

лицtмъ град-Б Москвt и nрочимъ, и благословляемЪ 

васъ, да искуnите святыя церкви nродаваемыя и 

церковныя r.1tcтa, равв1ь домовпаю UX3 строепiн и 

хра.митеъ, 3) да будутЪ свободны и nодъ единою г лавою 
1

) Прпuисано на uo.111. Въ J[ругомъ синоJL сапск1> и эти 
~дова иахОАRТСН въ текс~. 

2 J На иолi>. Въ Аруrоиъ синод. списs1> эти. с зова нахо
ХОАатсп въ самоиъ текстЪ. 

J j На пол11. Въ ,~tругоиъ же спно,1,. сuпск1! и эти с.'lова. 
писаны въ текст'!>. 

1UTKP. Д.IR IIOТOPIИ РЛСК. Т. I. '1. П. 16 
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и властiю, еже есть Христотъ и крайнiй nacrnpъ 
вашъ, нашъ брать, святtйшiй московскiй nатрiархъ 

33 и всея Россiи. ') А nродавати церкви Христовы и 
дерковвыя мtста, яко отчины, зtло неnравильно 

есть. 

31. Вnослtдвt nовелtваемъ съ великmt'Р заnре
щенiемъ всtмъ nравославны:мъ, иже во священно:!IIъ 

и въ монашес:комъ чину, та:кож.де и всtмъ ~анови

тымъ и nрочиъ1ъ мiрскимъ люде~Iъ, большимъ и 

~Iaлwtъ. муже:мъ и женамъ: яко во святtй церквt 

во время службы Вожiи, въ вечернt и на утренt, 

а наиnаче же во святую .mтургiю стояти съ ~юл

чанiемъ и со страХО!\IЪ божiимъ, и съ умиленiемъ и 

сокруmеннымъ серддем.ъ о своемъ сnасенiи Бога 
М0.1ИТИ ВЪ тайнt, а Не бесtдовати О суеТНОМЪ ПО
nеченiи. 3ане въ святую литургiю Сnасите.1Ь нашъ 

Госnодь Iисусъ Христосъ тайно захалается о на

шемъ сnасенiи; а намъ i) бесtдовати о суетныхъ и 
nривременныхЪ nоnеченiяхъ зtло nребеззаконно есть, 

и вмtсто остав.1енiя грtховъ и сnасенiя осужденiе 
nрiиме~tъ. 3) 

32. Еще же и nоклоны въ церкви nодобаетЪ 

творити чиномъ , въ нача.:~t вхожденiя, якоже обы-

1 1 Оконча.вiе noJJ.nncп п. Па.исiн. 
2) На полi! поправка: ва."ъ. Въ -.руrокъ же сиво ... списиi! 

та:къ сто11тъ въ са.uомъ тексТi!. 
1) На по.а1>: те, т. е. 1~piuмeme. 
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чай; таже благоrовtйно стоя·rи и бевм:я'rежно: еРда 

бо удобное время ес'!'ь и уставъ, еже поклоны тво

рити, тогда да поклонятися всtмъ вхупt. Оогласiю 

бо бы'l'И во святtй церкви лtпо есть, нежели раз

гласiе и мятежъ 1) : тако боповелt 2)ваютъ богоносвiи 34 
отцы и церковныя уставы. Подобнt и во всю Пят
десятницу и во всякую недtдю и Господскiя nразд

ники колtнопрекдовевiе не подобаетъ творити, яко 

же поведtваютъ прави.та святыхъ Апостолъ и свя

тыхъ отецъ. 

О поrребенiм yмepwaro человtка. 

33. Егда nровождаютъ y:мepmaro изъ дому .къцеркви ' 
погребсти его, архiерею и свящеввико:мъ предъ 

умерши:мъ ходити благоqивно подоб-аетъ, яко'же во 

свя'РОЙ восточной церкви обычай издревле содер-. . 
жится; а прочm .тюдtе и жены ва умершимъ 'l'aitO· 

жде благочинно ,J.a ходятъ, а не вси вкупt за умер
mимъ смtшани . То бо безчивiе есть: заве не у11ершiй 

водитъ свящеввиковъ къ церкви, но свящеввицы 

водятъ умершаrо. Еще же и крес1vь вели&iй носи

ти d) предъ умершимъ .1tno есть, яко же во всtхъ 

хрiстiанскихъ странахъ обычай содержи·rъ 4) . Обаче 
свящевницы по два два .J.a предхоцять чино:мъ, ·гаже 

11 Въ тиnоrр. n оечат. нежели ра$масiю t' мятеже.\tо. 
~) На.ча.10 nодnиси о . Маварiв. 
3) На. до.21t: мднu.~tати. 

•) Въ тиnоrр. и uеч. CQдep:JIOumcя. 
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игумени и архимав:дрити, потомъ архiереи (аще есть) 

близъ yмepmaro; окрестъ же умершаго дiаконы съ 

кадильницы; таже и мiрскiя люди и жены. 

') О n а н и х м д t . 

34. Егда совершается поминовеНlе о усопmихъ: 
третины, девя·rины, сорочины , годины, или во ино 

время восхощетъ кто поъшна'l'И родители своя, по 

вечерни бывае·t•ъ nанихида. служба вся, як() же и 

на погребевiи, кромt стихиръ, блаженны, Алостала 
и Евангелiя, и цtдованiя. Въ концt же службы, или 

по отпус1vt ходятъ на гробъ , поюще: Со духи пра
ведныхъ , и прочая, дiаконъ е.к.тенiю: Помилуй насъ 

Боже, и проqая, священвикъ :моли'l·ву: Боже духовъ, 

возгл~съ: Яко ты сси воскресенiе, и отпускъ по обы
чаю за упокой. 

На утрiи t:овершается святая Литурriл о усоп
шихъ, и во святtй литургiи чтется Апостолъ и 

Евангелiе дню и усопшаго . святому же на Литур
riи не чтется ни ;Апостолъ, ни ЕваНl·едiе. Того ради 

отъ панихиды: въ вечеръ оставляется Аnостолъ и 

Евангелiе, яко да чтется во свлтtй дитургiи. По 
заамвоннtй же :иолитвt абiе поютъ: Со духи пра

ведны:хъ, и прочая. Таже дшконъ, ходя, надъ куть
ею глаrолетъ ектенiю: Поъшлуй насъ Боже и про

чая; священпикъ :молитву: Боже духовъ, и по воз-

1
) Про~о.ажеаiе водпвс• п. Макарiа. 



-245 -

гласt: Яко ты еси воскресенiе, абiе: Вуди имя Гос

подне, яко же и въ Служебницt напечатано есть 

на листt 440. По отпустt же святыя литургiи ') ходятъ 36 
и на гробъ паки. аще та~ю близь есть, и таяжде 

поютъ и глаголютъ, яко и по заамвоннtй молитвt, 

и отпустъ за упокой; аше же гробъ есть въ цер

кви, якоже царей и великихъ князей, и абiе по

заа:мвоннtй молитвt идутъ съ кутiею на гробъ, по

юще: Со духи праuедны:хъ, и прочая, и гдаголють 
ектенiю и мо.титву: Боже духовъ, и прочая, яко пре

дречеся. 

35. Проувtдtхо:мъ и cie, яко въ мовастирtхъ и 
въ приходскихъ дерквахъ во святую .mтургiю по 

нtкоторо:му неправо~[у преданiю, или самочинному 

обычею погаmаютъ убо свtщи по nреношенiи свл

тыхъ даровъ, сирtчь по херувимской ntсви, инiи 

же по достойвt. И то nреданiе несмысленно есть: 

заве по херувимской ntсни идутъ святыя дары ко 

соверmенiю, тогда бо, по nренесенiи святыхъ да

ровъ, вящше честь nодобаетъ показати и свtщъ не nо

гашати. но еще и больше вовжигати; по достойнt убо 

овя·гыя дары совершенны суть, и сего рци по дос

тойнt велtnо есть свtщъ погашати; погашаются 

же свtщи въ концt сnятыл литургiи, по заамвов

вtй :\~Одитвt. 2
) 

1
) Про.11.о.аженiе DOJI.nиcи п. Маиа.рiн. 

2) ЭтQю статьею ноичаютса тиnограФсиiй и Аругой си-
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36. Прiиде и то во слухъ наmъ, О'I'Части же и 

сам1шъ видtти nриключися, яко вообычаися здt не

благолtnо, еже nрихожанамъ иконы своя домаmнiя 

37 во церкви nриносити 1
) и, всякаго чина кромt, идtже 

кто хощетъ поставляти, не соrласився и со свя

щеннико?trъ, чесо ради свары и nptнiя, rnaчe же 

и вражды обыкоmа бывати . Rтому, яко свtщи 

всякъ nредъ своею иконою nоставляетъ, небреrо

м:ымъ сущю1ъ llltстнымъ иковаъrъ олтарньntъ, и всякъ 

своей иконt 11Юляся на раз.rrичвыя страны nокланя

ются ~ и тако велiе во церкви с:uятенiе и неблаго

чивiе бываетъ. Оиl\rъ JRe извtто?trъ неискуснiи л.юдiе 

своя си иконы боги своя имену.ютъ, чесо ради .яв

ствr.ются не знати единства Вожiя, nаче же 111НО

гобожiе непщевати. Еще же, овогда тыя святыя 

икuны въ церковь привосятъ, овогда же износятъ, 

наиnаче во свtт.1ыя дни Воскресенiя Христова. об

важающе храмъ Божiя красоты его, еже все есть 
нелtnо. Тtмже судихомъ отселt сидеву безчинiю 

не быти. Аще бо кто хощетъ икону nоставита во 

церкви, да отдастъ ю вовсе церкви, не и11rенуя ея 

своею, ниже износя отвюдъ никудt, священникъ же 

благочинно да поставитъ ю. Овtщи nepвte :мtст
ньшъ олтарвымъ иконамъ да nредставляю1·ся, по-

~а.жьныit списип второй r.жавы, а равно и печатный тевстъ 

при Сдужебняиахъ. 
1) ОиовСJаиiе по,щиси о. Маварiи. 
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томъ же прочимъ·. Поклонъ чинно да ·rворитсн, ко 

олтарю обращшимисл. 1
) 

2) о д у х о в н о м ъ с у д i и. 

Bi. Совtтовахомъ убо съ братО"ЪIЪ и сослужите
лемЪ наШИJ\t.Ъ, святtйши!ltъ ю·ръ Iоасафомъ, nатрi

архомъ J\LОС&овски~rъ и всел Россiи, и со всtмъ ОС · 
вященнымъ соборомъ, быти духовному человtку, си

рtчь архимандриту со другюш искусными мужи, во 

na·rpiapшt дOJ\IY въ духовныхъ дtлtхъ судити и раз

суждати духовныл липа, сирtчь свлщеаническаго и !\Ю

нашескаrо чина, яко да не повлачаютъ отнынt свя

щенниковЪ и ?tЮнаховъ въ мiрскiя суди.JИща, ниже 

да судя·гъ !lripcкiн люди освященнаго и !lrонашес

каго чина и всякаго перковнаго приr1та, якоже 

~апрешаютъ святая прави.1а свнтыхъ Апостодъ и 

свлтыхъ отецъ: четвертаго свлтаго вселенскаго со

бора, иже въ Халкидонt, правило и святаго помtс

тнаго собора, йже въ Кареагенt, nравило 15, и за
&ОНЪI благочестивыхЪ царей; nодобнt въ .книзt за

коннtй Iустивiана паря, глава 58, 74, 87, и :Ма
вуйза царя Ко!ltНива глава 62, и nрочихъ. 

38. 'l'акожде nовелtваемъ и во всtхъ архiерей

скихъ домtхъ быти духовнымъ искуснtйши!ltЪ иу

жемъ судити ~уховныя лица и духовныл дtла, лко-

1) Подnись иконома ант. церкви Iоанва. 
1) Нача.1о подписи n. ПаисiR. 

38 
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же и въ патрiаршемъ .ч,ому духовный судiа, си

рtчъ архи"&Iандритъ со клевреты, да судятъ архиман-

39 дри·говъ, игуъtеновъ, )Юнаховъ , прото(по)повъ, 1
) по

nовъ, дiаконовъ, и всtхъ церковныхъ nричетниковЪ 

и инокинь о всякихъ дtлtхъ. И отъ 111iрскихъ, аще 

кто во кровосшtшенiе брака впадетъ, сирtчъ во без

заковныл браки, иже отъ родства, и подобная симъ,. 

да ист.яжутъ по священным.ъ правиломъ; и завt

ты, сирtчъ духовны:я, .яже при смерти бываютъ, 

да свидt'I'елъствуютъ . 

39. Прочая же духовная дtла, яже бываютъ 

между.мiрскими людliiИ, мужескаго и жепскаго пола, 

. да судятъ naтpiapmiй боярипъ съ дiака)IИ, товарищы 
его. Прес·гупаяй же cie наше правияъное повелtнiе 
осужденъ будетъ отъВога въ семъ вtцt и въ буду

щемъ, · якоже Даеанъ, и Авиронъ и Коррей. 
40. Во всемъ. яже отъ святыхъ отецъ нашихъ 

повелtно есть, и мы держа·rи хотяще, воаобновля

емъ и седмое правило святаго вселепскаго собора, 

иже въ Труллt, гдаrоля сице: завеже увtдtхомъ 

въ вtкоторыхъ церквахъ, дiакони суще, санъ цер

ковный имtюще, отъ сего вtцыи отъ нихъ безстуд

ство и самозаконiе уnотребляюще, прежде пресви

теровъ саждаются, повел1шаемъ: яко аще .:J,iаконъ 

и въ достоинс1'Вt будетъ, сирtчъ въ санt каковt 

церковвtмъ обрящется. таковый прежде иресвитера 

1) ПродоJжевiе nодnиси п . Па.исi.в . 
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да не сяде1•ъ, кромt аще лиде им.tетъ своего na
·rpiapxa, или митроnодИ'l'а, во ивъ градъ nрибывmу 
о каковыхъ 1) любо дtлtхъ, тогда бо, яко оного мt- 40 
C'l'O исnол:няяй, да nочтится. Аще ли же кто от

нынt ТаКОВО беачинiе дерзнеТЪ СОТВОрИТИ, да Заnре
ТИТСЯ, якоже cie святое nравило nовелtвае1-ь. Cie 
глаголемъ, яко no OOJIIY святому nравилу нелtnо и 
неnравилно есть nротодiакону соборвыя великiя 

деркве nредсая:датися отъ савовитыхъ свящевни

ковъ, сирrьчь om'O "Аючарево и ото nрочихь священ

ни"ов'б i) тоя же соборвыя деркве. Еще же, no свя4 
щепнымъ nравиломъ, ниже nредъ едиваrо священ

ника иожетъ nротодiаковъ nредсаждатися. Обаче 

спизхождеюемъ r.'Iaroлe!ltъ, яко аще и nредъ иными 

несановитътми и сельскими священники nредсядетъ, 

не возбраняемъ, чести ради ве.1икiя и соборвыя дер

кве. Подобнt и архидiаконъ оп сановитыхъ свя4 

щенвомонаховъ да не nредсаждае1•ся, кромt аще 

идtже nосланъ будеп отъ святtйшаго naтpiapxa: 

тамо бо да nочти1·ся всячески. 

41 . llодобаетъ же, яко же nовелtваютъ nравила 
святыхъ Аnостоловъ и вси вселевстiи и nомtстнiи 

собори. яко да въ коейждо странt и enapxiи тво4 

рити архiереомъ соборы дважды въ лtто, или, ну
жды ради, inоединожды, дерковпыхъ ради вещей 

исnравленiя. Обаче заеже во здtmныхъ странахъ 

1) DpoAO.Iжeвie DОАDиси п. Паисiв. 
2) На noJJ11. 
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великороссiйскаго I'Осударства не обыкоша архiереи 
собиратисп часто, и соборы творити, и исправляти 

священничеокiя расnри и nрочая, учинишася то-

41 лики•) раскольники и ъtятежники, и воаъtутиrnа все 

rосударство, и иногiя душы nоrибоша, и въrалt бы
ло не весь народъ ирельстили и отъ nравославвыя 

вtры возвратили ко беа~1tстню1ъ дtлоиъ и еретиче

С&Иl\IЪ :мудрованiе)IЪ. Сего убо ради весъrа nодобаВТЪ по 

времени начастt собиратися архiерееиъ всего россiй
скаго государства въ царствующiй градъ :Москву ради 

всякихъ добрыхъ совtтовъ и нуждныя: церковныя 

вещи исправляти. 

42. Влюстижеся ко~Iу.ждо во своей епархiи по

добаетъ со ве:mкимъ вни:манiемъ и всякимъ опасе-. . . . 
юемъ, яко да впредь таюя дtавольсюл nлевелы не 

возрастутъ, но да искоренятЪ я всеконечно, яко 

да прiимутъ неувядае)IЫЯ вtнцы и жизнь вtчвую, 

езже буди всtъ1ъ намъ получити благодатiю и че

ловtколюбiе~IЪ Господа нашего Iисуса Христа. 

О иконописцtхъ и о Саваоеt. 

43. Повелtваемъ убо на;~.ъ иконописцами искусну 
художнику и доброму человtку (отъ духовнаго чина) 

въ старостахъ, сирtqъ начальникоиъ и дозорщи

КОЪIЪ, \быти, да не поругаютоя невtжди святымъ 

иконамъ Христа и Его Вогоматере, и угодвикоиъ. 

1
) Окоичаяi.е nодписи п. Паисiа. 
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Его, худьаrъ и нелiшымъ писыю~rъ пиmуmе. и да 

престанетъ всякое 1) cye~ryдpie неnраведное, иже обы- 4-2 
' коша всякъ собою писати безъ свидtтельства. си-

рtчь, егда Госnода Саваоеа образъ въ различныхъ 

видtхъ и нtкоторiи сложенiя перстовъ, и иная nо
добная тю;.овая безмtстная. Повелtваемъ убо от

нынt Госnода Оаваоеа образъ впредь не писати въ 
нелtnыхъ и неприличныхъ видtнiихъ : заве Сава

оеа (сирtчь Отца) никтоже видt когда во плоти. 

Ток!\Ю якоже Христосъ видtнъ бысть во nлоти, 'l'ако 
и живописуется, сирtчъ воображается во nлоти, а 

не по божеству. Подобнt и Иресвятая Богородица, 

и прочiи святiи Вожiи . Еще .же и ложное сложенiе 
nерстовъ, яко обыкоmа nисати у Спаса Христа 

образа, и Пресвнтыя Вогородиnы, и Предтечи и у 
прочихъ святыхъ, да nрестанутъ писаrи ко nреле· 

сти невtждъ . Но nовелtвае:~rъ, да писати на об
разt Спаса Христа и свя'l·ителей Вожiихъ б:~агосло

вящею рукою, яко же свидtтеJIЪствовася и наnи

сася нынt въ наmе)rъ соборноъrъ свитцt: зане cie 
есть истина и древнее nреданiе святыхъ Апосто

ловъ и святыхъ отцевъ. А 11tученниковъ Христо

выхъ и nрочихъ святыхъ, егда nиmутъ ихъ сто

.ящихъ и молflщихся ко Христу Богу, или ко Пре
святtй БогородицЪ. повелtвае~IЪ ихъ писати точiю 
простертыми рукаъш: запе то истинное иолеюе из-

11 Нача.1о по;щвси о. Masa.pi11. 
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43 образу~тся, а сложе 1)нiе nерстовъ не изобразуется· 

моленiе, но токмо исповtданiе вtры являетъ, яко
же яснtйmе nисано есть въ ваmе11tъ свитцt, еже 

есть 'rолкованiе о знаменiи честнаго креста, сирtчь 

о сложенiи nерстовъ. 

44. Госnода Саваоеа ( сирtчь Отца) брадою 

сtда и Единороднаго Сына во чревt Его nи

сати на иконахъ и голубь между ими, зtло 

нюtnо и веприлично есть: зане кто видt Отца 

по божес·гву'е Отецъ бо не имать nлоти. и Сынъ 

не во ПЛО'l'И родися отъ Отца nрежде вtковъ. 

Аще Давидъ nророкъ и глаголетъ: изъ чрева nрежде· 

денницы родихъ 'I'Я; обаче то рожденiе не nлотьское,. 

но неизречевно и не постижимо бысть. Глаголетъ 

бо и самъ Христосъ во святомъ Евангелiи: никто

же вtсть Отца, токмо Сынъ. И Исаiа пророкъ во
главt 40-й глаголетъ: кому уподобисте Господа и 

коему nодобiю уподобисте его. Е.1.а бо образъ со

·rвори древодtля, или З.'Iатарь слiавъ злато nозлати 

и, и.1И подобiемъ сотвори его. Подобнt и свя·гый 
Паве.'Iъ Апостолъ въ Дtянiи глаго.Jетъ, въ гл:авt 17. 
зачало 40: родъ убо суще божiй, не должни ес:мъr 
неnщевати nод об ну быти Божеству злату, или сребру, . . . 
или ка:мешю и начертаюю художну и смыmл:еноо 

человtка. Глаголетъ бо и Iоаннъ Дамаскинскiй: 2) 

1
) Про•о.~rжевiе подnиси п. Манарi.а . 

'l ) На по.а'Ь: Книrа 4 небеса: 1.~ава 17, о обраS1ЬХЪ. 
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.х.ъ симъ же невидиl\Iаго и безтtле 1)снаго и неопи- 44 
·саннаго и необразнаrо Бога кто можетъ сотворити 
nодражанiе'~ nребезумiя убо крайняrо и нечестiя 

образовати Божество. llодобнt же возбрапяеп о 

семъ и святый Григорiй Двоесловъ. Сего ради Сава

оеа, иже есть Божество, и тое nреждевtчное рож

денiе Единороднаго Сына отъ Отца рюl\rъ точiю 
подобаетъ наъrъ разумtти, а писати во образtхъ 

отнюдъ не подобаетъ и невозможно. И Свя'I'Ый Духъ 

'Не есть существомЪ го;rубъ, но существомъ Вогъ 

есть : а Бога никтоже видt, якоже Iоаннъ Богословъ 

и Евангелистъ свидtтелъствуетъ. Обачс, аще во 
Iорданt при святоr.rъ крещенiи Христовt явися 
'Святый Духъ въ видt голубинt, и того ради на 

томъ мtстt точiю подобае·гъ и писати Святаго Духа 

.въ видt rолубино~tъ; а на ино.мъ мtстt имущiи 

.Разумъ не И3образуютъ Свлтаго Духа въ rолубино~rъ 

.видt. 3ане на еаворстtй ropt яко облакоr.rъ явисл. 
и иногда инако. Еще же: Саваоеъ не именуется точiю 

·Отецъ, но святая Троица. По Дiонисiю Ареопагпту 
Саваоеъ толкуетсяоТЪ жидовскаязыка: Госnодь сидъ: 

се Господь силъ святая Троица есть, Отедъ и Сынъ 
и Святый Духъ. Обаче аще и Данiи.ть Пророкъ 

rлаголетъ, яко видtхъ ветхаго денми сtдяща на су

.;I.ищи, и то не о Отцt разумtется, но о Сынt, ежеi) 

1) IIpo~o.11areкie по)щисо п. lfaвa.piSJ. 
11) Ококча.нiе по.дписи п . Маварiа 
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45 будетъ во второе Его пришествiе судити всякаго 
Я3ЫКа С'ГраШВЫ:ЪIЪ судОМЪ. 

45. Еще же пишу'l'Ъ во иконахъ свя'rо.му Вл:аго
вtщевiю тоже Саваоеа, иже отъ ус·rъ дышетъ, и 

то дыханiе и;I.етъ во чрево Пресвя·rыя Богородицы: 
и кто 1'0 видt, и.1и кое святое писавiе о семъ 

свидt'rел:ьствуетъ, и откуду cie взято'4 Явственно 

есть. яко таковъ обычай и ива П6добна отъ нtко

торыхъ суемудрыхъ. или, паче рещи, буемудрыхЪ и 

безршыхъ прiятся и обыче. Сего ради повелtвае:мъ 

отнынt ·го суемудрое и безl\rtстное nисанiе да пре

с·rанетъ. Точiю во Аnокалиnсt святаго Iоанна по 
вуждt nишетсл и Отецъ въ сtдинt ради тамош

нихъ видtнiй. 

4б. Лtno бо и при.1ично ес·гь во свя·rыхъ церк

вахъ на дейсусt вмtсто Саваоеа nос·rавити крестъ. 
сирtчь расnлтiе Госnода и Спаса нашего Iисуса 
Хрис1•а, якоже чинъ держится издрев.1е во всtхъ 

СВЯТЫХЪ церквахЪ ВЪ ВОСТОЧНЫХЪ странаХЪ, И ВЪ 

Itient и · повсюду, оnричь 1\Юсковскаrо государства, 
и то вe.:Iie таинство содержится во святtй церкви . 
.Я:коже )Jov-ceй въ nус1•ыни воздвиже :мtднаго змiя, 

изобразуя pacnяrie Спасите.1я Христа, и якоже 

тогда отъ. угрызенiя змiева исцt.1яхуся Исраид'ГJШе, 

зряще на ·гого змiя: такожде и :мы нынt, новый 

46 Исраи.1ь, зряще во святtй церквt на расnятiе и 

страсти Сnасите.1я нашего Iисуса Христа, иоцt.'Iя-



е.мся ОI'Ъ уrрызевiя певидимаго 3М1Я, сирtчь отъ 

rptxonaдcвiй наmихъ. 

-П . Чесо ради иконописnы nиmутъ святаго Пет

ра, A.':reкcia и lону, 1110сковскихъ чудотворцевъ, 

въ бtлыхъ к:юбукахъ неправедно: 3ане они к.:ю· 

буки бt.'lыя не носиmа и ниже бысть еще въ рос

сiйскихъ странахъ nри нихъ сей обычай, и ниже 

Киnрiанъ и еотiй иитроnо.1ИТЫ и nрочiи, которiи 
пос·гав.Iени быта во Царt-градt во архiерейство, 

носиша бtлыя к.тобуки Заве яко nисано есть въ 

писанiи, еже о·rъ Димитрiя толмача ко Генадiю 

вовгородскому -еnискоnу о бtло~rъ ююбукt, яко 

nос.1анъ бысть той бtлый к.тобукъ ко Василiю, 

епискоnу новгородскому. отъ Фи:юееа патрiарха 

ковстантинополъскаго; а Пстръ )JИтроnо.Iитъ быдъ 

npeji;дe, nри Аеанасiи naтpiapct, отъ негоже и хи

ротонисанъ въ .тtто &:Но-е; Алексiй чу.J.отворецъ 

бы.1ъ nри Фи.1оееи naтpiapct , послt Петра 11rитро

nо.1ита nреставJенiя вящmс nатидееяти .1tтъ; и 

(по писанiю дииитрiеву ·голмача) той Филоеей nат

рiархъ. иже хиротониса А.1ексiа митроnо.тита, nос.та 

бt.1ый .к.тобукъ ко Васи.n:iю apxienиcкony новгород
СКО1IУ, и отъ того времени нача новrородскiй ар

хiеnискоnъ точiю сдинъ носити бt.1ый к.1обукъ до 

Гена,;riя apxienиcкona, а noc.1t Генадiя npiяma и 47 
Еачаша и 11Юсковстiи митроnолите и nрочiи носити 

бtлыя клобуки, я:коже видится въ томже ди:иитрi

евt nисанiи, яко еще nредъ Гевадiемъ архiеписк.о-
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ПО}tЪ новгородскимЪ никто инъ архiерей нигдt 

носи бtлый клобукъ, точiю единъ Генадiй новrо

родскiй архiепископъ, иже бt при великомъ князt 

Iоаннt Василiевичt. Убо посему явственно есть, 
smo ложно пишутъ иконописцы святаго чюдотворца 
Петра, Алексiя и Iону въ бtломъ клобукt (яко же 
и проча.я) . Мы .же убо не бtлаго клобука порицаемъ, 
но точiю, заве чюдотворцы Петръ, Алексiй, и !она, 

и .Кипрiанъ, и Фотiй и прочiи до Гснадiя архiепи
скопа новгородскаrо не носиша бtлыхъ клобуковъ, 

.а иконописцы ложно cie пишутъ, якоже и ива мно

га ко ирелести невtждамъ, cie глаголеъrъ въ возо
блиtrенiе иконописцеъrъ, яко да престанутъ отъ 
ложныхъ и суетвыхъ писанiй, и не писали бы ни

чтоже собою отнынt безъ свидtтельства. 1) 

2
) О М о н а w е с к о м ъ ч и н t . 

1. Хоще)tЪ убо отвынt, да не преходя't'Ъ О'Рнюдъ 

ъюнахи изъ монастыря, идtже кто обtщасл и по

стригся, во инъ монастырь; такожде черницы да 

не скитаются сtмо и овам:о: заве яко не токмо 

соблажняютъ народы и смущаю'I'Ь, но послtдуютъ 

и ива многочисленная безмtстная, яже3) сраъmо есть 
и глагола·ги. Подобаетъ же намъ всячески возбра-

1) Uо~писп па.трiах:овъ Паисi11 и Маварi11. 

s) Начало по~nиси u. Паисiв. 
3) На uo.a1>: о нихже. .. 



- 257-

вяти всякiя виноввыя и съtертоносвыя извtты, иже 

влачатъ насъ въ различвыя грtхи: заве весь чело

вtческiй родъ вичетъ 1) на лукавое О'I'Ъ юности, по 

праведно~1у Iову: заве есм:и плотни и перс1ъ. ко 

всякому xptxy нисходви. ~) 
2. Но и еже пострищися абiе 3

) и безъ исnьrrво 
прйнmtа:I'И liiOBamecкiй чивъ о·rвюдъ не повелtвае:мЪ. 
но подобаетъ первtе искуситися, 11юже•rъ ли тер

пt·ги иго моваmескоеt) прсбывавi.я, якоже повелt

ваетъ 5 правило перваго и втораго глаголемаго 

собора: въ трiехъ' лtтtхъ да будмъ во искусt хо

тящiй nос·rрищися. Сего убо ради не подобаетъ от
нюдъ и прежде возраста лtтъ и безъ искуса nострищи 

11Юнахомъ ради вепостоявства разума и слабости 

юношеской. 5
) 3ане мнози авгельскiй образъ обру

гаmа и извлекmеся одtявiя монаmескаrо безъ вся

каго стыденiя, сего ради подобаетъ быти оnасенiю 

многу6) о сей вещи и великое разсъю·l'рtнiе прежде 49 
начинанiл, и не пос·l'ригати викакова человtка безъ 

nравильнаго искуса ни въ ъюнастыри, nаче же въ 

nустынлхъ веема да не постригаютъ ни единаrо 

человtка, ради враж.iя С111ущенiя б·.Бгающихъ отъ 

' ) На noll'l>: вознu1\аетъ. 
2) Лродолженiе пщоиси п. Паисiн. 
3) На по.111J: всхорrь . 

t) - кто, т. е. :ъюнашескаго. 
3) - схiя, т. е. юношескiн. 

' ) Продо.11жевiе подписи а. Лапсiн. 

'IIATBP • .II;.IJI BCТOPJD РЛСR. Т. 1. '1. 11. 17 
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rосnодей своихъ и непостоянства ихъ. Хотящiи бо 

въ пустыняхъ пребывати и труждатися Богу, по

добаетъ ю1ъ прежде въ :монастырtхъ искушатвся 

:многое вpe·lllя; таже съ совtтомъ игумена, или архи

Ъiандрита, и съ благословенiемъ его да идутъ въ 
пустыню жи1·ельствовати, а не тако просто и яко 

приключися. Преслушающiи же сiю нашу заповtдь 

и правило наказани да будутъ запрещенiе:\t'Ь и от

лученiемъ. Обаче правилно искуса ес·rь, яко же 

peKOXO?tiЪ. ВЪ треХЪ лtтtхъ, а ПО нужды СОИ3ВО

ляемъ быти въ полъ, сирtчь въ полтора года. Cie . . 
снизхождеюемъ глаголемъ, а не nравилно. 

13. Еще nовелtваемъ: въ немощи отнюдъ не nо
стригати 11rладыхъ людей .женатыхъ, ВJJЖе здравыхъ, 

кiя бtгутъ 1) отъ женъ с:sоихъ, безъ согласiя женъ 
и роди·rелей; так.ожде и женскаго пола. А кто отъ 

священномонаховъ, или -въ монастырtхъ, или въ 

пустыняхъ, или индt, отъ нынtmняго времени будутъ 

nостригм·и таковыхъ людей, да иsвсргутся свя-

f>О щенства и нак.азани да будутъ к.рtпк.о. 2) А въ немощи 

да постригаютъ токмо старыхъ людей, и прочихъ, 

к.iя су'lъ безъ женъ и безъ дtтей, и которыя съ 
согласiемъ жевъ своихъ и родителей. 

4. Повелtваемъ убо отнынt и cie: да не прiимутъ 
въ монастырtхъ отъ инаго монастыря постриже-

1
) На пол'h: бt~>шюто. 

J) Оsончанiе опр,nиси п. Папсiн. 
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ника, ниже да блудятъ 1) старцы ctr.ю и овамо, яко 

же 1 - е правило 7-го собора повелtваетъ и возбра

няетЪ монаха и инокиню, да не оставитъ свое обt

щанiе, сирtчь обитель, идtже пострижеся, и во инъ 

монастырь не входити. Подобно и третiе правило 

1-го и 2-ro глаголемаго собора отлучаетъ игумена. 
иже не взыщетъ бtжащаго монаха отъ своего стада • 
и не возвращаетъ его на свое обtщанiе. 

5. Елицы же монаси по призыванiи не восхотятъ 
возвратитвся на свое обtщанiе, подобаетъ убо игу

мену извtсти·rи о семъ поъrtстному епископу, идtже 

той ~юнахъ пребываетъ, да накажетъ 'его, якоже 

достои1ъ e11ry . И послtднее веема. Аще преслуmенъ 
будетъ, да отлучится: зане подобаетъ иноку тер
пtти до посл·lщняго своего издыханiя во обители, 

ид·вже обtщася и пострижеся, со всякиr.rъ терпtнj

емъ, и да не отлучится отъ любезныя обители сво-

ей, яко и .жевихъ on искренвей невtсты своей. 2) 51 
Елицы убо творятъ ивако, повинни суть епитеъtiи 

святыхъ отецъ. Чти и правила Rореагенскаго со

бора 25, 75 и 81. 
6. ·подо6аетъ же, да наказуются и елицы монаси 

и инокини ски·гаю·гся внt монастырей, яко овцы 

погибmiи безъ пастыря, не токмо церковнmrъ . но 
и градскимъ заitономъ: заве прелщаютъ и соблаж-

1) На пол1!: бродятъ. 
2

) HaчaJro подnиси п. MaRapiк. 

17" 
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няютъ оба чина, иноческiй и :ыiрскiй. Чти 42-е ига

вило 6-ro вселенскаго собора. Обаче же и въ ъю
нас1·ырtхъ вклады имать О1'Ъ ~юнаховъ и инокинь 

не nодобаетъ. Чти о се111Ъ nравило 19-е седмаго все
ленскаrо собора. 

7. Rcmrь же конечное: монахъ или инокиня 

изъ монастыря да не изыдутъ беаъволи настоятеля. 

Аще же изыдутъ собою и упива·гися начну·гъ или 

начюютъ 1) внt ·монастыря, тяжки~rи епи·ремiа~ш да 

накажутся, яко же повелtваЮ1'Ъ святiи богоносвiи 

отцы: да не пресrrупятъ обtщанiй своихъ, иже оо

твориша предъ Вогомъ и человtки въ церкви. Аще 

же ни, наказани да буду·rъ о·rъ Бога, яко Анавiя 

и Сапфира, иже лгаша Богу, яко же читаемъ въ 

Дtянiи святыхъ Аnостол~. Чти и 4-е правило иже 

въ Тру ллt собора. 
8. Еще же: древле ниже r.юнастыри мужес·гiи бы

ша б.пизъ женскихъ монастырей соблазна ради. Та-

52 кожде и Василiй Великiй повелt, 2) да не обраща

ются ниже сообtдаютъ r.юнахи и мужи всякаго 

чина и возраста со инокинmш, и ниже да собесt

дуютъ и~tъ, :3ане вредно .есть и не лtпо, яко же ~О 

и 22 правило седмаго вселенскаго собора повелt

ваетъ: аще и сродники будутъ, и cie же съ нtкiими 
богоносны~ш и блаrоговtйными .ъrужи и женами бы-

1) На пoA'II: прtтощеваютъ. 

' ) ПрОJI;О.!!женiе по)l.писи п. MaRapiя. 
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ти, и скоро О'J'дуча:rися. Такожде и 38 nрави:ю Кар
еагенскаго собора nовелtвае·rъ. Но и 47 nравило 
5-го и 6-ro вселенскаго собора, иже въ Труллt, по
велtваеrп: ниже въ ~tужескомъ ~юнастырt жена да 

nренощеваетъ, ниже въ женсiЮ111Ъ монас•J•ыри :~ty

жie да сnЯ'l'Ъ, всякого бо предкновенiя и соблазна 

кpo11tt подобае'!'Ъ в·Брнымъ быти. Сему бо свящел
НОliiУ правилу послtдующе, повелtвае:мъ съ велики~tъ 

запрещенiемъ, яко да отнюдъ въ женскихъ :ъюна

С'rырtхъ никто отъ :~rужеска пола никаки~IЪ нaliit

peme~IЪ перенощеваетъ, 'l'акожде ниже О'l'Ъ женска 

пола въ 11rужескомъ монастырt. Аще же кто о·rнынt 

cie ·гворя обряще1'СЯ, аще клирикъ, аще liЮНахъ, 

аще людинъ, да О'I'лучится. 

9. Возбраняемъ убо и всяческiй торговый про
~IЫСЛ'Ь, ТОЛИКО, ЯКО иже K'l'O ВО СВЯЩеННОlllЪ чину, 
такожде и въ 11Юнашеско:~tъ '), да не юtа'l'Ь воли •t•ор

говати по заnовtди с.вя'rыхъ отеuъ, ниже на '!'Ор- 53 
жище въ лавкахъ ctдt'I'И и продавати. Токмо еже 

у себя рукодtлiе ИI11'1>етъ, и cie~ съ nовелtнiемъ игу

мена или ИГУ11tенiи, да буду'I'Ъ два избранiи монаси 

или инокини nрес·rарtющiися носити и nродавати, 

И дtну В3Л'ГИ ВЪ ПО'l•ребу nИЩИ, И Одtянiя И ИНЫХЪ 

ради тtдесныхъ нуждъ. 

10. Повелtхомъ убо по nравила111Ъ свя'l'ЫХъ Аnо
столъ и святыхъ отецъ, яко да всякому nриче'l'НИ

ку) и иноку, и инокинt въ мiрскал поnеченiя себе 
• 

1
) Оtшнqанiе nо,1.пиеи n. Макарiа. 
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не влагати. Подобвt же и по 20 правилу свлтыхъ 
Апостоловъ ниже поруча·гисл за кого повелtваемъ. 

И аще К'ГО неведtнiемъ отъ приче1•никовъ, или отъ 

~юнаховъ, поручеюе даетъ, то поручеюе не въ по

рученiе да вмtнитсл, ибо, по СВЯ'I'ЫХЪ правилъ, 

nриче'I·ника или :монаха никому подобае'l'Ъ въ пору

чеюе пршrи, ниже nроси·rи отъ 'l'акихъ лицъ пору

ченiе. Обаче и давmiя порученiе и nрiявшыя ни во 

ч1·оже да вмtнитсл . 

11. Суть нtкоторiи лицем.tрнiи и прелестники, иже 
живу·!'ъ nосреди градовъ и селъ во образъ отшель

ника и за1·ворника, волисати и въ монашеской свит-

54 цt 1
), инiи же и въ желtзахъ 2

) сковани, 1•акожде 

и наги и боси ходятъ по градо:мъ ·и сеJшмъ въ :мi

pt, тщеславiл ради, да восnрiи:мутъ славу отъ на
рода и да nочитаю·гъ ихъ во святыхъ ко nрелести 

прОС'l'ЫМЪ и невtждаl\IЪ. 3
) Повелtваемъ убо: отны

не да не Иllle·re о·rнюдъ таковымъ вtру, заве по

знавается, яко не по Возt, и не въ пр::.вду, и ниже 
здравы:мъ умомъ cie творятъ: ибо nрежнiи nреnо

добнiи отцы, иже симъ образомъ труждахусл по 

Возt и здравыиъ умомъ, не сице nребываху; но, яко 

во святыхъ кнш'ахъ nрочи·гаемъ, кто отшелникъ 

бывъ, по градамъ и селамъ отнюдъ не ходиша, ток-

1) Ба uо.1'Ь: въ черпай ризtь. 
2) На no.a'll: {fЪ веришхъ. 
3) На no.111: Чти о семо правил.о 41 и 42, иже {fЪ Трул.л.n. 

святщо собора сел.енсхаtо. 
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м о въ nустыняхъ nребываху, и :кто отъ монаховъ, 

или отшелникъ, скованъ въ желtзахъ 'l'руждахуся 

no Boat, никому отнюдъ cie nоказаша и никтоже 
то видt до ихъ смерти; такожде и кто О'l'Ъ нихъ 

весъш мiра отрекшiися и хотяху nоругатися мi
рови, сирtчь ВЪ юродС'I'ВеННОМЪ обрааt ЖИ1'еЛЬСТВО

Ва'J'И, яко свя·гый Андрей, и Симеонъ и прочiи о 
Хрис1·t юроди, не сице (яко нынtшнiи) твориша 

и жителъствоваша: не ис~ша бо они славы отъ 

мiра и ниже ходиша по дворамъ и nола1•а:мъ вель

)JОжныхъ и sнакомыхъ; но идtже отнюдъ не знаша 55 
ихъ , ниже почитаmа, 'l'Y и пребываху, якоже видит-
ся писано святаго Андрея и Симеона святыя жи-

тiя и прочихъ, а еrда въ коемъ мtстt О'l'.Кры Вогъ 
ихъ святое житiе какими чудесы и начата народи 

ПО1IИ'l'а'J'И ихъ, они же uтъ того мtста отлучахуся ') 
и невtдомы бываху во инtхъ :мtстtхъ. Тtмъ убо 

поанаваетсл, яко нынtшнiи О1'mелники и желtао

носнiи претворнiи и юроды не по Boat суть, и 
ниже адравыиъ умом:ъ жительствуютъ: заве не 

подрожаЮТЪ прежнихъ СВЯ'l'ыхъ, иже такимъ житi

е:м.ъ угодившихъ Вогу. А кто юродъ о·rъ рожденiя 
есть, 3а молоумiе его ниже хвалити, ниже хулити до

стоитъ (ихъ), 'l'Окмо поииловата подобае'l'Ъ чело

вtколюбiя ради: аане есмы вси едина тварь Вожiя 
и пло·tъ всяцtй вуждt подлежащася. \l) 

1) В а n0.111: бrьжаша. 

' ) ПOJ.OIJCЬ nатрiарховъ Паисiв и :Маварiн. 



-264-

56 
БJажеюtf/)iJ:шаи и всесвлтшиша~о Kvp'D Uaиcia, 

· папы и nampzapxa веАикоtо ~рада АJексаидрiи и су-

1) Подпись п. Паисiа:. 

' ) Еще два списка этой главы находятел въ Сииод. Библ. 
Одинъ, въ Jiистъ (Сбор. неперепл. :N2 1), во всемъ сог.а:а
сенъ съ подлиннымъ; въ текст'h им'hетъ н'hсколько попра

вокъ, сд'hланных.ъ no пор;.1rиннику ( напечатанъ въ У т. 
Допм. "о А. И. , въ чиcJI'h соборныхъ ll.'hннiй подъ N2 Х, 
стр. 500-504). Другой, въ четвертку (Сбор. неперепл. М 2), 
СЪ ПОДЛИННЫМИ ПОДПИСЯМИ BCe.lieHCRИXЪ ПатрiарХОВЪ И дру

ГИХЪ JШЦЪ. Писаиъ полууставомЪ переходнщимъ въ ско

роnись, иа 15 четвертнахъ; каждан, за иск.в.юченiемъ 13-й, 
сверху юt•!Jетъ ПО/I.ПИсъ; подnиси с.а:t,а,уютъ въ та;комъ по

ра:дк'h: на 1 четв. - ПОJJ.ПИСЬ nатрiарховъ Uаисiн и :Макарiн 

(сокращенно) , на 2 - п. IоасаФа, на 3 - Питирима. м. нов

rоро)J.ска.rо, на 4- Ла.врентiя м. каза.нскаго, на 5- IосиФа 

ы. астрахавскаrо, на. 6- Ios.ы м. ростовска.rо, на 7- Павла 

м. сарскаго, на 8 - 6еодосiн u. арханrе.nьска.rо, на 9 - Фи

ларета архiеп. смоленскаrо1 на 1 О-СтеФава архiеп. суз

дальскаго, на 11 - И.а:арiона. apxien. рлза.нскаго, 12-а: четв., 

какъ видно, nереписаинаа: вторично, оста.11ась безъ подписи, 

на 14-й подпись АJiексан11.ра en. внтскаго, на 15- en. Ме
ео,а,iн ( мстисла.вскаrо) . Текстъ этого списка первона.ча.J(ъно 

во многоuъ от.шчался отъ внесеияаrо въ Kнuty Соборп·ыхо 

Дtьянiй; но потомъ исоравленъ въ томъ самомъ вид1>, какъ 

читаетсн въ этой посJI'Вдней. Поnравки, CJJ.'hJiaкныл виио

варью, прива.r..1ежатъ, какъ надобно подагатъ, самоыу сочи

нителю статьи. На.стоащiй сnисок'ь есть, очевидно, засвп

д'hтельствова.вный черновой под.апнникъ, съ вотораго третьа 

rл:а.ва и была списана въ Kuuzy Ооборн,ыхо Дtьянiй. Исклю

чепiя и исnравденiв, нахор;ящiясн въ зтоиъ черново.мъ под

линникtь, мы бу.r.еыъ приВОJI.ИТЬ в уиа.зыва.ть подъ строкою. 
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дtи все.tеишьй, и б.tа:нсеиншttша~о и всеевятrьuшаю 

кl!'p'll Макарiа, narnpiapxa Божiл zрада ве.сикм Anmi
orm·u и всеzо восrпма 1): то.tковшеiе о a.tAu.lyiu и о впа
.менiи '!lecmнazo и живоrпворлщаzо R'pecrna, cuprьttь о САО

женiи nepcrno81J, и ааnовтьдь о cвяmoltt7J Cli·~ttвo.crь, и о 

/исусовrь ~tto.tumвrь и о прочихо 2). 

Святая Христова вос·гочная и аnостольская цер

ковь, ОТЪ СВЯ'ГЫХЪ АПОС'l'ОЛОВЪ И СВЯТЫХЪ бОГОНО

СНЫХЪ ~ J отцевъ, и все.1еНс1шхъ учи•1·елсй, npiЯ'lvь 4) сiю 

ангельскую пtснь, сирtqь: аллилуiа, въ божесrrвен

нтtъ ntнiи во учиненыхъ м1Ю'I''ВХЪ 5) г лагола'l'И0): а.тли
луiа, аллилуiа, аллилуiа, слава Теб·в Боже. Сице 

3-жДы. якоже видится и писано во :многихъ греческихъ 

и славенороссiйскихъ древвихъ рукоnисныхъ ха

ратейныхъ книrахъ. И ·ro cie являетъ и cie рю~у

:мtе'l'Ъ православно свя·rая вос•ючная и апосri'ольскмi 

церковь: аллилуiа О·rцу, аллилуiа Сыну, ал.шлуiа 

Свя·rому Духу; таже: Слава 'reбt Воже, или: хвала 

1) Въ черн. подя . .оротивъ етл.х·ь строкъ на nол•.ь сдълана. 
рукою переписчика cJI'.t)l;yющaa зам11тка: Написать 'КUHOtJa

peJ!t?>, или змотомъ доздtь. 
~) А противъ ети.х•ь строкъ: Oie же 1еииоварелсъ. Въ пщ.;

.nинник11 все заrл.авiе писано кинов11ръю. 
3) Rъ черв. под.11. боzоносныхо- nриписано на uo.111 nе

реnисчи~омъ. 

t) Въ черн . .оодл. npiя. 

~) Въ черн. подл. во учинеиньzхъ Jrиьстrьхъ - приnисано 

иа полt рукой nереписчика. 
6) В·ь черн. подл. было: мazмamt4 3-ждw. 
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Отцу, хвала Сыну, хвала Святому Духу. Глаголющ~ 

сиде аллилуiа 3-жды, ·гаже: Слава Teot Боже, явля
е~tъ и исповtдуе~rь, яко въ Троицt и во едивицi>. 

Богъ, сирtчь: трижды аллилуiа ради тpivnocтaciя 
( исповtдавiя) 1) , и еже приречемъ: Слава Тебt Боже,. 

57 являе:мъ и ~J исповtдуемъ, яко Троица едивъ Богъ. 
есзъ, а не ·rри бози, якоже поетъ свл1'ая церковь 

и свя·гый Боже, свлтый крtпкiй, святый беземерт
вый по11шлуй насъ : и въ сей ангельской пtсни 

такожде разумtе}IЪ, якоже и во аллилуiи, въ боже

с·rвt Троицу и единицу: святый Боже-О'rецъ, сва

'I'ЫЙ крtпкiй-Сывъ, святый безсllfертвый-Духъ Свл

·rый, таже: ПОliiИлуй васъ, а не помилуй·ге васъ. Се, еже

со 'l'рисвятымъ, исповtдуемъ съ трехъ УПОС'I'асtхъ 

бытиБо га, и еже: по11шлуйнасъ,едиво божеС1'во: едивъ. 

бо Вогъ 'l'роица, а не 'l'ри. И херувимскал пtснь~ 

святъ, свя'l'Ъ, свя'l"Ь Господь Саваоеъ, подобвt яв
ляетъ, як.оже аллилуiа и Святый Боже: 3-жды святъ. 

ради 'l'рivпостасваго Божества, и: Господь Саваоеъ

ради едиваго существа. Свя·Iъ Отецъ, свя'IЪ Сывъ, 

свлтъ Духъ свлтый; таже: Господь Саваоеъ, сирtчь: 
Г~сподь силъ, по Дiовисiю Ареопагпту. Се убо 

едивъ Господь силъ, Свя·l'ал Троица, а не три Го

споды. Сице и во аллилуiи: 3-ждыради Троицы,и:Сла

ва 'l'eбt Боже-ради единицы: заве Богъ въ Троицt и 

1) Въ чери. ПOif..l. ради трiиш>стаснаw исповtЬданiя. 

' ) llo)l.nиcъ п. Маиарiа . 

.. 
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во единицt славословитсл) и вtруе'l'СЯ, и исповt

дуетi'СЯ . Сице держитъ и :мудрствуетъ святая восточ

ная и япоС'l'Ольскал церковь, л.коже nрiятъ свыше и 

изначала, nисаное и неnисаное nредаюе о·гъ святыхъ 

Аnосз·оловъ, и оть богоносныхъ отцевъ, ивееленекихЪ 

соборовъ, nрочихъ. А еже глагоЛЮ'I'Ъ 1) нtцiи аллилуiа 58 
2-жды, •rаже: Слава Тебt Боже, никакова основавiя въ 
'l'О:Мъ иъ1tю·гъ. Толкую·rъ убо, ако знамевуе·гъ аллилуiа: 

Слава Тебt Боже; 2-жды аллилуiа: '.l'аже: .Слава Тебt 
Боже, являеть по ихъ 3-жды Слава Тебt Боже. Се 

трижды Слава Тебt Боже явллетъ таюю Троицу; а еди

ниниц у ни. Се убе nогрtшаю'l"Ь зtло: заве вевtдt-

. нiемъ исnовtдуетъ токмо ~l'роицу npoc'l'O, а единицу 
ни. 2

) Но святая ВОС'l'Очнал и апостольская церковь 

православно :мудрс•J•вуетъ и исповtдуетъ въ Боже

ствt 'Гроицу и единицу. Сего ради и nравославно 

noe'l'Ъ, воучиненыхъ:мtстtхъ, аллилуiа3-ждырадиТро

ицы, и Слава Тебt Боже ради единицы. И: святый 

Боже, святый крtпкiй, святый безсмеР'гный, поъm-

1) Подпись n. IоасаФа. 
2
) За симъ в·ь черн. no,o;x. с.и1>дова.rо: Идtьже убо испо

вtьдуется Троица просто, безъ единицы, разу.мnется зл,о: 

зане 8/•И'ЬпЯется сiя Троица трц бози, а не един:ь во~ъ. Не 

православное исповnданiе ecmt сице; но Троицn да посмь
дуетъ и единица. Идnже Троица и единица: n:равомавное 

исповnданiе ecmt; а идtьже Троица безъ единицы: .мнтобо
жiе ммтское естъ; и идtЬже единица безъ Троицы: безбожrе 

iудейское и а~арянское естъ. Все это :м1>сто обчеркнуто и 

сбоку с~~;t.1ана эа:мtт.ка 'A.IB переп.всчика: остави. 
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луй наеъ, и: святъ, евя·rъ, o..:BJI'I'Ъ Гоепо.:.(ь Вогъ 
Саваоеъ-'!'Ожде трисвятое ради 'Гроицы; nо)mлуй 

насъ и : Господь Саваоеъ-ради единицы, я:коже вы
ше реко:хомъ. Се есть православное 1\I)'дровннiе. А 

.яж.е nисана ') въ Евфросиновt Жи·riи,онався су·1ъ, 

cyeJtyдpie, и аще :кто буде·rъ прочи'I'а'l'И ·ro Житiе 
по Возt со вниАrанiе11rъ, разумtти будетъ. И еже 

маголю'l'Ъ, яко о сей аллилуiи иде во ;Царъ-градъ 
и слыша о·rъ naтpiapxa и въ соборной велицtй 

церкви глаrолющiл аллилуiа дважды, о TOliiЪ 111НИ11tЪ 

59 л:ко не иде въ Царьградъ: зане вре111ена ~) тог

да !fe 'l'акова быша, влад·вmа бо тогда турки , 

Нолгарiею, и Сербы, и всt:\IЪ западо11tъ до Ду

ная и до Чернаго 11юрл, и ра:1·оваmа •го г да на 

хри<УI'iаны ве;m:кими и лю•гыми pa'l'l\Ш. Аще бо 

и иде во Царьrрадъ, я:коже глаrолю·rъ .тrkrоnис

цы, обрt·гаеrгсл 3), яко не въ то вpellrл бt Iосифъ 

пм·рiархъ и Евфросинъ пребодобный, новъ различ

ныхъ вре111енtхъ. И аще и nриходилъ при Iосифt 

naтpiapxt, и 'l'O'l'Ъ бt ла'J'ИНОlltудрый, иже бt на 

осllюмъ соборt во Флорен·riи. И па1ш, едиuаго че

ловtка свихki·ельс'l'ВО не npiellrлe·1·cя, по божес·гвен

НОllrу писйнiю, аще и ангслъ съ небесъ будеrrъ. И 

паки, вяще paзyllltc•rcл истина въ ~писа'I'елевt ви-

1
) Въ черн. noдJI. бы.11о: А еже нисано. 

2
) Подпись Питирима м. новrородскаrо. 

3) I:S·ь черн, пo~JI. был:u сначаза: л.ичится. 
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.дtдiи, иже rлаголетъ, яко видt Богородицу и Ар

хангела, и бесtдова съ нимъ о аллилуiи, и не

г ли яко рече е:ъrу Богородица таковал словеса и . . 
толковаюл о аллилуш, яже ниже слыmати кому по-

добаетъ таковая хра, и та-:ъю будетъ ужаса1·ися 

читатель безумiа списателева Еvфросинова Жи·riл. 

И cie c:r.ryщeнie, еже rлаголати аллилуiа 2-жды, 'l'аже: 
Слава Тебt Боже, не о·гъ Е'\.·фросина с'rало '), но отъ 
сuисателR: Е''фросинова .lltи·l'iя дiаво.1ьскимъ навt

томъ. А Е,·фросинъ въ пос.1tднемъ поученiи своемъ 

при смерти, якоже слыmахо:ъrъ и разрt'.Вхшrъ, о 

аллилуiи ничесоже завtща братiи 2) монастыря сво- 60 
ero, ниже писа что о ·го~rъ въ тестам:ентt 3

) своемъ, 
токмо солгано на преnодобнаго Е\·фросина О'f'Ъ спи

сатсля житiл его. А еже глаголютъ на препо.:хоб

наго Максюrа Грека, яко и онъ мудрствоваmе 2-жды 

глаголати аллилуiа, и приводЯ'l'Ъ во свидtтельс·гво 

свлтаго Игна1•iа Богоносца, я:ко отъ ангеловъ слы-

ша ntти .:хваж.ды аллилуiа, и въ ТО)tЪ лrу'l'Ъ на 

святаго Игнатiа, и на Максима Грека: зане свя

тому Игнатiю явиmася ангели о божественно:ъrъ 
nсалмопtнiи, сирtчь о антиеонJ>хъ, а не о аллилуiи. 

И въ cei'trъ не согласуется cai'tюe nисанiе, еже на

зываютъ максимово, и въ 'l'О:Ъrъ 1) разумtется по длин-

' ) На пол'Ь: быстъ; въ черн. ПOJJ;.Il. снача.11:а стояло: было. 

'*) llOJ~;nиoь Itорни.пiя м. казанскаго. 
3) На пол'Ь: во 3авt~>щанiи; въ черн. пор:л. этой поправки н1>тъ. 

') По1щпсь IосиФа м. астраханскаго. 
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но, яко то сложенiе слова не Максmюво есть, ток
мо лгаша нtцiи суе11rулрiи на его имя: ибо Макси.м'lJ 

npe.JJtyдpo бяше и ue MOIAo бы cu1,e nротивиых." 

-nucamu 1). 

О sna.лteJeiu -честнто креста, сиргьч.ь о сАожети nер

стово. i) 

Такожде и анаменiе честнаго и животворящаго Кре
ста О'ГЪ святыхъ славныхъ и всехвалъныхъ Аnосто

ловъ и отъ свЯ'l'аrо священноlltученика Игнатiя Бо

гоносца, третiаго патрiарха антiохiйск.аго и наслtд

ника свлтыхъ Ацостоловъ, и отъ вселенскихъ учителей 

свыше павачала nрiяхо:мъ nравославно знамспати 

61 себе зна11Iенiе11rъ честнаго креста 3) тре11ш nервыми 

персты десныя руки, совокуnивше л во имя Отца, и 

Сына и Святаго Духа, неnисаныllrъ npeдaнielltЪ, 

яко же свид'втельствуетъ и СВЯ'l'ЫЙ Василiй Великiй 

въ словt 27-ъrъ, иже ко святОliiУ А11rфилохiю еnис

копу иконiйскому. Обаче егда согбае111Ъ и совокуп
ляемЪ три nервыя персты десвыя руки, зваъrевуемъ, 

яко вtруемъ и исповtдуемъ въ Вожествt Троицу и 

единицу: сирtчь, яко святая Троица единъ Вогъ 

1) Въ черн. ПOJ!:.Il. эти nосл1щнiн слова приписаны пос.а:11 

киноварью. 

' ) Въ черн. nо~~:л. противъ этого за.rлавiн c~~:11.rraнa за

и11тка. Jta по.111!: cie "иновареА&ъ. Въ под.а:. оно наnисано 

Аilйствителъно киноварью. 
3) По~~:пись Iоны м. ростовскаrо. 
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~сть трi\>·IIостасный и единосущный. 1
) Сего ради 

-сими треъm 11ервыми ~) nepc·rы предаша наъ1ъ святiи 
А11остоли и богоноснiи отци творити на себt зна

менiе а) животворящаго креста, совоку11ивше я во 
имя святыя, единосущныя и нераsдtльныя Троицы. 

А въ сихъ трiехъ перстахъ не яко хощеъtъ показати 

Божество, якоже блядословиша нiщыи,-не буди; но 

'Токмо число покажемъ Троицы и единицы: ·rри перста 

за Троицу, совокупленiе же перстовъ ради единицы, 

~ирtчь, яко Вогъ въ Троицt и во единицt. Сиде 

вtруеъtъ и исповtдуеъrъ, а не инако,-не яко нtдыи 

,cyeliiJдpiи писаша, и научиша и сказаша ') все 'l'аин
-ство Божества и человtчества въ nepc·raxъ быт и; и 

являтися пребе3законно и хулно троиmоъrу таин

-ству въ неравныхъ перстахъ 5). Г лаrолаша 6) тt су- 62 

1) Въ черв. ПО/1,.11. было еще, и красными чернилами за

черкнуто: Лкоже ciu mpie переть~ десиыя руки и.мrЬ1оrnъ 

.токмо и.менованiе: первый, и 81/JI>р'Ь~й, и mpemiй; а которыt'4 

.ecmt> болъшiй, или ;~сепt>щiй, невозможно мичttти. 
11) Въ черв. nодл. первь~.ми- приписано киноварью. 
3) Подnись Павла. м. са.рскаго. 
1) Въ черв. по.n:.а:. бы.а:о: все божество и ... 
:;) Въ черв. no.n:л. бы.11о: И явмtти пребеаааконпо и хуано 

.тройчесхое Божество въ неравныхъ перстахъ, въ веществен

ньtхъ tt- аданнь~хъ вещехъ неsданное и непостижимое Божество. 

Воtъ бо ecmt> недовrьдо.мъ, непостижимо, и неиsсмыЭимъ, и не

види.мъ, иже ниже у.мнiи и беап.~отнiи небесныя си.аы .чоtутъ 

nocmutнymu ( eto) всеконечно. Все, не вошедшее въ подлин

вый текстъ, зачеркнуто краевыми червJtламп. 
6) Пщппсъ Паисiа }(, газскаго. 
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е:мудрiи~ яко два псрста: второй, указательный, и 

третiй. среднiй, божесr.гво и человtчество зна~rену
ютъ ') и ·rри nepc1•a: первый: четвертый и послtднiй, 
~1еншiй, Н3.RJОНИ'ГИ И COBORYIIИ'l'И ПОДЪ двtма nерСТЫ, 

и и:меноваша Свл·rую Троицу и глаголаmа, яко тt 
три неравныя и разны~ персты есть таинство свя

•rыя Троицы~). Всtм.ъ убо явленно есть, яко исповt 

даша во святtй Троицt неравенство, яко арiане, 

и несторiане, и духоборцы, и аполинаряне и про

чiи проклятiи ере1•ицы: зане онiи сиnе испов·Jщаша 

несравненiе и раздtленiе во свя1'1>й Троицt: Отца 

болmа назваmа, 3) а Сына мента, и Духа Святаго 
eme )teHma и яко раба; такожде и тt три разныя: 
и неравнъrя персты являютъ, якож.е ·1rудрствоваша. 

выmереченнiи проклятiи еретицы. 

А ~rы nравославно три nервыя nерсты, я:к.ож.е сто

ять на ряду,-nервый, вторый и третiй,- совокуnля

е:мъ во Иi\rЯ От да и Сына и Овятаго Духа, и зна"rенае:м
ся знаиенiемъ честнаго и живо·rворящаrо Креста Хри-

1
1 Въ черн. подJr . таменуютъ- nриписано JШНова.ръю. 

2
) Въ черн. подJr. бы.в:о: и именоваща свлтую Троицу. 

Ое ис120в1ьдаша два Бош, или два Сына: едuн.а~о Боzа убо 
Божество во двохъ перстахъ, въ укаsателън.ом'Ъ и во сред

нем?~. а втораtо Боzа въ mpiexъ неравн.ыхъ перстахъ, во 

велико,\tЪ первом?. ne-pDm'IЪ, и въ четвертомъ t' В?. пяпw.мъ, въ 

-~eнutuxъ, кои cymt н.акл.ожты подъ m'IЪ двtмш. И tлаtола
ша, яко m'IЪ три неравныя и раsн.wл nepcmw eDm'Ь свлтая 
Троица. 

8
) Подпись 8ео,цосiн и. бt.rгра.~снаго. 
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с·rова, я коже npiЯXOi\IЪ ') отъ святыхъ Аnостоловъ, ибо
I'оносныхъ отцевъ, сице и исповtдуемъ, и сице 

держи·rъ кр·.lш.ко и непоколебимо святая восточ

ная и аnостольская церковь, и будетъ держа.'I'И 63 
вi:чно и неподвижно. И тако подобаетъ воь.кщt:у 

nравославному христiанину, послtдующеиу свя

тtй восточнtй и аnостольстtй церкви, держати 

и иудрствова'l'И, якоже предаша святiи Апостоли 

и богоноснiи отцы, а не инако. А еже глаголютъ 

на святаго Меле1·iа и на 8еодорита, яко nиcama 

и nовелtша они якоже знаиена·I·ися, 'I'aJtO и бла

гословити iерею, и въ тоr.1ъ на святаго Meлe'J'ia и 

1) Въ черн. noJJ;л. было: Яхоже и во свято.мъ прещенiи 

'Крещаемся 8'Ь три п01руженiя во имя Отиа и Оьtна и Овя

та~о Духа! и mn, n01J!'gЖeнiя sнамен,уюmъ и Я8.4ЯЮЩ'Ь три· 

дневное поtребенiе и воскресенiе Христово, по святому .Апо

.стму Ламу: елш'ы во Христа Iисуса крестихо.мсл, въ 

с,11ерт1> е~-о кресmиХОАIСЯ, спо~ребохомся убо eAIY крещенiе,\I'Ь 

въ смерть, да яхоже воста ХристоС?> оmб .м~твыхъ славою 
отчею, тахо и мы во обноменiи жизн,и да ходиАiъ ('КЪ Pu,u. 
1л.. 5). Опо~ребшеся eAIY 'Крещен~еАIЪ въ СА!ершъ, в·ь немже и 
совостасте вп.рою (Коме. tл.. 2). И по Гри~орiю Воtосл.ову: 
~поtребохомся убо Христу крещенiеАI'Ь, да и совостанеАI'Ь (на 
1ерещенiе смво) . Подобнп. убо знаменуемъ себе образомъ че

стнаtо преста Христова, треАси первъм1и t~~pcmьt, во UAIЯ 
Omt'a и Оына и Овятаtо Духа, якоже и хрестихо.ися свя-
1nt>мtъ прещенiеАt'Ь въ птребенiе и воскресенiе Христово, и во 

имя Отца и Сына и Овлтаtо Духа, по реченiю Васил.iя 
Вмикам: якоже 'Крестuхомся, тапожде и в1ьруемъ . Оице 

~~рiяхомъ .. .. 
11АТЕР. ,II.!IЯ ИОТОРIИ PACR. Т. 1. Ч. !1. 18 
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на Оеодорита солгано: заве святый Меле·гiй три 

первыя nерсты показа ради трехъ vпостасей свя

тыя Троицы , и паки тыя ·rри персты совокупи ради 

единаrо Божества. и бысть знаменiе; а не инако 
бысть показанiе перстовъ отъ святаго Мелетiа. А 

Оеодор!lтъ о томъ ничтоже писа: заве велико истя

sанiе о томъ было во святtй ropt Аеонстtй въ 

лtто 7156-е, подобнt, якоже и въ царствующемъ ве
ликомъ градt Москвt бысть крtпкое истязанiе отъ 

преосвященны:хъ великороссiйскихъ митрополитовЪ, 
и архiепископовъ и епископовъ, во Святомъ Дусt 

собравшихся въ лtто 7174-е, и не обрtтеся въ ее

одоритовt кню~t таковое писанiе; но солгано на 

него, Оеодорита 1), отъ нtкихъ суе:мудрыхъ и сокро

венныхЪ еретиковъ. Такожде и о святомъ Сvмволt 
64 бысть взысканiе 11), и обрtтоmа въ древнихъ славен

скихъ харатейныхъ книrахъ писано, якоже и въ 

греческихъ, и како напечатано есть въ ново

справленныхЪ книrахъ. Сего убо ради повелtвае:мъ 
иы, православнiи3) патрiарси,со всtмъ•) освященны:мъ 

соборо:мъ съ великою клятвою, еже святый Сvм:волъ 

прiиъ1ати 3) и глаголати безъ прилога, якоже святiи 

и боrоноснiи отцы въ первомъ и во второмъ все-

1) Въ черв. ПОДJI:. ееодорита- приnисано между строиъ. 

11) Высm'Ь взюсканiе- также приписано между строкъ. 
1) Въ черв. nop;JI:. свяm'IЬйшiи. 

•) Въ черв. под.r. быжо: со прочц.мъ. 
1) - яко да свять~й • си.мвмъ держати. 
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ленскихъ соборtхънаписашагречески '), якоже нынt 
исправлено и печатается славенски. И въ божествен

номЪ дерковномъ пtнiи трои·ги аллилуiа, сирtчь гла

голати въ подобное время сице: аллилуiа, аллилуiа, 

аллилуiа, Слава Тебt Боже~) . И зюiменатися знаме

нiемъ честнаго и животворящаго креста треми пер

выми персты десныя руки, совокупивше я во имя 

Отда, и Сына и Овятаго Духа, по древнему nреда

нiю свя'l·ыхъ А.nостоловъ и свя·rыхъ О'l'девъ, якоже 
выше писано. А Iисусову молитву обще въ дер

квахъ и въ домtхъ глаrолати: Господи Iисусе Хри

с·rе, Боже наmъ, помилуй насъ, аминь, по древнему 

nреданiю свя·rыхъ и богоносныхъ О'l'девъ, якоже 

види•rся и писано во многихъ древнихъ греческихЪ 

и славенороссiйскихъ харатейныхъ книгахъ. 

А в.то хощетъ глаголати, уnрямства ради, 'I'Окио 

едино: Господи Iисусе Христе, Сыне Вожiй, а: Господи 65 
Iисусе Христе, Воже нашъ, глаголаr;ги отвращается, 

мнител 3) , яко :мудрс'l•вуетъ и исповtдуе'I"Ь Хрис•rа, 

яко и Арiй, точiю Сына Божiя быти no благодати, 
а не Бога истинна, единосущнаrо Отду. И въ •rоиъ 

внимайте, и разсуди·rе и уразумtете, кая моли•rва 

есть вящше прилична и больши честь приноси'l'Ъ 

1) Въ черн. ПОif.Л:. был:о: на ~речеtжiй языкъ. 

2) - сирrьчъ 1;~,амлати: аААи~iа, a;~,.-.u;~,yia, a;мuAyia, 

с.11ава тебtь Боже. Оице трижды. 
3) Въ чери. пор,л:. был:о: яв.д.ено естъ. 

18" 
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Христу')· ЯвС'rвенно есть, яко сiя молитва: Господи 
Iисусе Христе, Боже наmъ, помилуй насъ, есть в.ящ

mе прилична и больmи Христу 2
) приносится честь: 

ваnе сею моли't'ВОЮ иоп~вiщуемъ Христа Сына Во

жiя быти и Бога иr.тинна. Глаголюще: Господи, 

Iисусе Христе, то Сына Божiя исповtдуе:мъ: зане 

единъ Iпсусъ Христосъ ес•tъ Сынъ Вожiй, а не инъ. 
А глаголюще: Боже наmъ, помилуй насъ, тtмъ ис

nовtдуе:мъ, .яко Хрястосъ есть ис'rинный Богъ нашъ, 
яко и Отецъ и Др.ъ Свя'rый . 

Сего ради достои'J'Ъ ва~1ъ глаrолати сЦо молитву : 

Господи Iисусе Христе, Боже наmъ, помилуй насъ. 

Но и сiя liЮЛИ'rва: Госnоди Iисусе Хрис'I'е, Сыне 

Вожiй. ПОliiИЛуй насъ, неnрекослов.ящи11Ъ свободна 

ес'гь ко чи'rанiю. Противящiися паки сея молитвы: 

Госnоди Iисусе Хрио'rе, Боже нашъ, узаконевiю, да 
<; ув·вщаются, еже научи·t·ися чес·rи ю благогов·hйно, 

яко отцы свя't'Ы111И преданную. 

Cie еС'I'Ь наше 3) 'ГОлкованiе и 8аповtдь о свя'rомъ 
66 Сvмволt, о аллилуiи, и о анамевiи чес1•ваго и жи

В01'ВОр.ящаго креста, о сложевiи перо'Говъ, и о Iису

сов'.h модитвt. 

Аще же К't'О будетъ nрО'I'ивлятися ва111Ъ и всему 

освященному ообору, Богу противляется и уподоб

.IЯе'ГЪ себе прежнимЪ nрокл.ятымъ еретик.0111Ъ, и сего 

1) Въ черн . ио.а.л. было: по Христу. 
11) - по Христу 
3) - Ou нatue. 
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ради васлtдити имать, .акоже и тiи ере·гицы, ана

еему и nрокл.атiе св.атыхъ богоносныхъ отцевъ сед

ми святыхъ вселенскихЪ соборовъ, и въ страшный 

судъ о семъ осужденъ буде·rъ отъ Господа Бога и 

Опа<5а нашего Iисуса Христа во второ11tъ Его и 
c·rpamнOl\[Ъ npиmec·rвiи, Ему же слава, честь и nо

клоненiе со безначальнымЪ Его Отдемъ и съ nре
святымъ и благимъ и животворящимЪ Его Духоиъ, 

кынt и присно и во вtки вtковъ, аминь. 

Обрtтаются въ древнихъ гроческихъ рукоnис-. . 
ныхъ и nечатныхъ книгахъ и сш толковаю.а о ал-

лилуiи: св.атаго Германа, патрiарха константино

nольсitаго, толкованiе: алл - Отецъ, ил- Оынъ, 

уiа-Духъ Овя1'ЫЙ, сирtчь: слава Отцу, слава Сыну, 
слава Духу Святому. И по Григорiю нисскому: алл

слава, ил-Богу, уiа-живо11rу. И по :Кириллу алек

дрiйскому: алл-державный; ил-Вогъ, уiа-той 

единъ; или: хвалите истинна Господа и nохвалите 

Его достойно. ИnоС,·ъtмахуи по иныхътолковнидtхъ: 67 
а.лл прiиде, ил-.явися, уiа-Вогъ, или: ntонъ 
Вожiя, и: хвалите Бога жива, и: хвалите Господа, яко 
благъ nсаломъ. 

Сiя толкованiя обрt·rаются въ древнихъ книгахъ 
о аллилуiи, а ник·rо О1'Ъ святыхъ и мудрыхъ тол
кова сiю на единъ разуиъ. Обаче три чины обрt-

1'аются во святtй церкви по преданiю святыхъ От

девъ о аллилуiи; nервое убо-во учиненыхъ мtстhхъ 

глаголати аллилуiа 8-жды, таже: Слава Тебt Боже; 
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второе-во иныхъ учиненыхъ llttcтtxъ и времснtхъ 

аллилуiа ·гокмо трижды, кромt Слава Тебt Боже; 

Третiе же- въ иныхъ учиненыхъ стихахъ единож

ды аллилуiа глаголати, или n·hти. И разумъ ес·гь въ 

томъ сицевъ: егда rлаголсмъ трижды аллилуiа, к.роъt'Б 

Слава Тебt Боже, или единожды, 'l'Orдa .явлнетъ: 
Слава тебt, или токмо: хвала, иди: слава. Аще же 

есть стихъ къ mцу Божiю, тогда равуъ1tется и за 

Слава Тебt Боже; а егда будетъ стихъ къ лицу Бо
городицы, или святаго коего, тогда знаъtенуетъ: Сла

ва Тебt Богородице, или Слава тебt святый Бо

жiй, или: хвала. Якожс и въ литiйныхъ сти

хирахъ святаго великомученика Георгiа nисано 

есть: аллилуiа, аллилуiа, аллилуiа Христу воскрес-

68 ше11rу; 1'амо разрttется сице: слава, слава, слава, 
или: хвала, хвала, хвала, Христу воскресшему. Та

кожде и индt сице nравославно разумtетъ святая 

восточная церковь въ аллилуlИ разнымъ разуиомъ, . . . 
по слиЧiю стиха и времене: заве шя алллилу1а ан-

гельская ntснь есть, и сего ради разное и :многое 

въ себt толкованiе имtетъ, як.оже и nрежде ре

кохомъ яснtйше. 1 ) 

1) Въ черв. nод.1. это отд'Ьлевiе nервоначыьво было из

.аожеио такъ: Оiя mоАкооанiя обр1Ьmаются 8?> древнихъ кни

-шхъ, а никтоже томсова на единъ разсудъ, точiю Ом.еа 
теб1Ь Боже: зане сiя ал.Аuлуiа ан~елъская n'IЬСН'Ь и имnетъ 

trъ себfЬ .ЧI'Oliя разумы и томсооанiя. Обаче святiи отцы 
предаша во соятую церковъ trъ божественном'Ь n'fЬнiu маw-
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Въ Е''фросиновt Житiи писана о·t·ъ соннаго ~rеч
'l'анiя 1) велiя и несказанная хула на святую и 

живоначальную Троицу, еяже и nисанiю nреда

тв не nодобаетъ. Толкуя бо аллилуiа, глаголетъ 
воnлотившася Бога Отца, и nаки глаголетъ во

плотившася Овятаго Духа, и па-ки и вос-кресша 

Бта Отца и Святаи Духа'J) Паки бо тойже спи-
' сателъ глаголе1·ъ о трегубой аллилуiи, яко вся 

церкви по всей земли законно глаголаша издревле 

трижды аллиду1а; и паки ниже та:може глаголетъ: 

издревле взяся троити святая аллилуiа; и nаки той

же сnисатель nовtдуетъ, яко глаголющiи трижды 

аллилуiа, въ четвертое: Слава Тебt Боже, npociя

ma :мнози въ чудесtхъ: сице не согласуется самъ 

себt ·гой списатель. Прилежно же nрочитаяй Житiе 

святаго Еvфросина уразуиtетъ вся сiя и больша 
СИХЪ. 8

) 

~amu ал-лил,уiа по 3-жды, таже САава тебrь Боже, яхоже 

выше рекохомъ. Первыи три строки исарав.аены въ самоuъ 

теистil; а оста.rъныJI обчеринуты и закJJ:еены быJJ:и .Jосиут

комъ бумаги, на иоторомъ, очеви~по, ваппсанъ бьцъ исправ

левньrй текстъ: .1осиутокъ этотъ утраченъ. 

1
) Въ черв. по_ц.1. бы.1о: tреву. 

11) Въ черв. ПОА.I. эти с.1ова приписаны на по.111; и ,;a.1ile 
ва uo.1'11 же заиilчево: О ceмiS с.мотритt. 8'0 жumiu святаw 

справл.енiя ради. 

' ) За спмъ С.lii.Цуютъ по,l{писи, занимающiн весь б9 .rис'М>. 
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')Г.!ава 4. 

Вопросы, лже раартьши.!tt всесвлттьflшiи два пат

ршрхи: K1!p'fJ Dauciй, паnа и nampiapx'O ве.!икаю ~рада 
AJeкcanдpt.ts tt суМа все.!еnптьй, и 1шро Jla~apiй, nam
piapx7> веАика.о Божiя tрада Aumt·oxiи tt всеtо востока. 2) 

1·й в о n р о с ъ. 

Никонъ :монахъ, егда бt на патрiаршескомъ пре

столt, nришедъ онъ къ великому государю, дарю 

и великому князю Алексiю Михайловичу, всея Ве

ликiя и Малыя и Вtлыя Россiи самодержцу, и рече 

предъ великимъ государемЪ и nредъ всtмъ сvгкли

'I'О:м:ъ, заповtдуя въ слухъ всt:мъ и научая сице: 

отнюдь да не попустител отнынt впредь священ

никоъtъ не токмо nричащати разбойниковЪ и татей 

Пречистыхъ Таинъ, но ниже исnовtдывати ихъ и въ 

nослtднiй часъ казни ихъ, прилагая cie, яко кто 
:ми:&ю с.:ей заповtди что сотворитъ, и той nротивля

ющiйся будетъ отвtтъ дава1'И Вогу въ день С'rраш

наго суда. Сiя Никонъ и nослtдующiя е:м:у повелt

ваху явс·rвевнt неписаное же и nисано, и сего ради 

умножнея разбойник.овъ и татей и сtдятъ въ те:м

ницахъ многое вре:м:я. 

1) Нача.rо DO)I.uиcи u. Паисiя. 
1) ДруГОЙ СПИСОКЪ ЭТОЙ Г.I&ВЫ1 ПИС&.Вныit ВЪ .IJJCTЪ И ВО 

все••ь СОГ.I&.СНЫЙ ПO)I.JIИBBBKJ, B&.XO,II.ИTC8 ВЪ СИВОАUЪВОЙ 
ае Биб.riотеи11 (непереп.r. сбор. N2 1); отсюАа вапечатав:ъ 
ВЪ r т. Допо&. КЪ А. н.' ВЪ 'IИC.I11 соборвыхъ аитовъ 
DOJ,Ъ Х! XII (507-510). 
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Пampiapшecкiu отвrьть и C01tиneme. 

Къ симъ же и мы глаrолемъ, яко сш вся су•1ъ 

ере·гическая, и nре6евзаковна, и внt церкви Христо
вы. Елико убо во исnовtди, является 1) Никонъ и 71 
послtдующiи ему новатiане и еvстафiане, иже не 

прiи1\шху кающихся о·гнюrr,ъ, мудрс1·вующе и глаго

люще nро·rивно богоnроnовtдникомъ Апос·rоломъ 

и боговоснымъ отщшъ. Глаголе·rъ убо 52 nравило 
святыхъ Апостолъ: аще кто епискоnъ или nресви

'l>еръ не прiиметъ человtка, иже возвращае·гся отъ 

грtхъ своихъ къ nока.лнiю, но непавиди·гъ и О'J'

:мещетъ его, якоже скверный онъ Наватъ, да извер

жется, заве печали'I"Ъ ~) Христа, иже рече: радость. 

бываетъ на небеси о единоъtъ гр·.hшницt кающе1\IСЯ. 

Сего ради и Госnодь пашъ Iисусъ Хрис·госъ грtш

виковъ ради сnасенiя иреклони небеса, и спиде на 

землю, и воnлотися отъ пречиС'l'ЫЯ крове Пресвятыя 
Дtвы, сице рече явс·rвенвtйше: не прiидохъ nри

звати праведныя, но грtшныя на покаявiе. Сего 

ради человtколюбiю Его ни единъ грtхъ нашъ одо

лtе'l'Ъ, якоже и чрезъ пророка возгласи: глаl'оли ·гы 

прежде грtхи ·гвоя, яко да оправдишися, и nаки: 

рекъ, да исnовtм.ъ на :мя беззаконiя :моя, Госnоди, 

и ты оставил'f еси нечестiе сердца моего, и nаки: 

да не упомню вся его согрtmенiя. Hu иже въ Лао-

1) Продо.rжеиiе подписи п. Па.исiв. 
' ) Въ др. синод. спис:к11: печtми. 



-282-

дикiи соборъ, правило 2-е, глаголетъ: елицы въ 

разныл времена со1·вориша разныл грtси, чрезъ 

покалвiе и исповtданiе, ради щедротъ Вожiихъ и 

72 благости, Пречистыхъ Тайнъ да сподобятся. Чти 1) 

и правило 46-е кареагенскаrо собора, еще же и 

55 правило Великаго Василiя. Яко разбойниковЪ и 
'l'атей подобаетъ причащати страшныхъ и пречи

с·rыхъ Таинъ Христовыхъ въ послtднiй день казни 
ихъ, аще.. вседушно noкaiO'l'CЯ и исповtдаютсл, ви

дится явно въ 13-liiЪ правилt перваго вселенскаrо 

собора, иже ' въ Никеи. Толкуемъ же мы, два патрi

архи, cie правило 318 богоносныхъ отецъ, иже въ 
Никеи, яко подобаетъ причастити хотящихъ J11Iрети 
благочестивыя и отходящiя отъ жи1·iя сего ради 

всякаго извtта и вины, якоже и въ 7-мъ правилt 

кареагенскаrо собора сущихъ въ бfщахъ nрmiИрити 

священныхъ Таинъ повtлеваетъ. Толкуе:мъ и мы cie 
працило и глаголе:мъ, якоже толкова и Алексiй 

iеродiаконъ въ кормче111ъ nравилt, глаголя: яко бtда 

• нtсть ино, точiю смер·rная казнь. Тако и мы ра
зумtемъ, что то есть нужная и бе3временная бtда 

с1юртная казнь, въ ко1·орой страшной бtдt хотатъ 

свя·r·iи О'l'дЫ и :мы , nослtдующiи mrъ: яко да при
частятел nречис·rыхъ Таинъ, по исповtди, повинвiи 

смертной казни: зане Избавитель наmъ даде честную 

свою кровь и излiя ради всtхъ грtmниковъ. Cie 

1) Про~о.1женiе nojl.uиcи n. Паисiв. 
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изреченiе npiя и аrкvрскiй соборъ, nравило 76: ') 73 
слышите же вси cie и знаменуйте, иже въ чаяюи 
смерти, яко являе1·ся нужная смерть, якоже изъявля

ютъ и nрочiИ случаи, отъ недуrъ, JJЛИ инако случи'rся 

нtкая казнь смер·rная, l'Лавосtченiе, или nовtшеюе, 

или иное смертное осуждевiе. Таяжде и 5-е nравило 

Григорiя нисскаго глаголетъ: аще кто не соверша 

еnитемiи лtтъ, иже заnовtда ему о·rецъ ду:ховвый, 

яко да не nричасти·rся, аще же въ не~ющъ вnа

деть и nрiиде1·ъ къ смерти, человtколюбiеиъ святiи 

отцы nовелtваютъ да nричас'I'ИТСЯ: яко да не исхо

дитЪ безъ исnов·.lщи и беаъ nричастiя въ долгое оно 

и nослtдвее о1·хожденiе. Rъ си:иъ собирается святыхъ 
отецъ человtколюбное разсмотрtвiе, да никто отъ 

благочестивыхЪ рtретъ неnричастенъ Пречистыхъ 

Таинъ тtлу и крове ГосnоАа Bora и Спаса нашего 
Iисуса Христа. Толкуетъ убо изряднt и Матеей 

Властарь въ стихiи 40-й, глава 11. 

В оnрос~. 

Когда и коликихъ дней имt'rи будетъ осужденный 

разбойникъ, или та1ъ, nрежде nослtдняго осужденiя 

казни, да уготовится къ достойному nокаянiю и еже 

nричаститиен Пречистыхъ Таинъ~ 

о т fl ть т~. 

ilaтpiapmecкoe наше разсужденiе и изображенiе 
изънвляетъ ( имtюще и выше всякой архiерейской 

1) Про,~;олженiе nо,~;писи n. Паисiа. 

r 
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74 влаС'J'И, IJасталще и умаляю ') щей епитеиiи съ бла

гословною виною согрtmающихъ человtковъ): Хо

щеиъ убо мы и повелtваемъ, яко отнынt осужден

ныхЪ разбойниковъ и татей да исповtдываютъ и 

да причащаютъ ихъ божественныхъ и пречистыхъ. 

Таинъ,которые будутъ исповtдатися, и покаятися, 

и плакатвся довольно сокрушенiемъ сердецъ и душъ. 

ихъ, прежде казни единъ или два дни. Повелtваемъ 

убо, да иде1ъ священникъ ко осужденному и повив

ну сущу смерти, да исповtдаетъ его прилежно со· 

всякимъ испытанiемъ, потомъ да причастиТЪ Пре

чистыхъ Таинъ. Но еще хоще:ъtъ и весь день оный 

да пребуду·1ъ съ ни:ъш единъ, или два оть искусныхъ,. 

яко да научатъ ихъ и да воsвtстятъ имъ овыя 

страшны.я и беsконечныя муки, и судилища, и яко 

да ииу'l'Ъ упованiе и надежду на крайнее Вожiе

человtколюбiе и без.мtрную .милость, и аще сего 

свtта привременнаго житiя Jiишаются, ради беsза

конiя своего, да не лишени будутъ отъ вtчнаго 

житiя, якоже и благоразумный разбойникъ, иже 

при Христt распеншiйся; да воспоминаЮТЪ имъ и 
О блуднО:Ъ[Ъ СЫНУ И О ИНЫХЪ l\IНОГОЧИСЛеННЫХЪ rptm

HИЦtxъ, о вихъ же является, яко преодолt благо

у·rробiе Бога нашего и крайнее человtколюбiе 

Его. Въ сей статii>, по вышеписанному вопросу ,. 
75 обрtтаеиъ зtло ') виновна Никона и послtдующихъ. 

•
1

) Про(о.1женiе по)щиси п. Па.исiв. 
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ему въ покаяти и въ причашеmи Пречистыхъ 
·таинъ. 

В опрос о 2-й . 

Мнози обрtтаются на разбояхъ и въ татбахъ, 
:но и въ денежныхъ дtлtхъ, О1'Ъ священнического 

и !Ювашеского чина; како имутъ ·nи наказатися по 

закономъ~ 

о т в гь т о. 

Два судилища обрtтаются во вселеннtй: едино 
церковное (еже внутреннее юtянуется), иже судятъ 

о душахъ; другое ~tipcкoe (еже и внtшнее глаго

.летсл) и cie вааираеТ'ь токмо тtлесное; и двt смерти, 
привременная и вtчная, являются быти въ 111ipt. И 
сего ради не има·rъ судiя душевно и тtлесно на

кааати; заве не дадеся, яко единъ той да и11rать 

;.(Вt власти вкуп·h, 111iрское и церковное; но подо

-бае·rъ, кiйждо да хранитъ чинъ свой и судъ суди

.lFJща своего. Обаче священникъ, или дiаконъ, и.'Iи 

ъюнахъ, или инiи отъ священнаго чина, иже врt

ваются въ неподобны'я дtла и противно дарствiю 
Иlltутъ, да накажу'l'СЯ первtе церковно, по священнымъ 

правиломъ, ОТЪlii'Iютнаго архiерея, и потомъ, аще той

же согрtшитъ и второе, да накаже'l'СЯ и rрадскшtъ 

судомъ. И аще кто о·гъ священнаго чина врtвас1·ся 

-въ мiрская попеченiя, по шестому правилу святыхъ 
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Аnос·rолъ, аще неnрестанетъ, дашзвер(же)тся: колми 

76 nаче имутъ извержени 1) бы·ги, которые бываютъвъ раз

бояхъ, въ татбахъ и денежнаго дtла въ воровствахъ. 

Подобае-гъ убо, да накавуются и градскимъ судомъ 

таковiи, аще паки впаду·rЪ въ такое nрегрtшенiе, 

или во ино вышеписавное. Пишетъ бо Матеей Ела

старь, глава 15: аще к·rо кромt повел·внiя царь

скаго дtлаетъ денги, или золотыя, или пеняви, хотя 

отъ сребра и зла'l'а чис1•а, или нечиста, да отсекутся 

обt руцt его; и аще кто вtдаетъ о том:ъ, Ч'l'О дt

лае'lъ такiя денги, а вtдоио не учинитъ, да отсt

чется едина рука. И кiйждо им:ать наказатисн по 

равсужденiю вины его : заве ащебудетъ убiйца, или 

начальникъ разбойниковъ, или татбы <:<>творилъ мно

ги, да о'l·сtкутся обt руцt его, или да иввергуте:я 

обt зtницы его, яко да у3рятъ прочiи и да пре

станутъ зло творити. Сего ради да разсудятся съ 

раздtленiе:мъ раззшчнъrмъ тати, яко же глаголетъ 

той же Властарь, глава 16-н о татtхъ: елицы еди

ножды крали, аще будутъ свободни, а не раби, 

подобаеrrъ убо сугубо возвратити противу вещи :кра

деныя; аще же будутъ убози и нищи татiе, .з;а nре

дадутЪ ихъ зtлному бiенiю и ааточенiю; аще же 

не единожды твориmа крадете, но :многажды, да 

77 О'l'сtкутся i) руцt ихъ; також...r.е и прiемлющiи кра-

1
) Окоичавiе пор;писи п. Паисiя. 

' ) Нача.rо пор;писи n. Макарiя. 
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домое священвиды и Дiакони, или О'l'Ъ священнаго 

qина клирики да наказуютен первtе дерковнt, по 

свящеgны:мъ nравила?!rъ, якоже и татiе; и аще убо 

покаю·L·ся, добро; аще же и в'l·орое поимаются, по 

градскимъ закономъ да накажутся. Подобно и вино

продавцовъ,-и~rутъ наказа•J•ися 'l'яжко: аще будутъ 

отъ священнаго чина, по священны?!rъ nравиломъ 

да наitажутся, аще же не прес·гаву'lъ, да извергутся. 

Подобно же си:мъ священвиды и всякаrо священ

наго чина, которые въ вtдовствахъ uои:маны бу

дутъ, nepвte да накажутел церковнt, изверже

юе?~rъ, и аще не престанутъ, да накажу·гся и град

екииЪ законоиъ. А о поnовыхъ дtтехъ глаголеиъ: 

аще убо не и:мутъ осtненiя архiерейска и священ

нословiя на себt, яко мiрстiи да накажу'L'СЯ въ :мiр

скихъ судилищахъ по винаиъ сотвореннымЪ отъ 

нихъ; аще же суть хиротонисани, и.мутъ наказа'l'ися 

первtе церковнt, якоже и клирики, О'L'дучеюемъ, 

или извержеюе:мъ, по разсмотрtнiю винъ ихъ. 

3. 

Мнози обрtтаются нынt въ ·гемницахъ заключени 

иногiе лtта, не ·гокмо разбойницы, но и церковнiи 

татiе, которiи крали иногiя церкви и дерковвыя ') 78 
вещи и мiрское имtнiе, которое поставлено на со

хранеmе. 

1) Прор,одженiе пор,писи п. Ма:карiа. 
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О rn в ть rn ъ . 

.Къ симъ отвtщаемъ по 10-.му nравилу первага и 

вторага соборовъ, иже глаголе·rъ: аще кто возметъ 

о1·ъ святага олтарл сосудъ нtкiй освлщенъ святому 

олтарю, ищJ иныя вещи, въ nотребу неосвященну 

употреби1·и, или отдастъ инымъ въ npOC'I'YIO по

'l'ребу, апостольскiе правила 72-е и 7В-е о·rлучаютъ 

ихъ, и ~~ы таковыхъ соотлучаемъ же, и зtло правед

но: зане аще кто отъ церкви возме'J'Ъ свtщи, иди 

елей и ино мало нtч·rо, отлучао•J•ся, ащс ли будетъ 

и самъ служай церкви; колми паче свято·rатецъ, 

аще м1рстш су1ъ, или О'ГЪ священнаго чина~ иr.1утъ 

паказатися таковiи 'l'лжко казвiю . Глаголс'l'Ъ же и 
Григорiй нисскiй во О<;Момъ своемъ· правил-Б, яко 

святотатба въ ветхояъ писанiи бt осуждена якоже 

и убiйство, зане таковыхъ убiйдовъ и свято·rатдовъ 

равно хаменiе~хъ побив ах у, л коже и Ахаръ укаие

новалсл СО BCi>:\IЪ рОдОМЪ CBOИlllЪ, аще И l'ОСПОДЬ

С'ГВСНО краденое не бt имъ освящено Богу. Къ симъ 

же повелtваетъ градскiй законъ о святотатцtхъ: 

к:rо пойдетъ нощiю во святилище, и nриступитъ ко 

cвятoliiJ ирестолу, и крадетъ отъ священныл вещи, 

да о1·с·вчется глава его, аще же кто и въ день отъ 

79 церкви крадетъ нtчто ') ради убожества своего, да 
бiютъ его nepвte до C'l'a ударовъ по разсуждеюю 

1) Про..10.11Шенiе по,а.писu п. Иано.рiя. 
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крадомыхъ вещей; аще же есть многокрадомое, да 

будеТЪ за·гоченiемъ 1). Такожде повелtваютъ законе 
градстiи: кто украдетъ нtчто, еже не Богу освяще

но, но поставленное въ церкви сохранеюя ради, 

не свя·готатецъ таковый имянуе·гся, но токмо тать. 

4. 
О лавкахъ, и о торгахъ, и всякихъ промыслахъ, 

которыми промышляютъ священнаго чина, и чернцы: 

и черницы, да и дворы за собою держатъ иногiя, и 

пущаютъ иsънай~ю.въ не токморускойпороды людей, 

НО И страННЫХЪ инов·I;рцевъ, И ОТЪ TOl'O ЧИНЯТСЯ 

многая безчинiя и всякое нес•rроенiе. 

о т в ть т&. 

О клирикахъ убо явственно изъявляе·rъ правило 

9-е, иже въ Труллt, свлтаго собора, не повелtваетъ 

клирику имtти лавки корчемныя, -и по истинt. И 
54-й канонъ святыхъ АпостолЪ не попущаеть r:ли
рика внити въ корчемницу лети: колми nаче да не 

ииtютъ монаси корчемницы, и лавки, и дворы .~ер

жа'l'И, и въ наемъ давати и ~рtватися въ веподоб

ныя дtла. Аще убо кто О'J'Ъ священнаго чина врt

вается въ тtже вышеписанвыя вещи, въ ъпрская 

nоnечеюл, или да nрестанетъ, или да извержется; 

а ионахъ, занежеi) отъ того времони, егда обtтъ 8() 

1) Въ •Р· оинор;. соиск11: заточенъ. 

') Продо.аженiе подписи п. Макарiл. 

• 
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щ>твори и npiя :монашескiй образъ, бываетъ безъ 

с·rяжанiя и о·t•ъ всего чуж.J.ь, отнелtже nострижет

ся, не :можетъ вящше имtти лавокъ, ниже дворовъ 

nоnущати въ наемъ, токмо подобаетъ вся отдати 

ъrонастырю, идtже обtщанiе сотвори; иJIИ, аще 

хощетъ, да продастъ: . заве по монашескому обtту 

не nодобаетъ вящше врtватися въ -ъ1iрская попсче

нiя. Богу рабо·rати и :маъюнt никтоже .можетъ. 

Елицы же .монаси uреступя'l'Ъ чюfъ и обычай :мо
наmескаrо обtта, па:rрiаршеская власть и царская 

держава има•rь 'I'aкoвaff монашеская С'l'яжанiя взяти 
и разда'l'И нищимъ, по изображенiю 5-го правила 

перваго и втораго собора 1), 

1) Окончанiе nодnиси о. :Макарiн. 



1) 1 .1 (1 fl (1 .j. ') 

Чин1:1 бfJ1Н·ecmвNmы.rп .lvmypriit II.'Ж'e в() свнты:хъ 8t 
mnl't{71 нaut~a?J /оа11на З.tamoycmmo и Bactuiн Всдшаtо 
tJ.3вrьщflmЫ1t nиc01ri<' -•t7:1 от." вcr'rnлrnn,flшa ю вceJellc"a-
trJ l;ourmamnv.нono..tьcкaao бывиun() n111Щ1iпp:ro. rarpo 
Авамсt'н llome .юрiн, rаоже сказа и nредаде, t·~да 
бrь въ t(арств.ующеJI'б · 1радtь Иосквrь, 1171 ..tшno 7/61, 
ото впnАощепiя. .же Ь'оzа С.Аова 1653, свидrым .J.r,-

t) Начало nо~ппсп п. Папсiл. 
1) Вел эта г.rава, съ u'Ькоторыми nрw..11ожеиiа~ти, бы.ха н~

nечатана особою иииrою въ 1668 гоцу. Теистъ печатнаt'() 

ИВАанiа согласенъ съ находятимея въ Д-ьянiахъ,-ва.nеча

таны )1.8.11\е яс11 заu1>тки, СА1>Аавнын на по..tяхъ. Нt'шюгin 

равности состоят·ь частiю въ прпбав..tt>нin на nоляхъ но

вых·ь зааt11токъ (заслуживают·ь наима.нiл: на .1. 9!1 по,ц. 

rтротивъ херувимсиоti utсни: y.м.oвt•uie рукъ по обы•tаю; иа 

s.. 102 протпвъ СJ[ОВЪ :-~рхщ1,iакова: всrь:rъ васъ да по,чянетъ: 
На Моспвrь маtомтся по , ... ужебuикrь)) частiю въ nоправ
~~~ н11иотпрыхъ с.ловъ (таиъ д,важ11.ы употребJiениое на л. 

81 сдово: бояре было напечатано) а nотомъ заирашево и 

зам~кено С.ilовомъ: caunвн.iu; на л. 9:i Iоаса_фо, въ печа1·. 

имяреК?>; на .11. 97 б_.a,rJвncmнato, nъ печат. правn .. ьн1;е: 
б.tatoвi~>Cnmuкa; на .«. !19 соверtмrвшу) въ uечат., съ вару

шенiемъ смыс.rа: coвep~Uu67>; на А. 119 неяд1иа, въ nечат. 

правплы,1>е: неяПпн~). 

В"Ъ Моек. Cuнorl. Вибл,., въ чnс.1~ греческихъ py~<onn

ct>й, хра.нптсл nо11.ъ ;м 2~5 греческНi подлнввfft;'Ь uо.IJ~щен

наго в·ь этuй r..тав1> сочоненjл п. Аеанасiн. Онъ nисанъ 

въ 4 д. на 32 лnстахъ; въ I~oнu•l> рукописи cд1•JJ.aнn. 
'r. ~ '1= .. • ' /Q -" 

клноварью приnиска: c.t .:.:;t т~ .. t<; 'IJ'' -:.uY. C:ttu11·:xcrt'J ~?<. 

O'U')')'\IW":'t, а ниже npnoиcaJJ.ъ n nереводъ ен: Аще есть 

чинъ eto же ~е обыкоtuа 3t'tь простите. В·ь той же бff

б.кiотек·ь нa.xOiJ.I!Trн и еще два сuиска cJJaнaнcиaru нсре-

)IATJ;r. ,J..Ш ИСТОI'Щ I'АСП. Т. 1. Ч. 11. 19 
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ство~анный же во то.мже царствующе.мо tJеJ.ико.м7, 

~радrь iJioCI(BfЬ ото всесвлттьйtиихо все~еискихо nam
piapxoвo кvр-о //аисt·л nапы 1' nampt.ap:ra ве.щкаtl> 
tрада ААексаидрtи и cyдiu всеАеииыл, 1~ юrро А1ака
рiл веАuкаzо Бпжiл tрада AнmiQ:J'iи и всеzо востпка. 
во ~rьто 717 5, оть вап~ощеиiя же Боzа САова 1667. ') 

вода этого сочиненi11. Первый, ПОА'Ь :Ni 670, в,. t 1.· на 

113 .r. оринаджежа.а:ъ n. Никону (См. объ вемъ въ Опис~ 

Jmn. Синод. Библ.. Ш, стр. 10ii-10S): находищiйся З,11.1>Сь 

аеревоАъ, СА1>дапный, в1>роятно, по распориженiю самого 

а. Никона, отл.п.чаетса буквальною точностiю греческому 
• •rексту (Въ кош:r:ь есть nеревор;ъ н ориведеиной выше rpe~ 

ческой nриписки: .Аще естъ чttнъ ею же не обыкоша здtь по

.J-навайтР ). ДругОЙ СПJIСОК'Ь, ВЪ ркn . ПО,II.Ъ -'~ fi9~ 1 СОJ;ер

ЖИТЪ тотъ же саыый оереводъ, съ раэныып 11р1шисками: 11 
ЗIНI'hткамп . См. ТМI'Ъ ж~ стр. 109). Перf?вЩr.ъ, поы1>щенный 
въ ii l'Л. СнбОJ!НЫХЪ Д1>янiй, вообще иu1>етъ ма.а:о схо~~;наl'О 

съ этимъ, сд1>данны:иъ nprt о. Никон'!>, а также оредстав 

uетъ н1шоторыа несходства и съ гречеснимъ ПОАJ(Инно • 

коиъ, состоян8t чаетiю в·ъ соиращенiяхъ (,а.овохъно эпача

'Ге.'lьвыхъ), частiю н·ъ ~ооод:нt'вiяхъ и иэм1шевiяхъ (весь

иа немноrих•ь и иесущественныхъ ). Очевидно, перево~ъ. 

8тс•тъ сд'!>41Нf'Ъ вновь, а н1Jкоторыа nоправюt въ оо,~..а.пнкомъ 

тенет'!> , н~>р;обно llf.>J(aГIITЬ, 11роиэведевы nри '~~свiiд'Ьтежъ

~1·воваuiи" naтpiapxauи Паnсiемъ и Макарiеыъ, сог.1а.оuо 

ч11 на111ъ уnотреблllвшиuсJI u•ъ церsвахъ аJJександрiйскоti и 

a.нтioxiiiCicoй. Ниже мы уг.а.ж~::uъ н1>которыя изъ uт.аичi.й 

зтоrо nеревода отъ 11режвнго, ниионовскаrо, и отъ грече

СRаго под.аинвпва; подробно~ же lt.X'Ь t:Auчeнie ЗМJI}'ЖВВ&.еТ'Ь 

особаго И<JС.в.1Jдованiя. 
1) Въ гречесноиъ под.аин. и прежнемъ оерево)1.11 заг.аавiе 

сочиненiя n. А.еанасiа читается такъ: 'E~fJ-"fjVEtet т·~.; .З.еtа~ 
AEL &c.uprtac;' t -.av !t:poupr~ арх. t~piu.; ха~а 't~V 'ttX~t у )t!;tt 
au'J<:t.З.ttav т·;,с; civaтoAt)t~c; t)t)tЛr,mac;: 'A.З.avo1mo.; Ь т.:p~TJ'I 
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Егда приспtетъ время, nриоываю'l'Ъ naтpiapxa 
прiити къ церкви. Сице же nризываю·1·ъ ero 1

) : быв

ту ему въ дому свое:ыъ со архiсреи и архюllандри-

• 1 l 1\<f Р., d , t Q \ ' 1 
!Юt?UfJ-C:VtXO~ t.V !1J.?(j'ЛOjJtr:x OU'rW~ IXt;LOv·€t<; XIX"!'C( "tO ax_vy 
~·о~ fJ-'ljVt t'JUAtou tv8. <;. Тол:кОtJанiе божественныл Аиmур
~iи, e-tгla сиященнодtьйствуетъ apxiepeu по чипу и обь~•tаю 
восточнъ~я церкве. Аванасiй прежнiй вселенскiй патрiархъ 

м Мосщпь сиt~е сподобивьtйся въ 1653 л'IЪmа i "Аiя индикта 6. 
1
) Въ nрежиемъ переводt, согласно греческому подJН!Н

мину, сочинеаiе аа.чинаетм такъ: »Егда хощетъ apxie
peii с.вященнодtйствовати божественное тайнодti!ствiе 

(tJ-u:;a)'wylav) должеаъ есть пмtти миръ и любовь со всtми 
11 ни едивъ IIM'.IITИ гнtвъ на кого, и очищенъ исnов·I>данiе:ы.ъ, · 
и свечера отъ nища воздержатиен и молитвою очищати 

умъ, п сердце, и душу и т'Ьло". Дал'l!е говорится, что apxie
peli с.аушаетъ часы въ 1\еллiи, а. чередвый священнРкъ съ 

дiа1;ономъ, nринввъ отъ него благосло.венiе, отходsтъ въ 

n.tрковъ и облачаются, поел'!! чего священникЪ начинает·ь 

часы и проскомпдiю, которая описана во всей nодробности 

Достойно замtчанiл, что говорител зд'fiсь о КОJичеств·J; nро

сФоръ на nроско»идiи. »Возметъ священникъ въ л1>вую руку 

t~росфору, въ десвую вопiеv., и приготовляетъ св. агне'цъ; 
.,,nomoAtъ вземлетъ первую (посл'Ь агнца, сл:·I>д . втору1о) nро

СФОру"' (богородичн)'Ю) .. . »llomoм:ъ вземл~тъ вmopyюrs. (т. е. 
третъю),иэъ которой выюнхаетъ девлть частицъ (мерпр:ь) . 

Поел'!! подробнаго описанiп, накихъ св.атыхъ до.11жно 

nоминать при изълтiи ва.ждой частiщы и гд1> полагать 

ихъ на дискосt, сдtлано сл'Ьр;. зам'l!чанiе: »ВI>домо буди, 

яко девяm'Ь мериды взимаетъ священв:икъ отъ единыя 'про

сфорtл вся (въ греческомЪ nодливник1> это зам'l!чанiе на-
•• " \ l • , \:1 • < ~ , 

nисано киноварью: t~e:o•J, o't t "tiX~ e.vvё:a fJ-€ptocx~ atpE! о LEpc:u:; 
1 J J ~ • ) 3 ar.o fJ-L~~ cr<p?ct'(tбoc; ar.acr~~ . намений, яно девять мериды 

nолагаемъ сватыхъ no деватииъ ангсльскимъ чино.ъх·ь" .... 

19• 
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1ЪJ, сnященники. дшконы, клирики и боляры'), 

nриходИ'I'Ъ примикирiй съ ламnадою во;.ш;енною, 

и сотвориnъ поr~ловъ па·грiарху, возс1·ансУь па

трiархъ отъ l\ftc·гa своего, 2)1 и nрсдходятъ nредъ 

нимъ болярс, ·гааа~ днtкони и священницы, •rаже 

82 длирики. И примикирiй 3
) нося ла11шаду вели-

:,Пото,~tъ Rаемъ mprmi1o f т. Р. чrmвe]Jmyю) uросФору гдаго

.н:тъ: еще молюхсп о мнл:остrt. ;rнJВO'I"JJ, ыпр·в, здравiи, спа

сенin, noc·tщt~нiи, nJющеиiп 11 остав.1енi11 гр·ьхоR·ь раба 

Божiн , б.нtroчeC1'1JB'fifiut:н·o 11 боt·оn·Ьнчаннаго сватаго царн 

(ci:y~ou ~~G\)\to:; 1 нащt:гu ~ш.1остiю Боаiiею AлeJtc•fiя Махай
.ilvвпча,держt\D'Б, пoб·t.,,·tl. пребынnнiи" 11 uроч . ; J~;a.n·te nоыи

наетъ царицу 1\lapiю. натрiарха llшioнa, nрочпхъ naтpiap

xnnъ n вс1Jхъ жиnыхъ. 11 Потомъ взем•s, дтлую (пятую) лро

СФОру пошшаетъ ycoowtJX'f>u. Танъ ка~tъ п. Aeющcifi по.зь

вуетск уnаженiемъ я у с!ншхъ старооi>рн;щевъ, tюторые 
высrю1.uнют·s. его даже nротнвюшомъ пре;~.uрnнатаго n. Нrt
tюномъ лсnравленiл церковных·ь tшигъ п чииовъ (Денпсовъ 

Вnн. Рос.), то его стшд11тtмъство о чrtC.Il'l> nросФоръ на npo
CtiOllliiдin и о частицах·ь третьсi1 nроСФОры дo.I!ЖIIO бы:т1, nptt· 

юtто ими безпрекос.nовно. 3а onиcaнienrь нpociiOШtдia сл:11-

дуетъ заu'l>чанiе: 11 ВtьдоАIО же буди, яко е2да бьrвастъ 1tро
скомt~дiя, ?tриз·ыоаюпн, apxiepea, л~<оже ttмtьmu вре,Jtя 12piumu 
абiе по еже бь~rпи отпусту. Ащl' же и за1>Оспить, наипаче 

ожидаютъ rn010 •пришествiя вси . И сице же nрлзываю'l"Ь 
его(.(. ... Слова, наnечатанныл нурсивомъ, въ гречесвомъ 

nоддtшюш1J nисаны юшоварью. Противъ нnхъ па noJI'fi сд11-
лз на зам·.Ьтка: отсе,иь 1tреоедеся. Не отnосптсн .11.11 эта. за

lt'tтка иъtенно къ nеревод}', внесенвоuу въ Д'tянiл собора 

1667 года, который, кавъ видлтъ чnтате.ш, начинается 

именно съ этого uilcтa? 
1) apx.ov't(J)V. 
'2) Въ rреч. тоv ,<J.p6v,u; отъ npecmoAa. 
3

) Прщолженiе uoдnrtcrt n. Па.нсiк. 
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кую возжену предъ патрiархомъ, мало по стра

н·k десной, архидiаконъ же близъ архiерея позади 

со с1•раны. тажс арх1ерси. архимандриты, игумены, 

СВЯШ.еННОlltОНаСИ ПО два два ПОf'Лt (YIO'L'Ъ na·rpiapxy. 
ЕРда же приб.шжится архiер<'й и хоще•J•ъ внити въ 

красная вра·га, начинаю·l'ъ ntвчie п·Бrги косно и со 

сладRоn·Бнiс:мъ 1) : Дос·гойво <'С'JЪ я1ю воuстину бла
жи·rи Т я Богородицу, до конца. Аще жо есть вла

дычвiй nраздникЪ, nоютъ ирмосъ 9-я n·hсни . И 

архiерей, входя, глаголетъ визкимъ гласомъ 2
): Вни

ду въ дolltЪ Твой, 1юклонюся ко хра·му CBЯ'J'OliiY 

Твое~tу во страсt Твоемъ. Госuоди, вастави li!Я 
nравдою Твоею, врагъ 11юихъ ради, исправи продъ 

Тобою путь мой. Приходя же станетъ прсдъ олтар
выми СВЯ'I'ЫМИ дверыш. ltлирики же и iерси ста

ну·гъ 3
) поза,::щ. И na·rpiapxъ, со1·воривъ ·гри nокло

ны, глаголетъ: Влагословевъ ВоРЪ нашъ, всегда, 

вынt, и присно и вовtки вtковъ . И архидiаконъ, 

стол близъ, глаголетъ: .!Jшнь. Тюке: Царю небе

сный, •) Три святое, по Отче наmъ архiерей: Яко 

1) Въ греч. dpyw; xt.Xl f.J-EA')~txw:;; въ перев. тихо и сл.ад
попnспо. 

2) x_-&I.Xf.I-~A"I) •У) <pwv·~; 'тихи.л1ъ масо.щ,. 
3) Въ прежнеъ1ъ пер. nрибав.1сно: помвипа одеспую, по

ловипа ошуюю; такъ 11 въ гречесrюмъ подлиRник11. 

•) Въ греч. пvдлиин11s·!; н пре;кнеы•J, перевод·.Ь эта и вс11 

почти упоминаемыя ниже молитвы, возгдасы, стихи, 11 проч. 

DрИВОАВТСЯ BDO.IIH~. 
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твое ес·гь царство . И УliШЛИ't'слt.ныл тропари гла
голеть: помилуй насъ, Господи , по~rилуй насъ. Архи-

83 дiаконъ: слава; Г( споди, по11шлуй насъ. И ныв·в •) 
архiерей: Милосердiл двери, (и аще хощетъ, и 50 
псало111ъ, i) до конца). Таже, приблизився ко владыч

нtй свят·вй иковt Господа вашего Iисуса Хрис·rа.~ 
къ деснtй странt, и сотворивъ поклонъ 8), глаголетъ 

троuаръ: Иречистому твоему образу покланяе11rся, 

благiй, до конца. И ') ц·влуе'I'Ъ святую икону. Таже 
идетъ въ лtвую с·rрану, предъ икону Вогома

тере, и, сотворивъ поклонъ, глаголетЪ 5) троnарь: 
милосердiл сущiй ИС'l'очникъ, до конца. И цt

луетъ святую икону. Тажс идето ко мошь хра.дtа 

и праsдиика . и.а~о.м тропарь. и. . t~rь.,yt>mo и" о ну, 

творя no".touы по '!JUflY и по обьrцаю. 6
) Пtвчiи же 

поютъ бс:щрестанно: Дос·rоиво . Приходи·rъ же па.
трiархъ посреди предъ олтарнъш святыл двери, зря 

на востокъ и nреклонивъ главу, молится, глаголя: 

1) Прододженiе под:писп п. Папсiн. 
1) Въ nреж. пер. И IТо.мtмуй мя, Боже, по еелиt~tьй .ми

лост~' твоей, и прочая, даже до хо1ща. Такъ п въ греч. 

ПО~дИННПR1>. 

3) Kal лЛtvа<; '!1)V xt~aЛ~v; t' прехАопиво ыаеу. 
' ) Въ nр еж. nep. И сотеорив'Ь знаменiе жиеоnи1оряща~о 

креста и поклонъ; такъ 11 въ rреч . nод:лин. 

' 1 "1' \ "\ \ "\, 3) Kat 1t?OGX~ V1)GIX<; хл~ VEt 't 1)V ХЕ<р1Хл 1)V 1 л Е r(l)v; и похм-
пиеся, приклоняетъ июеу, uа~оля. 

6) Въ греч. no~~;.r. и преж. перево;1;Ь этnхъ с.rовъ не на

ходится. 
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Госnоди ниспосли руку твою, и проtJая. И воs

ставъ, обращается къ народомъ, держай пастырскiй 

жезлъ. И ·rorдa п·Бвчiе поютъ со сладкоп1шiемъ: 

тонъ доспотинъ ке apxiepea И11юнъ кr-pie филате, 

исполла эти деспо·га. Внегда же поютъ: исполла эти 

деспота, благословляетЪ па·rрiархъ народъ, по обы

чаю, и паки исполла эти деспота UОЮ1'Ъ пtвчiе. 

благословляющему патрiарху об·Jша рукам3:. 1) Таже 

восходитъ на уготовленное :&Itcтo, послtдующе еиуи 

хотящiи сослужити по два 2) два, архiереи и прочiл, 84 
сотворяюще по.клонъ къ патрiарху, с·Iщящу ему на 

мtстt, и цtлуютъ святую его десницу, онъ же бла

гословляе·гъ ихъ. И возвращающеся, паки сотво
ряютъ поклонъ патрiарху. и вход.si'l'Ъ во свл·rый 

1) Въ греч. пo,a;Jr. и uреж. пер. этот·ь чинъ uз.rагаетса 

B'liCRO.IIЫIO иначе: Kai 1:0'!~ ~ciЛ/,ouO't\1 apyw:; X!Xt !J-~i:Ct !J.f• 
"~ ' ~:- , ' , 1 • ~ К' "~ ' Е 
лощ: -.ov oe:a1to'!·~v хдt apx_te:pe:a l)fl-WV u;щ <рuла·пе:. t~ 

-.о ~ciЛЛo.tv 8i: lt~ 1toAA~ t't'l) 8Ecr1to-.a, luЛoyit Ь <Хрх_щ>lщ 
' \ "\ 1 l - ;: !:' • - l - , ' l 

-т:рt~ 'tOV AGtOV 1:. '1 'tW vE<,L<!> GtU'tOU, 1:. '1 '!<!> fJ.EaW XGtt 1:. '1 ":<1) 

&pt~lpw. • О[,а ot ~аЛ '!a.t ЛEyoucrt х u!J-a•txw"~?ov: lt~ 1tоЛМ 
" (\1 } 2 "\ ' , 1 \ "\ 1 l , \:', 1 
~1:'1) OEO''ItO'tGt, XGtt t.UЛO)'EL !J-L0\1 fJ.OVOV 1:0_'1 AIX0\1 t.\1 fJ.EO'W OU~ 
"t'Ot~ x_e:[pcrt, xpa't'WV xat EV 1:~ apt:;Epa. 't''t)V 1tLfJ-!X'i't'LX'~'i pci~-
8ov. И то~да поютъ тихо и мадкопrьсно: Владыку и ap
xiepea нашеw, Господи, сохрани. Внеtда же поютъ: на 

мнош мьта, блаtосмвмrетъ архiерей люди трижды, на 

правой странrь, посредrь и на мьвой странrь. Потомъ 

пrьвцы п0101пъ поскору: на "wнOta л.п.та, вл.адыко. И бАаtо
мовляетъ люди единождt>t токмо посредrь обп.ма рукама, 
держай и на лrьвой р!JЦfЬ пастырспiй жез"'ъ . 

') Про,а;олжевiе nop.nncи n. Паисiя. 
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олтарь и облачаются во священныя: одежды. У го

товляютъ-же дiаконы архiерейскiа одежды на еди
номъ C'l'Oдt, или на налои, мало далt отъ apxie
pea, к.ъ десной стран·!>. Хотящiи же облачати па- . 
трiарха •) восходятъ на 11rtcтo со дiаконы, и архи
дiак.онъ съ ними стоя, инъ же дiаконъ держи1vь 
кадильницу, вторый дiаконъ стоитъ низу предъ ?ttt
C'l'O?tiЪ про·гиво naтpiapxa, держаще оба Itадильни

цы. Патрiархъ же возстанетъ отъ 111tста, и начи
наютъ ntвчie ntти: Свыше проро1ш, и прочая:, или: 

Царь небесный, дог:ъrатикъ 8-ro r.'taca. И nрихо
дятъ хо·1·ящiи облачати apxiepea: овъ убо отъ дес
ныхъ, овъ же .отъ лtвыхъ. Прочiи же клирики 
е11шютъ О'I'Ъ уготовленнаго мtста :кiйждо отъ освя

щенныхъ одеждъ, со благочивiемъ nриносатъ, и nрi

с~шютъ архидiаконъ и nрочiи, и облачаю·гъ na·rpiap
xa. Тогда отдастъ пастырскiй жезлъ едино~tу чтецу и 
держи·rъ его о6Iш11ш руками, мало nодъе~шя, виси'I'Ъ 

на немъ nлатъ зла·rый ( прiемлютъ же и каъtилавку 
85 архiерееву ~)и nоложать на раъю держащаго жезлъ) 

и стоитъ за архiерееъ1ъ въ лtвой странt мало отъ 

архiерея на странt. Тогда облачаю1vь naтpiapxa. 

Прiе11шюще с·гихарь, глаголетъ вторый дiаконъ, кадя: 
Госпо~ помолимся, архидiаконъ глаголетъ вторымъ 

лице:мъ: Да возрадуе·rся душа твоя: о Господt: облече 

1) На no.J•.Ii: a1Jxiepea. 
~) Uродо.!женiе ПОДШtСII IJ. п~псiн. 
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бо тя въ ризу сnасенiя и одеждою веселiя одtа тя, 

яко жениху вооложи ·rи вtнецъ и яко невtсту укра-

си т я красо·rою. И архiерей благословляя стихарь 

и дtловавъ, клирики .же облачаю'l'Ъ его. Косно же 
глаголетЪ архидiаконъ речевiя, якобы и~1tти вре-

мя облача'l'И благочинно. Принося~гъ же и епитра

хилiй, и клирики nрiемлютъ, и вторый дiаконъ гла

голетъ, кадя : Госnоду помолимся. И архидiаконъ 

глаголетъ: Влагословенъ Вогъ , и3лива.я благодать, 

свою на архiереи сво.я, и яко .муро на главt, схо

дящее на браду браду Ааровю, сходящее на 

ометы одсЖJ.Ы его. И благословивЪ и цtло

вавъ еnитрахилiй, во3ложатъ на выю. И въ nоясъ 

же подобнt творЯ'[·ь. И архiерей благословляеr.rъ и 

дtлуетъ его, Itрестообразно держащимъ же клири

комъ, и оnоясуютъ его, глаrолющу архидiакону: Вла

гословенъ Вогъ, оnоясуя тя силою ~ положи не

пороченъ nуть 1·вой, совершаянозt•rвои, 1
) яко ело- 86 

ни и на высокихъ поставляя ·гя . Подобнt творятъ 
и въ прочiихъ одеждахъ. Вторый дiаконъ глаго

летъ: Господу nомолmюя. Архидj.аконъ же р·.hченiе 

по обычаю, и nотрiархъ благословляе'!'Ь и дtлуетъ 

кiйждо. Rъ десной nоручи глаголетъ: Десница Твоя , 

Госnоди, nроелавися въ кр1шости; десная Твоя ру-

ка, Госnоди, сокруши враги и множествомЪ славы 

1) Продолженiе ПОJЩИСи n. llnиciн . 
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Твоея стерлъ еси суnос1'аты . .Къ лtвой : Руцt Твои ') 
сотворпете :мя 2

) и создаете ъш 3), вразуъ1и м:я и на

учиmися заnовtде-ъtъ Твоимъ •) Въ сакосt г лаго

леть: Арл'iереи Твои, Госnоди, обликутся, въ прав

ду и предобнiи Твои радос'гiю возрадуются, всегда, 

ныв·в и во вtки вtковъ а·минь. Въ набедренникЪ : 5) 

Пропоясуйся оружiемъ 'rвоимъ по бедрt 'rвоей, сил

не, красотою твоею и добрО'l'ОIО твоею, и валяцы 

и усntвай и царствуй истины ради и кротости и 

правды и нас·гави·гъ тя дивно десница ·rвоя, всег

да, нывt и nрисно и во вtки в·вковъ аминь. Во 

омофорiй глаголетъ: На рамtхъ,Христе, заблуждьmее 

взявъ естество, вознеслея еси, Богу и Отцу при

велъ еси, всегда, нывt и nрисно и f!O ntки вt.ковъ 
аминь. Въ naнarit глаrолетъ: Сердце чисто созиждетъ 

въ тебt Вогъ и духъ правъ обновитъ во утробt 'l'ВОей, 
всегда, вывt и nрисво и во вtки вtковъ, аминь 6

) . 

87 Во вторую панаriю глаrоле·r·ъ: Да отрыrветъ сердце 
твое слово благо, глагодеmи д·вла твоя цареви, 

всегда~ вывt и присно и во вtки вtковъ, аъшвь. На 

крестъ глаголетъ: Аще кто хощетъ no мвt послt
довати, да О1'Вержется себе, рече Господь, и воа-

') На nол~: tocnoднt~. 
' ) а тя. т. е. сотвор11ста тк. 
3
) - - та тя, т. е. создаста тя. 

') - - ею 
1
) На по.а'Ь: во пакомhнникъ. 

5) Оковчанiе nодn11Си n. Папсiл. 



- 301-

ъштъ крестъ и послtдуе-IЪ ъшt, всегда, нынt и при

сно и во вtки вtковъ, аминь. Въ митру глаголетъ: 

Положи Господь на главу твою вtвецъ отъ ка111евiй 

драгихъ, живота просилъ еси и дастъ ти долготу 

днiй, нынt и присво и проч. Трисвtщiе 1) и дnое

свtщiе 2) подаютъ вкуnt оба, и nрiеъше'ГЪ па·rрiархъ 

трикиръ въ десвую руку со крес·rоъtъ, дикиръ же въ 

лtnую руку. Аще же нtс·гь дикиръ, благословляе-rъ 

и лtвою рукою тако. Глаголеть же архидiаконъ си

це, егда nодаютъ: Тако да nросвtтится свtтъ твой 

nредъ человtки, яко да видятъ дtла твоя и nро

славЯ'l'Ъ Оrца вашего, иже есть на небесtхъ, все

гда, нынt и присно и во вtкn: вtковъ, аминь. Таже 

ntвчie nоютъ: Товъ десnотивъ ке apxiepea имонъ 

кvpie филате, исполлаэ·ги деспота. И архiерей 

благословляеТЪ крестообразно, къ востоку, къ за

nаду, къ nолу дню и къ сtверу. Пtвчiе nоютъ кос

но: исnолла э1·и .ii,ecnoтa, 3-жды. И отдавъ трикиръ, . . 
и дикиръ и крестъ дшкономъ, и сядетъ патр1архъ на 

высокомъ мtстt. Тогда ') держаяй nастырскiй жезлъ 88 
(и архiерейскiй; каъшлавкiй) отъиде·rъ и с·rоитъ 

nредъ святою иконою Владыки наmего-Господеttъ 

Iисусъ Христохъ. Примикирiй же съ ламnадою 
стоитъ по лtвой стравt близъ великихъ ламnадъ. 

1) На аод1;: трщсирiй. 

' ) - - дикирiй. 
3) На.ча.!lо nодnиси .n. Па.исiн (во uт~'pun рааъ) . 



-302-

И въ .мало~1ъ и въ велИI,омъ вход·Б прсдъидутъ дер

жаяй жезлъ и примикирiй съ лампадою, ничто гла
голя. Тогда nредъидутъ архидiаконъ и прочiи дiа

кони служащiи предъ па·Ррiархояъ 1
) и, nреклоюnе 

главы, rлаrолrо·гъ: Вре~ш СО'l'Вори•rи Господеви, вла

дыко всесвл·гtйmiй благослови. Арх.iерей же, воз

ставъ отъ ~riю·ra, благословляетъ обоима рука~1а, 

l'Шtrоля : Влагословенъ Вогъ паmъ, и nроч. no чи
ну. И по клонився и цtловавъ свя·рую десницу ар
хiерееву. Архiсрси убо и iереи стОЯ'l'Ъ на дсснtй 

и па л·hвой C'l'pant по чиnу, 'l'О.&мо проском:исапй 

С'I'ОИ'l'Ъ DO СВЯТОМЪ алтара, ИЛИ ПрОТОПОПЪ, ИЛИ пер

ВЫЙ архюшпдритъ, поклонъ сотворивъ предъ арх.i

ерее:мъ, иде'l'Ъ во свя·гый алтарь, Ю1fi.ПЫ111И двер111и, 

начина·t·и свя·t·ую литурriю, рекшс: Благословенно 

ц~~рство О·ща и Сына и Святаго Духа, и архидiа

конъ предъ святыми двсрми мало ко страпt, да не 

будетъ предъ лицсмъ архiереовымъ задняя его . 

Оrояй же арх.iерей поклонится со всtми вкупt 

89 3 жды и священникъ въ ал·гари тоже покло~)нится, 
глаголя: Царю небесный, Слава въ вышнихъ Богу, 

и на земли миръ, въ че.1овtцtхъ благоволенiе, 
3-жды, Господи устнt мои м·верзеши и уста .моя 

возв·hстя'l'Ъ хвалу Твою, по чину, 1 -жды. Таже взявъ 
сnященное Евангелiе обtи11IИ руками iерей и мало 

1) На noдt: t~рсдъ архiереемъ. 

i) Продолженiе nодш1си о. Паисiя. 



-303-

воздвигъ. Архидiаконъ же вн·h глаголе·гъ: Благосло

ви, владыко; и священникъ: Влаl'Ос.:ювевно цар
ство, и, сотворивъкрестъ со СВЯ'l'ЫМЪ Евавгелiеl'tlъ,лко 

'J'БОри·гся и въ :малО!'ttЪ вхо.тв, и цtловавъ, полагастъ 

его па свя·rой 'I'paneзt . Сотворитъ же и nатрiархъ 1
) 

llокловъ, егда глаголетъ священникъ : Влагосло

вснво дарС'ГВО (И 'J'OГJ.a СЯДС'I"Ь), И ВЗЯВЪ КНИГУ ЛИ

'l'урriйную, вне1•да г.lai'O.'IC'fЪ архидiаконъ l'tшрнал, 

uрочитас'I'Ъ архiерсй 1\ЮЛИ'I'ВЫ nре.:щоженiя сtдл: 

Во.же, Воже лашъ . Подобн·в nрочитаС'l"Ь и nрочiи 
·гр и молитвы аВ'l'Ифоновы. Въ B03L'JПtcы же ·roкl'tю 

воастанетъ па·грiархъ 2
) . (Въ нашихъ С'l'ранахъ •rю<.о 

д I;йствуется; на l\Io<;lш·в же, идtiкС присутствустъ 

блаrочес'l·ивый царь, да творитъ, яко изволитъ; . 
.А.rхидiю;онъ же начивае·rъ 11шрная 3

) благоговtйно и 
косно м·врны~IЪ г.1сюомъ, держапй ·греми nерсты 

орарiй, l':НtгодС'I"Ь : 1\IирО.\I'Ь Госnоду nомолимся и 
nроч. Священник:ь возt·ласъ. Ликъ nOIO'J'Ъ изо

бразительвал па оба лика. rl'aжe иный дiаконъ, 

ставъ на обычное l'tt·Бc·ro, глаголетъ вторую ек.те

вiю . Священвикъ молитву 1) и возгласъ. lltвцьt же 90 
ноютъ Dl'Орый автифонъ nаки на оба лика. Паttи 

ивый дiаконъ r.1aro:Icтъ третiю ектенiю, священ

никъ молитву и возг.1асъ. Пtвцы же пою'I'Ъ бла-

1) На IIuл'h: и apxiepeu. 
~) - архiерсй. 

' - сктенiл . 
• ) llродо.аженiе nодписи u. llaucia. 
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женну по чину на оба лика. Егда же nоютъ: Нла

жени есте, егда nоноснтъ васъ и изжену1vь, nри

ходятъ священницы и дiакони nредстоящiи къ na
'l'piapxy, единъ отъ десныя, вторый о·t•ь лtвыя стра
ны, и т.воря'l'Ъ метанiе naтpiapxy и входятъ во свя

'l'Ый олтарь, единъ десною, вторый лtвою (никто 

бо можетъ ВНИ'l'И nосреди въ царскiя двери, nри

сутс·шующу na·rpiapxy, ра3вt егда вси входятъ въ 
маломъ и велиttОl\IЪ входt и по зао~воннtй молитвt). 

Архiереи же не входя·t·ъво святый ол·rарь, но стоять 

на мtc·l'txъ своихъ, дон..r.еже внидутъ вкуnt съ вели

кимъ apxiepeC;)IЪ. Егда же поетъ первый ликъ: Слава 

Отцу и Сыну и Святому Духу, вовстане·t•ъ архiер~й, и 

изыдутъ отъ святаго олтаря дiакони съ кадильница!ш, 

предходЯ'l'Ъ съ трикирiи и ди1шрiи 1) и крес·rъ.Архидiа

конъ же носи'Г'Ъ священное Еванrелiе благоговtйно 

обоюш рукама, и священвиды И:l,J'ГЪ за нимъ и стоятъ 

почину о .J,есную и о л·Бвую страну и преклонше главы 

вси, подобнt и архiерей nреклонитъ, сходя на край 

91 степеней рундука. Глаголс·rъ ~) архидiаконъ: Господу 

nо~юлимся, тихимъ глаСОl\lЪ, елико слышати 1·очiю 

архiерею, и архiсрей rлаголстъ молитву входа ти

. химъ же гласомъ; ·гаже возстанетъ. ~) И ар:пщiаконъ, 
держа орарь десною рукою со Евангелiе~tъ, пока-

1) На nол:'!>: съ mptte~1nщie,чo и двоесвnщiе.ко 

~) Ilродолженiе подппсп n. Папсin. 

~) на nол:'!>: вoaд!itttнemo ма/Jу. 
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зуетъ на востокъ, глаголя 'I'ИХИ~[Ъ rласомъ: Бла

гослови, BШt;(blKO ВСеСВЯ'11>йmiй, СВЯ1'ЫЙ ВХОДЪ . И nат

рiарХЪ блаrословляе1·ъ единою рукою на вос·гокъ, 

глаголя: БлагословенЪ входъ свя·rыхъ твоихъ, Гос
лuди, всегда, нынt и присно и во вtки вtковъ. Талtе 

цtлуетъ архiерей священное Евангелiо . Архидiаконъ 

же цtлуетъ свя·рую десницу его, придержащуюсn 

священному Еванге.1iю, и, возвращен посреди, зря 

на вос1'0Itъ, возJ.Виrне'l'Ъ святое Ева.вгелiе, 11ш.ю 
крсствул, глаго.1л: Пре:мудрость, прости! Прочiи же 

дiакони кадя'Г'ь; привосятъ же Itъ патрiарху 'I'риrtиръ . . 
со крестомъ и прю~тлетъ na'I'plapxъ десною рукою, 

юже и цtчетъ дiаковъ, дикиръ .же прiе:млетъ лtвою 

рукою и ntлуетъ ю дiаконъ. И поетъ патрiархъ 1
) 

со служащими архiереи и iерси и дiаковы, косно 
и со сладкопtвiоl\rъ: Прiидите поклонимся. Егда же 

г.1аго.1етъ: и щшпадсl\IЪ Хрис·l'у, прскловя1'Ъ архi

среи и прочiи r.1авы б.1аrоговtйно, поюще iii.e : Спаси 

вы, Сыне Вожiй, б:zагословляеть архiерей обоими 

рука11rи, держа ТГИКИрiй i) И дикирiй СО крСС'ГОI!tЪ, 92 
на востокъ и ко царю, таже къ западу, и nолудню 

и сtверу, предъидущiи же дiакони кадяще. Архi

ерей же, ВХОДЯВОСDЯ1'ЫЙ ОЛТарь КОСНО И 'l'ИХО, бла

ГОСЛОВЛЯеТЪ вародъ о десную и о лtвую страну, по

юще убо сослужащiи многажды: Спаси вы, Сыне 

1 11а под"13: ap..tiepeй. 

~) Пpoдo.Iilreнie nодпнсrr rr. llaи~ifl. 
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Вожiй. И егда вниде'l'Ъ архiерей во свя·rыя двери 

святаго олтаря, цtлустъ их:ь надесно и нал·вво, и 

глаголетъ входя: Ввиду въ домъ твой, поклонюся 

ко храму CBЯ'l'Ol\ty твоему uъ страсt ·rвоеАrь; и ntвцы 

многажды пою1ъ: Сnаси вы, Сыне Вожiй . Таже 

ПОЮ'l'Ъ ntвцы въ ол·rари : исnолла эти деспота. Архi

ерей же, nрiеиъ кадило, Itади·rъ святую трапезу окр

ес·rъ, и весь олтарь, и мtстныл иконы, и царя и на 

родъ,стоя во свлтыхъ дверехъ, и сущихъ во ал·rари ка

дитъ. стоя nредъ свю•ою 1'раnезою, и сослужители 

С'1'оя.·rъ окресn и noiO'I"Ь отnусти'l·ельные 'l'ponapи 

дне . Таже вн·.В n·.hвчie nою·J•ъ ошустителъные тро

nари и и.ондаки по чину, елико доведется по дно, 

остпвлmо1ъ же послtднiй юшдакiй и не nоютъ. И 

С'l'ОИТъ патрiархъ nредъ сшi·гою траnезою. зря къ 

нареду. И архидiаконъ подобнt ко свя·rым.ъ дверемъ, 

ко <;транt, зря къ народО)tЪ, держа же и; арарiй 

·1·ре1tи персты, ъшло воздвиrнетъ, глаголя: Господи 

93 спаси благочес·rивыя. И ПОЮ'l'Ъ n:Бвцы ') тожде . И 

П<\КИ тожде. И архидiаконъ глаголе1ъ: И ус.Iыmи 
вы. И паки ликъ nоюъ тожде (Тогда nолагается 

nрестолъ уготовлевъ nредъ святою траnезою и слде'lЪ 

na'l'piapxъ, зрякъ вародомъ). И архидiакову же С'L'ОЛ

щу в а мtстt, якоже и nepвte держащу арарь тре~ш ne
pc·rы. показуя къ народу, г лаголе·гъ похвалу nатршрху 

1) (lp i),II.IJ.I.ж~нie no.a.nПI}II н. {)auciн. 
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сице: Iоасафу 1) всссвлтtйшему отцу паше~tу и na
'l'piarxy моекоnекому и всея Россiи, :ъшога лtта. И 

noi01'Ъ 'l'Ожде сос.чжащiи архiереи и iереи. И вне
гда поютъ: l\Iнога .тhтtt, благословляетЪ Ш\.'J'рiархъ 
обою1а рукама, зрл къ вюiъ. Тажс поютъ и ввt, 

npanaн с·rрава, ~l'аже и л·Jшая. И благсс.'Jовляетъ 
ихъ, с·Jщл, обоима рукюrа. АщссС'rь Д'Вйсз·вуяй сдинъ 

:\штрополитъ, по пю·рiаршt 'l'И'J'Лt глаго.ло·гъ и о 

немъ, по обычаю~ u овъ, с·в.:rя, благословляеТЪ . 

Тажс возставъ архiерей, г:шголе'I'Ъ архидiаковъ 

царе.uу ти·глу, по обычаю, и nою·п оба лика тожде. 

Архiерей благослоnляе•J•ь . По сихъ отъе11tлютъ пре

{;толъ и архiерей, обра'J•ивсл къ востоку, стсщ предъ 

~.:.вnтою 'J'рапезою, пое·гъ вкуn·.В съ предстоящими 

сослужи'I'СЛИ пос.1tдвiй канд<1КЪ, кiй ни есть nочину. И 

по семъ глаголе'I'Ъ архидiаковъ: BлarOC!JOnи вла;щко 

врем л 'J'рисвятаго, и стон предъ двер~IИ глаголС'rъ: Гос- • 
поду помоли:ъюя. И архiерсй : .Я:ко святъ еси, Боже 
нашъ. И дiаконъ близь дверей i), держа арарiй тре)tИ 94: 
IIOpC'I'Ы и показуя наро.J,омъ, глаrолстъ: И во вt1ш вt
I~овъ . И пою·rъ , первый дикъ ввt : Свптый Боже, со 

с.1адкоntнiемъ. И архiерсй nрочи·гае1"Ь 1\IОЛИ'I'ВУ три

r~ятаго в·гай, nрекловивъ :мало главу, стоящу близ[, 

его архидiакону и инымъ дiаковоl\tъ. Совершившу 

же молитву, прiсмъ архiерей дикирiй, или пш·аси1"Ъ. 

1) В·ь ореж. пер. Никону. 

t) flpO/I.OJIЖeвie ПО/I,опси п. Паnсiя. 

XATtl'. A.IB ПCTOГIIJ P.t.CK. т. 1. '1. 11. 20 

• • 
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един у свtчу О'I'Ъ трикирiй, ащс нtтъ дикирiя, пое·rъ 

архiерей вкупt со служащи~ш со сладкоntнiемъ: 

Свлтый Вожс. И держа архiерей дикирiй въ десной 

руцt, СО'l'Вори•гъ .крестъ надъ свл·rы!IIЪ Евангелiемъ . 

что на свлтой 'J'pane3·1> лежитъ. Таже и 111етанiе 

1'Вори·rъ. И паки пtвцы поютъ: Свя·гый Боже 2-жды. 

В нег да же пtвцы cie nоютъ. R.pxicpcй, воздвиrъ очи ю1. 
аебо, и дикирiй держа, зря къ народу, глаголе1·ъ: При
зри.съ небесе~ Боже, и виждь, и посt·rи виноградъ сей и 

у·rвердии: егоже насади десюща ·rво.я, ~L'l>рны~1ъ rла

соъtъ. якобы слыша:I'И nредстоящимъ. По nt·riи же лика 

B'l'Opoe; Св.ятый Боже. С'l'ои·rъ архiерей на праr 1> 

святыхъ дверей, держа въ десницt дикиръ. въ л1;

вой крестъ. зря къ народу . Поют~ с~чжащiи въ 

OЛ'I'apt съ сладкопtнiсlii'Ь: Святый Боже. И архiерей 
95 блаt·ословл:не'I"Ь обоим а рукамадесную страну. 1

) Егда 

• поютъ : Uвя'J•ый крtnкiй, благословляетЪ посреди 

къ западу. Е г да nоютъ : Свя·rый бсасмертный no
llrnлyй насъ. б.1агосдовл.яе·.гъ лtвую страну. И вхо
дить въ олтарь архiерей. Пtвцы же поютъ въ третiи: 

Святый Боже. 1l архидiаконъ rлаголе1•ъ: Благосло

венъ грядый во имя Госnодне. Архидiаконъ, держа 

арарiй десною рукою и nоказуя горнее хtсто за. 

святою траnезою, глаголетъ: Благослови, всесвятtй

шiй владыко, I'орнее м'tсто. И архiерей глаголетъ: 
Влагословенъ еси, иже на престолt славы царе т-

1) Оsончз.иiе поl(uпси 11. Паисiя . 

• • 
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вifl тнf\Сt'О и сtдяй на херувимtхъ. nрепtтый и 

nрсво;шосимый во вtки. И восходи't'Ъ архiсрей на 

горнес ~ttc·I'O и стои1·ъ, зря на заnадъ, и отдаетъ 

дикирiй: дiакону. Возж.иr~\С'I'Ъ трикирiй архидiаковъ 
и отдас·гъ архiсрею, глаголя ·гроnарь : Троицы явле-

нiс во lор.J:ави бьrсть. и nроч. И nрiимъ архiереи 

трикирiй. поютъ паки во святомъ ол·rари : Свя'I'ЫЙ 

Боже. и архiерсй б.Iaroc.Joв,JЯerъ ·ррикирiсмъ д-жды. 

по ·шву . 'rажс, о·r .. щвъ 1·рикирiй. изоб.1ачаютъ et·o 
архидiаконъ, или инъ дiаконъ, омофорiй и отдае'I'Ъ 

единому ~~iакону держато его обоиi\\и руками. И 

ВОСХОДИ'I"Ь архiерей И С'.ЬДИ'l'Ъ на t'OpHCJ\lЪ 1111Ютt . И 

ВСИ СОС.lужите.lИ СТОЯ'L'Ъ ПО обою C'I'}JН.B)', И ПОЮТЪ 

внt: Слава Отцу и Сыну и {)ннточ Духу, свя·t·ый 

безмер·J•вый , таже ') (дива}!исъ) : Святый Воже. И по Но 

семъ прiидстъ учиненный чтецъ посреди церкви . 

nредъ свл·t•ыя алтарНЪiя двери. и ·rворитъ пок.1овъ, 

держа и Апос'I·олъ затворенъ. Архи.J:iаковъ же, по 

c·t•paвt дверей, зря къ четцу и держа орарiй и къ 

нему покаауя, I'.Jaro.'Ie·rъ: Вонме~1ъ . Архiерей: Миръ 

всtмъ . Архидiаковъ: Премудросtъ. Ч'l·ецъ: Проки

мевъ. ПС<LIОмъДавидовъ, гласъ. И пОЮ'i"Ь nрокименъ 

Апосто.та при.ччившагося, аще же есть и с.Iаво

словимый святый. r.Jaroлeт ь и Апосt·ола о наго Проки
.мевъ, подобнt и Апосто,ть . 'rаже архидiаковъ: пр~

мудрость. и чтецъ надписанiе: Anoc·roлa Павла l{'l't'-

JJ На•1а.1 ощщиси п. Пая~:iя (в'Ь тpeтilt раз:.). 
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вiе. Архидiаконъ: Вон:ы.енъ. Ч·гецъ nрочи•гает.ь Аnо

столЪ гласомъ высокимъ и косно; и по исnолнеши 

rлаголетъ архiерей: Миръ ·ги. Архидiаконъ: Ире

мудрость; и ч'гецъ: Аллилуiа. псало-аtъ Давидовъ; и 
nоетъ в·rорый ликъ: Аллилуiа, со сдаДL\Оntвiемъ. И 

qтецъ. сотворивъ nоклонъ , о·гъидетъ. Тогда архи

дiаконъ, npieъtъ I\адильвиду и emtiaмъ, nриходиТ'.ь 

ко архiерею и, nрiемъ благословенiе о·rъ него, ка

.:щтъ CBЯ'l'JIO трапезу окреС'rъ, и святилище вее, и 

архiс;,рея, по чину, 3-жды по 'l'ри, и архiерей благо

словл.ае'I"Ь его; таже кадитъ и nредстоящихЪ слу

жи·гелей. архiереи. iереи вся; таже изыде'I'Ъ и сто

И'I"L на npart дверей, кадитъ владыки Христа свя-
97 'I'ЫЙ образъ и Пресвятыя Вогоро;пщы, 1) благоче

С/l'иваго царя и весь народъ. Внегда же кадИ'J'Ъ , 
низходИ'I'Ъ архiерей оть священносопрестолiи, си

рtчь О'l'Ъ горвяго м:1Ю'I'а, и nриходи1·ъ nредъ святую 

траnезу, и прочи·rаЕ,1'Ъ молитву nредъ Евангелiемъ 

втай, глаголя единъ дiаконъ: Господу nоъюлимся. 

Архiерей :молитву. 'l'аже архидiаконъ, О'l'давъ ка

дило, nриходитъ ко архiерею, и, прiсм.ъ свЯ'l'ОС Еван
I'елiе, глаrолетъ: Благослови, вс~святtйшiй вда

дыко, благов·l>стнаrо 2) святаго славнаго Апостола и 

Евангелиста, имя ре.к.ъ. Архiерей же полагае·гъ ;~;ес

вицу свою на главу архид1акову и, зuаменавъ его, 

1) Прщ~о.~жевi .:. ПОАППсu п. Daociв. 
') Въ греч. и преж. перев. tuЛ?-y1)crov ... тоv luапй,ц;~v; 

JJ.IIatOCЛ08U. • • 0.11Ql08tьCmHШta. 



-311-

-благословляя, глаголетъ: Вогъ ъюлитваr.rи свwгаго 

славнаго Апостола и Евангелиста. иr.т.я: рекъ, дастъ 

·rи глаrолъ, и проч. И архидiаковъ, сотворивЪ ме

танiе и цtловавъ руку архiерея. О'J•ъидетъ, nред

ходящу ему е.J.иному дiакону. иr.rtя омофоръ архiе

рейскiй на обою руку простАр1'Ъ. и два чтеца предъ

иду'I'Ъ, держаще единъ ·rрикирiй и .н.ругiй дикирiй. 

послtлуе1'Ъ имъ архидiаконъ. держа свя·гое EвaНI'e:rie 

и орарь крайними перс1·ы (внt же, предъ святы11rи 

дВ<'}НIШ. стоя'J'Ъ два четu:а со мануалiи 1) и лаъша11.ы 

нозженныъш) и nредходЯ'I'Ъ до амвона, или на учи

неное "ttcтo; и восходи'J'Ъ архидiаковъ, другiй ЖР 

дiаковъ со о~юфорiи. обmедше на.юй, и чтецы воз
вра1'Я'J'СЯ отъ амвона во с.вя·Рый ол·гаръ и стоя•Jъ со 

О?!ЮфОрОМЪ И СЪ '1'J)ИКИрiе"IЪ И ДИКИрiС111Ъ 2) ПредЪ Q8 
. . 

царскtши днер~IИ, и друзш чтеаы съ }rануатемъ ос 

'l'анутся на а111вонt. С'1'Ояще по обою С'I'рану налоя. 

Тог,щ архiерей приходитъ 3а свя·I'ую трапезу nредъ 
священнопрсстолiе и стои·rъ. И дiаконъ. держалй 

03Юфорiй . СТОЯ ПрСДЪ CBЯ'JЪIJIIИ ДВ8р111И. зря КЪ на

роду. rлагО.18'1'Ъ: Премудрость, npOC'I'И. услыm~mъ 

свя'l·аго Еванrе.1iя. Архiерей глаголе·t·ъ: Миръвс·I>мъ. 
Ликъ: И духови твосм.у. Архидiак.овъ: Отъ имя рекъ 

святаrо Ев<tвrе.1iя чтенiе . .Jiикъ: Слава 'I'eбt: Гос
поди. сл:ава тебi.;. Дiаконъ отъ свя1'аt·о олтаря: Вон
меиъ. Веи же сослужащiи опустлтъ фелони. Тогда 

1) на. пол:·t : со подс/Jrьщнипu. 
2 ) ПрОJJ.О.4Ж~нi~ пощиси п. Пalfciн. 
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архидiаковъ nрочи·rаетъ святое Евэвгелiе косно и· 

чисто. крtпчайши:мъ гласо:мъ. якобы слышати всt:мъ 

предстоящимъ. Аще же ес·rъ и nраздвуе:мый святый , 

nрочи•rае'I'Ъ и ово:му Евангелiе И по исполвенiи Евав
гелiя поютъ пtвчiе : Слава тебt, Господи, слава ·reбt. 

И архiерей изыде'l'Ъ предъ святыя двери. держа и 

трикирiй, благословляеriЪ народъ 3-жды, по обычаю , 

во всемъ храмt. Пtвчiе пою·rъ косно : ИсполJiаэти 
деспота. дондеже архидiаковъ nриближится ко ар· 

:хiерею со святымъ Евавгелiе~tъ. Пришfдmи глаго

Jетъ ему архiерей : Миръ 'J'И, благовtствующе-ъ1у, и 

прiемлеrrъ священвое Евангелiе O'f"b рукъ его. Онъ 
же цtлуетъ десницу его. И вmедъ архiерей, цt

ловавъ святое Евангелiс, nолагас·г:ь на учиненное 

~t'ЁC'I'O t.:BЯ'J'Ыfl траnезы. Вшедъ же архидiаконъ 

во святый ол•J•арь, и иашедъ О'I"Ь с·вверныхъ две

рей вторый дiаконъ, или инъ дiаконъ, ставетъ 

99 на обычно:мъ 1
) :мtстt и вачинае•rъ ек:генiю, г.lа

голя сице: Рце11tъ вси и nроч. Въ кiйждо O'l'вt·rъ 

дикъ: Господи nомилуй, 3-ж.а:ы. И архiерей г.lа

t ·оле'I'Ъ )IОЛИ'l'ВУ и возrласъ: Яко ~шлостивъ. Та

же инъ дiаконъ: Помолитеся оглашеннiи Госnодеви, 

и проч. И глаrолетъ архiерей :моли·t·ву о ог.lа

шеввыхъ, и возгласъ глаголе·гъ ивъ архiерей: Да и 
'l'iи съ на·ми. Внегда глаголетел сей возгласъ. про

стираЮI'Ъ или•J•онъ, сирtчь анти:мисiй, сослуж~щiи; 

касается же и архiерей десною рукою и nрiем.петъ. 

1) lJродо.11иенiе подnиси n. Паисi.а . 
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:м усу, сирtчь губу, и ·гворитъ ею крестъ на авти

мисiи и, цtловавъ, полагае'I'Ъ въ край ав'l·и:мисiя на 

.J.есвой Popt. Таже архидiаковъ. внутрь святаго o:r
'rapя сый, глаголе1'Ъ: Елицы оглашеввiи изыдит~. 
Инъ дiаконъ, внt сый, отв·tщае·гъ, I'.'Iaroля: Ог ла

шевiи изыди't'е. Вву·rрь nаки r.1аrо.1етъ инъ дiа

конъ: Елицы оглашенвiи изыдите. Ввt же nаки: Да 

не K'I'O отъ оrлtшенныхъ и nроч. Архiерей 11~е г.1а

голе·rъ :моли'l'ВУ вtрныхъ. И вооr.1асъ глаrолетъ инъ 
архiерей. KO.i\IY повелитъ: Яко подобаетъ. Дiаконъ: 
Паки и nаки, и nроч. Архiерей мо.'JИ 'J'ВУ и во3гласъ, 

якоже глаrоле'I'Ъ самъ архiерей : .Яко да подъ дер
жавою. И пое'I'Ъ nервый ликъ херуви?tюк.ую пtсвь 1) 

косно и со с:шдкопtнiемъ. И архiерей. .мало nре

к.1онивъ главу, глаrо.тшrъ модИ'J'ВУ в·гай . И совер
шившу ~юл~r.·,·ву, приноси•J•ъ архи;.~,iаковъ о;о,юфоръ и 

noлarae'J'Ъ на рамы архiерейскiя ( кис·r·юtъ бы'rи въ 

.1tвой странt) и nоклонится архiерей ~) предъ свя· 100 
тою трапезою 3-жды, г.1аголя и херувимсчю пtсвь 

11 .Въ прет. переnод·t, каi<Ъ 11 въ греч. подливнпк11, пр11-

Rедена впо.11н·1> херувш1ска11 ntснь. Въ этомъ перевод"!> она 

лзложена согласно чтенiю. nрпнктому въ боrос.11ужебвы:хъ 

ннпгахъ моевовекой печа·rи, т. е. съ выраженiныи: трисвя

тую шьснь пртюсяще; п: яко ~аря всtьхъ подое.и.tюще; но 

на nол•в противъ этихъ выра.жеиiй cд'li.!laнa отu11тка.: в1- 'Ре

чес'Кuхъ переводахъ: припtьвающе; и: да поdммм.иъ. Въ греч. 
nО)(.!Iиниомъ текст"!>, А11Йствительно> читается: -. :~<JI)!iд?'JH:;~ , ~ ' 
а не: -;tp011~jOV't'Ec;; И : tjТ:OOE~O(J.E'J. 

~ ) llpOAO.!Iжeнie ПОАпnси п. Пaиciff. 
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до I'онаа 3-ж.ды; nодобнt и nрочiи сослужащiи тво
рятъ. Таже архидiаконъ~ в3емъ кадильницу и еи

мiа~JЪ, приходи'I'Ъ къ архiерею и, в::зе~1ъ благосло

венiс по обычаю, ка::щтъ святую трапезу окрестъ 
и свп·,·ое пред.1оженiе, apxicpea и вс·tхъ, и свл.ты:~ 
иконы 3tiю·гньш, по обьрщю. И приходитъ архiерсй 

ко свято~rу предложевiю. и первtе свящевникъ от

кроетъ свя'J•ый дискосъ и ютtетъ едину просфору 

го·,·ову и святое копiе; поклонинея архiерей 3 жды 
t'Шll'OЛC1"b: Ноже. очисти ~щ гр·вшнаго; тая:е отла

гаетъ :\штру, и взявъ nросфору лtвою рукою и свя

тое копiе десrrою, и взюrаетъ частицы. г.шго.1я пер

вtе: Птшлуй насъ, Воже. по ве.1ицей :~шлости твоей, 

MO.'IИi\l'l'ИCЛ, услыши И ПО~LИЛУЙ. И. ПО)fИНаетъ na
'l'piapXOBЪ и царя, и царицу, и царевичевъ. н 

паревенъ и прочихъ nравосJтавныхъ христi!.tнъ. 

ихже хощетъ, живыхъ и мертвыхъ. Таже и nрочiи 
. "' . 

хо·гящш сос.Iрштели nриходят'f. олизъ apXIepea и 
со·rворяетъ :\rетанiе, r.1ai'O.liOщe: 3а молитсъ. святаrо 

владыки нашего, Господи Iисусс Христе, Воже нашъ, 
ПО)iИЛуй насъ. II ПОi\IИНаютъ тоюю имена; архiерей 
же сечетъ чаС'l'ИЦЫ въ дискосъ, r.тraro.1я непрестан

но : Помяни Господи, дондеже соверmитъ имена. Въ 

послtднiй же г.1аголяй юrена: По:~rяви Господи и 

~шве rр'вшнаrо и недостойнаго раба твоего, иrtrярекъ; 

и архiерей. взявъ частицу, глаго.щгъ: Помяни Го-

101 сп ·ди раба твоего'), и~шрекъ . apxiepea. и.1и iepea. 
1) Про,J,од:женiе DО!Iписи а. Па.исiw. 
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И nаки сотворитъ метанiе, цtлуе·r"Ь рамо архiереево 
и о·rъидетъ, и :кiйждо твори'I'Ъ такожде. Совершив

ше же частицы, отдавъ а"Ъюфорiй едиНО!iУ отъ дiа

r-i.оновъ. архидiаконъ nриближи·rсл архiерею и. со
творивъ метанiе,глаrоле·Ръ: Возми,всесвятtйmiй вла

дыко. И архiерей, в:завъ обои~rа pyкai\ra ~оздухъ, 
полагаетъ на рюю, или на nлещу его (Знаменуй: 

яко н·Jщыи nолагаютъ аеръ на лtвомъ рамt, инiи 

же на глав·I;, и nриходитъ созади: нич'l·оже cie 
разнС'rRуе1·ъ). Гла.голе1·ъ же архiерей, вземляй аеръ: 
Въ мир·в возъш·rе руки ваша во святая и благосло

аите Господа. Таже свя·rый дис:косъ прiемъ, ц·в
.Jуетъ, архидiаконъ подобн·I> цtлуетъ. полагае1·ъ ар

хiерсй на главу архидiакону со всшшмъ вниманiемъ 

и благоrов·Ънiемъ. И о1·пюдъ lttaлo архидiаконъ, nри

ходитъ иконо~rъ, и.1и инъ nредс·rолтелъ 01-ь священ-. . 
НИКОВЪ КО архюрею. И ПОКЛОНЪ СО'l'ВОривъ. nр1емъ 

.отъ apxiepca СВЯ'l'ЫЙ nо1•иръ, и ц·tловавъ его и ру

ку apxiepea; прочiи же нося1·ъ крестъ, лавиду 2), 
кonie. губу и ино нtq·r·o отъ свлщенныхъ сосудовъ. 
И исходитъ архидiаконъ сtверныi\ш дверми: nо

сдtдуЮ'l'Ъ ему два дiакона, или иподiаконы, нося 

t\iйа;до риnиды надъ святьтъ .J.Искосомъ выше, 'I'ря
суще И!ttИ. Таже ПОСЛtдуетъ ИКОНОМЪ СО СВЯ1'ЬП1Ъ 

nотиромъ. nодобнt имtюще дiаконы, двt риnиды: 

надъ нимъ трлсуще. Прочiи же дiаконы предхо- . 

~) На пол'В : дJ/C1JUy . 
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102 дя·гъ ') съ кадильницами, со Оi\Юфорiи и съ митрою, 
внtже nредъ сtверными двер~ш уrО1'Овлени суть . 
.:tва мавуалiа ~) съ ла·мnадами, яже и nредходятъ. 

Подобвt nредходя:·гъ и носяй пас'I'ырскiй же3.1Iъ (со 
архiерейскою камилавкою) и приl\rикирiй со во3ж.ен

ною лампадою nредъ всtми. Идущу архидiакону, 

rлаголетъ велегласно исходя И3Ъ дверей: Вс·hхъ васъ 

да nомяне·Fь Госnодь Вогъ во царс•J•вiи своемъ. По

добнt и иконОi\!Ъ со СВЯ.'l'ЫМЪ nо·гиромъ, и npoqiи 

iереи глаголютъ вси идуще по церкви, яко ?бычай. 

Аще же nрисутс'l'ВУе't'Ъ царь, приближится ему ар

хидiаконъ, г.rrаголя: Влагочестивtйmе:му и боговtн

rJанному царс·rву 'ГВОему, Са1\Юдержавнtйmiй царЮ 

наmъ, Иi\tярекъ, да nомяне·гъ Госп?дь Вогъ uo цар
С'l'вiи своемъ. Аще же ес·rъ и царица. глаголеть: Влаr 

гочес'rивtйmую rtарицу августу, имярекъ 3), дапомянетъ 

Госnодn Богъ во царс'L'Вiи своюrъ. Ходящу же архи...r.i

акону nротиво apxiepea, глаголетъ: Архiерейство 'l'BOe 

1) Продолженiе noдnnc.и n. Папсiн. 

~) На no.a1!: подСfnьщпики. 

3) Въ nреж. Пt'ревод-в, какъ и въ rреч. nо,!J..апннnк1!: Ащt 
же предсmJиmъ царь, прибл.ижився х-ь нему архидiакон-ь 

1.1ааолет-ь: б.1а~очестивпйша~о и б~овnнчапна~о тво~о цар .... 
cmstя, державжьйшiй самодержче нашъ царю, ми.;аостiю Во

ж/ею, Алексiе, да по,кяпеm'Ь Господъ Бо~?J во ~{apcmвiu своемъ . 
.Ащ.е же естъ и цaput{a, 1Ааtол.еть: блatoчecmutJnйrna~o твое1о 

царствiя, царице Mapie, да помянеm'Ь Господь Bm1. и 

npo•taJl. 
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.:ха помянетъ Господь Вогъ во ца.рствiи своемъ. И ар- . 

хiерей и3ыде·rъ предъ царскiя двери, нося амофорiй, и 

кадитъ святый дискосъ и, со•rворивъ 1\fe'L'aнie, I'лаголя 

втай : Влагословенъ грядый во имя Госnодне. 'I'аже 

прiемъ .:хискосъ отъ главы архидiакона, цtлуе·rъ его, 

и показуя ко царю, мало воздвигъ, глаголе·rъ: Вла

rочестивtйше11rу и боговtнчанно:\tу и nроч., якоже 

выше nисано. И вшедъ во святый ол·rарь, noлa

rae·rъ дискосъ на святой ·rpaneз·h, глаголя: ') Вла- 103. 
гообразный Iосифъ, и проч. Таже паки изыдеr1·ъ ар

хiерей, а iерей r:таголе'I'Ъ ·гакождr, якоже и архи

J.iаковъ : Архiерейство 1'Вое да nоъtянетъ Господь 

Вогъ. И взе:иъ архiерей Itадильницу, Itади·rъ и, СО'I'ВО-
ривъ ~re•raнie и прiе111Ъ свя·rый nо•rиръ, цtлуе'I'Ъ ero 
и . показуя ко дарю, глаголетъ, якоже и первtе. 

Входи'I~ь паки во о.·r•гарь и nолагае·гъ свя:rый nо-

·гиръ н:1 свя'I'ОЙ трапезt, по обычаю глаголя: 13о 

гробt пло1·ски, Лко живовосецъ, :М\·роносицы жены 

и проч. Прочiи же iереи входя1·ъ во свя1·ый ол·t•арь, 

J 'лаголюще: Архiерейство твое да поъiяне·t·ъ Госnодь 
Вогъ во царствiи свое~1ъ. И архiерей отъ :utc'I·a, 
идtже стоить, благословляетъ ихъ коегождо, входяща 

во святый o.J'I'apь, и емле·гъ покровы О'rь святаго 

щекоса и о·гъ сватаго ПО'rира, nола1·аетъ ихъ на 

мtc·ro, по обычаю, и вземъ аеръ О'J"Ь рама архи

дiаконова и о·гъ инаго дiакона, покадивъ, покры-

1) Окvнчанiе оодnисп о. Паисiя 



-318-

ваетъ святая. Внегда же взеМ'Ь покровы и покрываеть 

nеромъ святая, г лаголе·rъ архiерей: Влаrообразный 
Iосифъ, до: полоа:ивъ. И вземъ архiерей кадилницу. 

кадитъ святое и поrслонився 3-жды глаrолетъ: Убла

жи, Господи, блаrовол·Jзвiемъ Твоимъ Сiона, и 

проч. 3-жды. И о·гдавъ кадилницу. возвращае·rся 

архiерей къ десной странt, гл:аголе·I'Ъ: Вратiе и со
служитеди, архiсреи и iереи, по:моли'l·еся о :мнt; и 

опус·J·ивше фелони отвtщаЮ'I'Ъ вси, г.шголюще: 

104 Духъ ') Свл·rый найдетъ на 'J'Я и проч. Архiерей 
rлаголе·rъ : Тойже Духъ Свт·ый сослужитъ 2) на11tъ 

и BaiitЪ вся дни живота нашего. 'l'аже архидiаконъ 

rлаголе·гъ и прочiи: llоl'юлися о васъ, вл.адыко сва

тый . Архiерей : Да управи'l'Ъ Господh С'l'ОПЫ ваша. 

Паки глаголетъ: По!\[яви насъ, владыко свя•J•ый. И 

.архiерсй : Да nш.r.sшe'J'Ъ васъ Господь Вогъ во дар

ствiи своем·, всегда, нын·в и nрисно . 

Аще же есть хиротонiя iереова, еже бываетъ nu 
херувимской пtсни . принося'I'Ъ nрес·J·олъ украшеяъ 

съ ковроllfъ и поставляю1'Ъ его nре~ъ святою 'I'ра

пезою, мало ко стравt на лtвой, Яiюже не бы·rи 

свя·rая позади, и сяде·гъ архiерей на нertrъ . И взе)!
mе два дiакона хо·гящаго хиротониса·гися, изы

дутъ отъ CBЯ'l'aro олтаря сtверны11ш двер!\[п ! имtю

ще его посреди . держаще за руки и входятъ близъ 

1) Начало подiJпси rт. Макарiя. 
9) На nu.11>: содщiствуетъ. 
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до красныхъ дверей, и во3вращшесл ко архiерею 

и nолагающс оба дiакона кiйждо едиву РУЧ на 
выю его и другою рукою держа'l'Ъ, nриклоняютъ 

его вичуща елико мощно, и глаголетъ единъ дiа

конъ, или архидiаковъ, аще есть: Повели. Таже 

, nриходятъ nосреди церкви, nриклоняюще его, яко
же и псрв·ве, глаголе·гъ друriй дiаконъ: Повели·ге. 

'l'аже И.J.)"ГЪ бли3ъ свнтыхъ олтарпыхъ дверей 
nредъ арх1ереа и~ nреклоюnе его, лаки глаголю·гъ: 

Повели, свя·t·tйшiй владыко. И ос·гавльше дiакови 

хо·rящаго хиротовиса1·ися, npieмлiO'l'Ъ его иково~1ъ 

и сакеларiй, или иныл два iepca, О'I'Ъ руки, едивъ 1) 105-
за десную~ друriй же за лtвую, ·и обыду'rъ свя:rую 

трапезу, поюще водящiи iереи и nрочiи: Свлтiи 

!rученицы. и цtлуе1·ъ хиротовисанвый четыре угла 

свя·rыл траnе3ы и еnиrона·гiй 2) архiереовъ и руку. 

'l'оже поютъ и внt единощи. Таяtе обходя·гъ паки, 

nоюще: Слава тебt Христе Боже, и ц·влуеть свл-

1'УЮ траnезу nаки, подобнt. якоже и nepвte, и 

архiереовъ наколtнникъ 3
) и руку, и внt ликъ 

тоже nоетъ едино щи. 'l'аже nаки обходя·гъ, по

юще: Исаiе ликуй, и творятъ чинъ, лкоже и пер-

вtе рекохомъ. И nOIO'l'Ъ и внt тоже. Тюке воставъ 

архiерей (иземmе прес·rолъ) , идетъ хиротовисав-

вый къ десной странt архiерею и приклонитъ оба. 

1) ПроАо.п:жевiе подписи п. Макарiв. 
2) На noo~11: набедрен.ик-ь. 
3) - набедренщ .. "Ъ. 
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колtна (сrда же хиротовисае1•ся дiаконъ, прекло
НИ'J'Ъ токмо едино десное колtно), полагаетъ .же длани 

крес·rовидно на святую 'l'рапезу, nриложитъ же и 

чело межъ ру.къ ко свя·t·tй 'I'рапезt. И архiерей no
.'laraeтъ край 01110форiя на главу хиро·t·онисаннаго 

и благословляетЪ его по главt 3-жды. Икономъ ве

легласно глаголетъ: Вонмемъ. И архiерей, воззрi:въ 

на небо, глаголе'l'Ъ веле1·ласно же: Божественная 

благодать. и nроч. И ПОIО't'Ъ вву•J•ри iерси: Кирiс елей

сонъ, 3-жды, О'L'Ъ десныя с·t•раны, ·rаже паки 3-жды 

о·, .. ь лtвыя страны. 'I'аже подобн·.В ntвцы и внt. 

:106 Архiерей П:lli.И бдагословляетъ его 3-жды, имtя 

и руку на rлавt хиро·r·оююаннаго. Глаголетъ ар

хидiаконъ: Госnоду nомолимся, •t•ихимъ гласоl\tЪ. 

Архiерей же глаrоле'l'Ъ моли·гву втай: ') Боже без
начальный, и nроч .. . И икономъ nрочи·гаетъ мирная 
товкимъ гласо~tъ: Миро~tъГосподу nомолимся, и nроч. 

И архiерей, имtя руку на главt хиротонисаннаго, 
rлаголетъ и в·горую 11Юди·t·ву. И поютъ неnрес· .. анно 
во аJпари и внt: Госnоди nомилуй, дондеже nроч

те·rъ архiерей молитвы. И тогда воздвиГНУ'l'Ъ его и 

nриносятъ епИ1·рахилiй и, вземше орарь, даетъ ар

хiерей епитрахилiй, благословивъ его, и цtлуетъ и 

хиро1•онисанный. и архiереову руку. Таже положитъ 

на выю его глаголя велегласно : Аксiосъ. И no-
.:lO'IЪ во oл'l'ap·.k 3-жды: Аксiосъ. И внt пtвцы 

"1) IlpO)I;OJLSeнie ПОАDИСА rt . :Маиарiя . 



- 321-

·тоже. Подобнt даетъ и поясъ, и цtлуетъ его и ар

хiереову руку, оnоясуется~ и глаео:ю·гъ архiерей: 
Аксiо<;ъ. И поютъ во олтари и внt nодобнt. 'l'а

кожде 'J'Воря·rъ и на 'Ьелонь и на Служебник.ъ, гла
голя архiерей на кiйждо: Аксiосъ. И поютъ по обы

чаю. И совершивъ его, обращается архiерей и ставъ 

предъ царскими дверми. держай ·rрикирiй и дики

рiй, благословлле1·ъ народъ. И ПОЮ'l'Ъ внi; пtвцы: 

ИсnолJ.аi>тИ дecno'l·a. И цtловавъ архiереову руку, 

iерей хиротонисанный отходи1'Ъ и стои·1·ъ со iереи . 
.Архидiаковъ. или инъ дiаконъ, и3шедъ отъ алтаря, 

с1•авъ на обычном.ъ мtстt. глаголетъ : Исполни11tъ !110-

JIИТВЫ наша Господеви, и проч. И архiерей вооrласъ: 

Щедро·га11tи единороднаго Сына Твоего, и проч. Таже: 
Миръ всtмъ. И благословляетъ единою рукою '1'0-

чiю, ') С'I'ОЯ на :мtс·гt своемъ, 'J'Окмо лицсмъ обра- 107 
щается къ народу. Дiаконъ: Во3люби111Ъ другъ друга. 

Тогда архiерей и всt сослужащiи поклоняются 3-жды, 

и въ кiйждо покловъ rлаrолю'lъ: Возлюблю •t•.я, Гос

nоди, крtпос·rе моя, и прочая. Таже архiерей от

лагае1'Ъ митру и цtлуе·rъ святый дискосъ и свя-

·'I'Ой потиръ, nокрыти суще, и святую трапе3у, гла-

голя втай: 2
) Свя·rый .Воже, святый крtпкiй, свя1·ый 

6езсмертный, помилуй васъ. Тал.:е nатрiархъ, nрi-

имъ i\I.И'I'PY, присутствующiи же архiереи uриход.я:rъ 

1) Пр()ДОJIЖенiе nодnиси n. Маварiя. 
3 ) На аод'В: тайио. 
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l~ИНО~IЪ, ОТЛОЖИВШИ МИ1'РЫ, ц·};:rуЮТЪ И 'I'iИ СВЯ'I'аЯ, 

якожс и ши·рiархъ. Також.де цtлуются и съ nервюtъ 

архiереемъ, по обычаю, г.1аrолюще: Христосъ nо

сред·Ь насъ, и отвtщаетъ: И есть и буде·rъ, и сто

лтъ близъ его по чину, ' 'l'аже nрiиде-1•ь хирО'J'ОНИ

<'анный, ааве имать nервенство всtхъ iсреевъ, и 

по BCJ\tЪ nрочiи iерси, и цtловавше свя'J'ая и apxie
pea, по обычаю, rдаголюще же: ХриС'I'ОСЪ nосрсд·в 
васъ. И стоя'I'Ъ по чину, цtлующеся другъ съ дpy

I 'OJILЪ. глаголюще: Христосъ посредt насъ, и 0'1'
вtщаютъ: И еС'J'Ь и бу:~с·r·ъ. 'l\tжe приmедшс ар

хiсреи и iереи, взимаЮ'I'Ъ аеръ ~~ъ десную и лt

вую. nреiUiонивъ Г.'шву архiерей, и nокрываютъ 

ю свыше aepor.tъ, Яitобы не касэ;J·ися ему. Внt 

с·rояй дiаконъ, зря яко готовы су·гь вну•J•рь, nре

Jiдонивъ мало главу и воздвиrvъ Jltaлo десную руку, 

108 держащу ·греми nерсты ') орарь, глаголс·n: Двери,. 

двери , nре:мудрос'l·iю вонмеъt'ь. И глаголе1"Ь вн·h nред
стоятель б.тrаrоговtйно и м·tрвымъ гласо~rъ: Вi;рую 

во единаго Bora. Подобвt же глаголе·rъ и архi

ерей вкуnt со слр.ители внутрь, во свя'l·оиъ ОЛ'l'ари. 

Совер!J!ивше же, взем.1Ю'I'Ъ аеръ созади apxiepea и, 
согнувше и цtловавше, nолагаютъ на святой 'l'pane
зt, ИД'tже су·1ъ и nрочiи nокровцы. Единъ же дiа

конъ, взсмъ риnиду (или единъ nокровецъ, аще 

вtс·l'ь риnиды), в·ветъ свя'rая uлагогоn'hйно. Таже 

1) Продvлже11iе щ)ДDIJCD u. Маиа.рiн . 
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дiаковъ внt глаrолетъ: Станемъ добрt, с·гавемъ со 
страХОМЪ, И прочая, и, ПОitЛОНИDСЯ, ВНИДОТЪ DO СВЯТЫЙ 

ол1·арь. И архiерей возrласитъ, глаголя: Благодать 
Госnода наmш·о Iисуса Христа, и прочая, и, воз

вратився къ вароду, благослоnлпетъ, якожс обычай, 

съ трикирiами и дикирiа11ш. 'rаже глаrолстъ: Горt 

ихtимъ сердца. Лrакъ: Има:мы ко Господу. Архiерсй: 
Влагодари:мъ Господа. Ликъ: Достойно и nраnедно. 

И архiерей глаголетъ :молитву. Таже архидiаконъ 
прiимъ зntздиЦу 'I'реми ncpc·rы на сnято1tъ дискос·~, 

глагодетъ архiерей noarлameвie: Побtдвую ntсвь. 

Внегда глаголетъ: Поюще, noniющe, взывающе и 

глаголюще, тnоритъ креста образъ на дискосt звtз .. 
дицею и, цtлоnаnъ ю, nолагастъ, идtже и nокроnцы. 

И ntnцы глаголютъ косно: Сnятъ, свлтъ, свят'!> 
Госnодь Саваоеъ, и npo1r. И ар:хiерей, показуя дес-
ною рукою къ дискосу, nодобвt и архидiаковъ, 

nоказуя и держа ораръ ·rpe;\IИ nерсты десныл') руки, 109 
глаго.'lетъ архiерей: Прiюште, ядите, и nроч. Ликъ: 

Аминь. Архiерей, na:tи nоказуя ко свлто)IУ nотиру 

со архидiакономъ, rлаголетъ: Пiйте отъ вся nси, 

сiл есть кровь моя, и проч. Ликъ: Аъшвь. И архi
ерсй .молитву rлаголетъ. Таже, пришедъ архидiаконъ 

и прилож.ъ руцt крестовидно и nодъемъ свлrый 

дискосъ и святый nотиръ, nозглашаетъ архiсрей: 

Твоя отъ Тnоихъ, и nроч. Ликъ: Тебе поеиъ, Тебе 

ПpoJJ,o.lжeвie поJJ,писв п. :Маварi.а. 

JUT.I!P. AJIII BOТOPIR .PJ.CJI. 1'. J. '1. 11. 21 
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благословимъ, и nроч. и архiерей i\Юлитву. Таже, 

npiИ)IЪ омофорiй и отложивъ ми•гру со главы, nо

клонится архiерей и вси сослужащiи, и дiаконъ 

отлагаетъ риnиду, nоклонится благоговtйно, глаго

люще вси : Госnоди, иже Пресвнтаго Духа Твоего, 

и nроч., 3-жды, сотворяющи и nоклоны три, архи

дiакону глаrолющу стихи : Сердце чисто, и: lie отвер
жи :мене отъ лица Твоего. Тюке, nриклонивел ко 

архiер9ю : Благослови, владыко, свя·гый хлtбъ. Архi

ерей же, воздвигъ зрtнiе на небо, благоrовtйно 

молител сицс: И сотвори убо хлtбъ сей честное 
•rtлo Христа Твоего, и благослов.JлС'rъ святый 

хлtбъ. Архидiаконъ глаголетъ: А~шнъ, И nаки той

же: Благослови, владыко , сrзя'!·ую чашу. И архiсрей: 

А еже въ чаши сей честную кровь Христа Твоего, 
110 и благословляетЪ святый nотиръ. .А рхи ')дiаконъ: 

.А:минь. И nаки архидiак.онъ, nоказул и обол свл

•гая, глаголетъ : В.1агослови, uл?дык.о святый, и обол. 

Архiерей же, б.шrослов.1яя обол святая крестообраз

но, глаrолетъ: Преложивъ л Ду~:О)lЪ rl'вoиl\lъ Свл

·rы:мъ . Архидiаконъ : Аминь 3-жды. Taifю о·глагаетъ 

ар.хiсрсй омофорiй и прiсм:ютъ митру. И главу nре
к.1онивъ , архидiаконъ глаголетЪ архiерею: По~шни 

мя, святый владыко, и отъидстъ. И в·tе1·ъ nаки свя

тая, лкоже и nepвte. Архiсрей же глаго.:ютъ :мо

литву: .Я:ко же бы·1·и nричаrцающимся, и nроч. Е1•да 

1) ПродоJ[женiе подплсrr п. Макарiн. 



-325-

хоще·гъ сiю моли·г.ву глаголати, архiерей призываетъ 

хиротонисаннаго и, nзсмъ сшiтый хлtбъ (и ЛО)IИВЪ 

оть святаго хлtба )rалую час1·ицу) и даетъ ему, 

глаголя сице: Прiи~ш залогъ сiй, и проч. Онъ же, 

nзе:мъ, цt;Iуе·гъ руку архiерееву и, отшедъ, стоитъ 

назади сnя'I'ЫЯ трапезы, руки убо положивъ на 

святую траnеоу, моляся, глаrолетъ: Помилуй ъш 

Вох•е, весь до конца, и иныя молитвы и уr.шлитсль-

ныл троnари, что ум·ветъ (Егда хощетъ рещи: Сnл-

тая святымъ, тогда хиротонисанный отдастъ святый 

хлtбъ, и положитъ и архiсрей на святый дискосъ; 

причащастел же nepвte О'I'Ъ nрочихъ; глаголе·гъ и 

зааr.шонную r.юлитву). Таже .молитву архiерей: Яко-

же быти nричащающимсл. Посемъ: Влажимъ Тя 

вси роди. Вогоро.1,ице Дlшо, и проч. И, прiимъ 

кадильни ау съ еишамтхъ, кадитъ святую трапезу, 

(глаголя и ины Вогородичны) ') . Таже велегласно 111 
глаголетъ, кадл: Изрядно о nрссвя·г·.I>й, прсчистtй, 
и проч. И поетъ ликъ: Дос·J•ойно ес·гь. Ащс же есть 

в.шдычвiй праздникъ, nоютъ ир3юсъ 9-й пtсни. И 

архiерей !IIOЛИ'I'EJ: С.вятаrо Iоавна Пророка и Пре.з:
·гечи; здt же поминаетъ, ихже хощс1-ь, царей, 

nатрiарховъ, архiерси, родители и иныхъ у:о.1ершихъ. 

Тюке г лаголетъ и другую :ъю.1итву: По:\шни Господи 

rрадъ сей, до конца. И nоминастъ, ихже хоще·r·ъ. 

ЖИВЫХЪ (Таже ВОЗДВИГНОТЪ nанагiю, аще ХОЩеТЪ, 

1) Окuнчанiе ао)щnси п. Маварiя. 

21" 
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на nо!lющь души и тtлу, за кого ·гnоритъ. Воздви

женiе же бывае·гъ с~ще: Вззмъ архiерей укруrъ О'l'Ъ 

nросфиры крайнюiи nерсты обоими руками, сотво

ритъ :крес·rъ шrъ надъ nречисты!IIИ тайны сnлтаго 

дискоса и свлтаго по·rира, глаголя: Велико имя Свя

'J'ЫЯ Троицы, П ресвя1•ая Богородице ПОJ\ЮЗи рабу 

'l'noeмy, имя рекъ, избави его о·гъ вслкiя нужды 
и nечали. Сицо ·гвори'I'Ъ и за ивыл имена, елико 

хощетъ. И сохраю1ю1vь въ полезное во всякую нужду 

и немощь). Прес·гавшс же n·Jшцы nоющс, и абiс архи

дiаконъ, ставъ во дверtхъ мало ко C'l'paн·h, держа 

орарь ·греъtи персты десныл руки, зрл къ народу, 

I'лаго.1е1'Ъ сице: И ИJIIЪ же 1) кiйir•до nъ nомыслt 

имiютъ: и nctxъ и nел. И noe·rъ ликъ: И nctxъ и 
вел. Таже возrлашае1ъ архiерей, аще ес1ъ шt·r

piapxъ, сице: Помяни Госnоди 9) всякое епископство 

nравославныхъ, nраво nравящихъ слово Твоея исти

ны. Аще же ес1·ь ъштроnолитъ, или инъ архiерей. 

глаrолетъ: Въ первыхъ nомяни Господи отца и nат-

112 piapxa нашего, имя рекъ, и nроч. Сице глаголютъ 
и nрочiи сослужители архiерею, колики:мъ велитъ. 

Архидiаковъ же глаголетъ велегласно великую по

хвалу, зря къ народу: Парвенiя сватtйшаго и вселен

скаго naтpiapxa, Паисiа александрiйскаго, Макарiа 

антiохiйскаго, Нектарiа iерусалимсьаго, благочести-

1) На no.at: И о 11u:rь же. 
i) Н a.<~a.llo nоАпиеи n. Макарiн (во втор оn раз·ь J. 
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выхъ и православныхЪ патрiарховъ, Iоаеафа мо
сковскаrо и всел Россiи 1), принослщаго свлтъiл дары 

cis.r Господеви Bory нашему о спасенiи благочес'l·и

в·hйшаrо, ·rишайшаго и боговtнчаннаго царл нашего 

и воликаго Iшязя Алсксiа Михаиловича, всея Воликiл 
и Малыя и Вtлыл Россiи самодержца, и прочал, по 

обычаю. И въ конецъ nоютъ внt: И вс·вхъ и вся. 

И архiерей возгласъ: И даждь намъ один·t~rи JС'ГЫ. 

и: Да будоть 111Идос·гь ве-1икаго Бога и Спаса нашого 
IисусаХриста со всtми вами, и обращается лицс11tъ 

къ народу и бл:агословллетъ, .яко же обычай. И дiаконъ, 

сотворивъ .метанiе apxiepero, исходи·rъ и, ставъ на 

учиненомъ мtстt, глаголетъ: Вел сnятыл поllшвувше , 

и nроч. Архiсрей .же глаголетъ молитву. 'l'аже воз~ 

гласъ: И сnодоби насъ, Владыко. И nредстолтель: 
О·гче нашъ. Подобнt глаголстъ~) и архiерей в·rай. 113 
'l'аже возгласъ: Я.ко Твое сеть царство. :Миръ всt11tъ. 

И благословляе·rъ единою рукою къ народо:\IЪ. Дi
аконъ : Главы паша Господсnи nриклониlllъ. Архi

ерей 11юлитву, та.же возглnсъ: Влагодатiю и щедро-

1.'а111И. Паки !IIОлитву : Boнlllи Господ,и Iисусе Христе. 

1) Въ nреж. nep., согласно греческому подJiинняку, это 

м1>сто читаетса такъ: Лотом;, м.а~метъ архидiакон?J ве1шхое 

нарицапiе (-.·f,v f-1-<-y&ЛYJv q>'Y)fl-·f.v): шкярf:КЬ 11рРсвятnйшаtо и 
всел.енскаtо nam,,iapxa, мно~а мъпщ, щ.иtрехь алсхсандрiйсха~о, 
имяреh'?> anmioxiйcкato, u,11яреко iсрусалимска~о, Никопа МО· 

сковсха~о и веся Вмикiя Pocciu, бла~очестивьtхъ и nраво

славныХ?> nampiapxoвo, ,\tнош .~nma. 
2) Продо.11женiе nодписи п. Maкapiu. 
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Таже прiе:млетъ архiерей омофоръ и отлагаетъ ltи

·rpy, покланяетсл архiерей и nрочiи, глаголюще 
втай: Боже очисти .ш1 гptmнaro. Подобнt и дiаконъ 

внt, идtже стоитъ. Архiерей прост13ръ руцt на . 

св.ятый дискосъ, еже во;щвигнути снятый хлtбъ, 

глаголетъ дiаконъ преклонивъ главу: Вон:мемъ. И 
архiерсй, вземъ свя·rый хлtбъ и воздвизаетъ и 

:мало надъ свлтымъ дискосо:мъ, глаголя: Свш·ал свя
·rымъ. И внидстъ дiаконъ во свл·rый олтаръ и , ставъ 

близъ apxiepea, I'лаголетъ: Раз.1роби владыко свл

'I'ЫЙ хл·J;бъ. И архiерей раз.:r.робл.яетъ его со )IНоrииъ 
nнимавiемъ на че·гыре части, глаголя: Раздробляется 

и раздtлnетсл, и проч. Ликъ: Единъ святъ, и проч. 

Таже поютъ каноникъ дне. Архiерой же полагае·Iъ 

четыре части крес·говидно, по обычаю: Iиcycъ-ropt, 

Христосъ-ниже, ни-десное, ка-лtвое. И вземъ 

архiерей крайни~ш персты ropt лежащую часть, тво
ритъ ею креС'l'Ъ надъ свлты:ъtъ потиромъ. Архидiаконъ, 

показуя со ораре:ъrъ, глаголетъ: Исполни, владыко, 

114 св.ятый по·r·иръ '). Архiерей глаголетъ: исполненi~ 
Духа Святаго, и nущае·rъ 11

) ю во святый потиръ. 

И архидiак.овъ глаrолетъ: А:ъшнь; и, прiе:мъ теnлоту, 

показуетъ ко архiерею, г лаго.ш: Благослови, владьшо, 

свя·rую теплоту. И архiерей, благословивъ, глаrо· 

летъ: Благословенна теплота свл·rыхъ Твоихъ, Г ос-

' ) Промлженiе по~nпси n Ма.карiн. 

' ) На по.r'Ь: tt вл.ашет:ь. 
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поди. И архидiаконъ вливаетъ теплоту крестовидно 

внутрь свл·гаго потира ( съ разсужденiемъ, елико еже 

не riреудолiи·и вина, сирtчь, да не будетъ во.Iа 
больше вина), глаголя: Теплота вtры, аминь. Таже, 
вземъ aJ!xiepeй часть, еже знаr.1енано: Христосъ, 

раздробляетъ на :мноriл частицы, лкоже быти до
волно причаститися всt~tъ сослужащи:мъ. Аще же 

не доволно будетъ части оной, раздробитъ и дру-

гую О1'Ъ дву, глаголя: Раздробляется и раздtляется 

Агнецъ Вощiй, и проч. Таже nзе111ъ архiерей едину 
частицу раздробленнаго святаго хлtба въ десную 

руку и преклонивъ главу, ·молится по обычаю: Вtрую, 

Господи, и исnовtдую, Вечери Твоеятайныя, и nроч. 
Таже, вос·rавъ и пришедъ близъ святаrо дискоса и 

разгнувъ {!УКJ, причащастел сnятаrо 'l'i>лa Госnодня 

со умиленiемъ и благогов·hнiемъ, глаголя: Честное и 

всесвятое и иречистое 'l'i>лo Господа Бога и Спаса 
нашего Iисуса Христа преподается мнt недостой

ному, имя рекъ, архiерею, во оставленiе моихъ 

грtховъ и въ жизнь вtчную (во имя О·rца и Сына 1) 115 
и Свя1•аго Духа, аминь) . Таже, взе:ъ1ъ губу, отирае·rъ 
руку, глаголя: Слава Тебt Боже, 3-жды. И цtловавъ 

губу, nоложитъ на мtсто. Таже, вземъ свлщеввы.й 

покровецъ и потиръ обtъrа рукама съ покровцемъ, 

причащаетсл изъ него 3-жды, по обычаю глаголя: 

Честная и святая и животочная кровь Господа 

' ) ПродоJiжевiе по.ЦDиси п. Макарiв. 
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Бога и Спаса нашего Iиcycn Христа преподается: 

:мнt недостойно:ъrу, иаш рекъ, apxirpeю во оставленiе 

:аюихъ грtховъ и въ жизнь вtчную, во имя: Отца и 

Сына и Свл1·аго Духа; на коеждо nричастiе по еди

ному имени глаголстъ. И тако устнt свои и святый 

потиръ отираотъ покровцемъ, еже въ рукахъ, гла

голя: Се nрикосиуел устнамъ моимъ, и nроч. Таже 

цtловавъ, nолагаетъ его на свлтую трапе3у. (3на

J10Нуй, яко егда nричащаетсл архiсрей честнаго 

тiша Господня, глаголетъ архидiаконъ и вси со

служащiи : Тонъ деспотинъ ке apxiepea и:ъюнъ, ю:рiе 
филате юз1•онъ, исnолла~·ги, и сотJ3орятъ ~rетавiе 

ему. И е г да nричащастел отъ свя·rаго nотира и 
rлаголетъ: no ИJ\Ш Отца, архидiаконъ: Аминь, и 

nричащаетс.я: единощи; таже: И Сына, архидiаконъ: 

Аминь, и nричащастел второе; тюке: И Сватаго Духа, 

архидiаконъ : Аминь, и nричащае·rсл третiе. И гла

голютъ вси nюш, сотворяюще и )Jетанiе: тонъ ;.r,е

сnотинъ ке apxiepea, и nроч .). Таже архiерей на-

116 лагаетъ митру на главу свою. И') архидiаконъ при
зываетъ единаго коегождо: Арх.iереи nриступите. 

И приступивъ единъ архiсрей лtвыа страны къ ве
ликаrо apxiepca, nреклонивъ главу и положивъ длани 
крестовидно, десница сущи ropt, rлаголетъ: Се nри
хожду безсмертному царю и Богу нашему, и : Пре
подаж.!Ь ми владыко всесвя·гtйшiй и проч. И аы,хi-

1) IIpoдollж~нie ПОJI;ПИСИ п. Макарiа. 
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ерей, в3емъ десною рукою 1•реми перс·rы маргаритъ ') 
честнаго тtла Христова, полагаетъ въ руки при 

ходлщаго apxiepca, или iepea, глагола: Прсuодае·rсл 
ти, имя рскъ, архiерею, или iерсю, честное и ире

чистое и безсмертное ·riшo Господа Бога и Спаса 

нашего lисуса Христа, во оставлснiе грtховъ тво

ихъ и въ жи3НЬ вtчную. И, цtловавъ руку apxi· 
ерса, отъидетъ на сдину страну и, приклонивЪ главу 

надъ руцt, !!Юлитсл, лкоже сотвори и великiй архi

ерей. Таже паки архидiаконъ при3ываеn, лкоже 

и nрежде; ко iереемъ глаголстъ сиnе: Iерси при

ступите, ко дiакономъ: Iеродiакони приступите . И 

творятъ вси. nодобнt , лкоже nрсдречесл.Дiаконовъ 
причащати и nрсподавати чсстваго тtла повслtваетъ 

иному архiерею, или архимандри·,·у; всликiй же архiс

рей идетъ ко свnто.му потиру приrrаща·rи прочихъ . 

Таже приходптъ по чину Itъ десной странt архiереи 

и прочiи. Патрiархъ на учиневно~tъ :\ItC'l"B стол. 

Глаголютъ приходпщiи: Се прихожду, и: Прсподаждь 

ми, владыко, и проч . Держа же архiерей 2) свnтый 117 
потиръ съ покровце:мъ, приближитсл устаъiИ хотл-

щiй причащатисл, архiерей глаrолетъ: Преподается . . 
ти~ имя рекъ, арыерею, или 1срею, Чбстная и пре-

чистал и животворящая: кровь Господа Бога и 

Спаса нашего Iисуса Христа, во оставленiе rpt-

1) На пол'.!>: частицу. 

i) Продолженiе подписи п. Макарiк. 
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ховъ твоихъ и въ жизнь вtчную, и: Во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа, аминь; и причащаеть его 

3-жды. Приqащалйся, взем.ъ священвый покро

вецъ, отираетъ уствt свои и святый потиръ,и цt

ловавъ святаго потира, отходитъ. Сиnе творятъ вси 

до конца. Дiаконовъ же причащаетъ и отъ святаго 

потира инъ архiерей, или архимандритъ. Тогда 

убо архiерей, мало отступивъ ко странt, глаголетъ 

молитву благодарную. Архидiаконъ вземлетъ свя

тый дискосъ и носитъ верху святаго nотира, оти

раетЪ святою губою съ ве.тикимь вниманiе~Iъ, вла

гая честное тtло и вси чnстицы внутрь свлтаго 

nотира, и цtловавъ святый дисit&съ полагаетъ близъ 

святаго nотира. Таже, взе:мъ nокровецъ, покры

ваетъ свлтый nотиръ, на святый же дискосъ по

лагаеТЪ звtадицу, и nокровцы и аеръ, глаголя: 

Воскрссенiе видtвше, и nроч. И поклонився 3-жды. 

И вземъ архiерей святый nотиръ (цtловавъ его) , 

от.з.аетъ архидiакону; и прiимъ обоима рука11а, цt

луетъ руку apxiepea и приходить во свлтыя двери 
118 и, вознося') святый nотиръ, глаголеть: Со страхом:ъ 

Вожiимъ. Ликъ : Аминь. Влаrословенъ грядый и 

nроч. Архiерей благословляеТЪ наро:~;ъ со трики

рiе:иъ и дикирiемъ, глаголя: Сnаси Воже люци твоя, 
и ntвчie: исnоллаэти десnота, косно и со сладко

пtнiеиъ. И обращаются nаки во свлтую трапезу. 

1) ПpoJ!.O.IIжeвie no)l.nвcи n. :М:акарiв. 
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И nрiс.мъ архiерей святый nотиръ отъ руку архи· 
дiакона, nолагаетъ на святую траnезу. Таже · nрiемъ 
кадило, кадитъ святая 3-жды, глаголя тихимъ гла

сомъ : Вознесися на небеса Боже, и проч. И поюТJ, 

всt пtвчiе: Видtхомъ свtтъ истинный. Таже прi· 

емъ архiерей святый дискосъ, возлагаетъ на главу 

архидiJкона, и прiемлетъ обоима рука?~rа и отхо

дитъ въ предложеюе, нич·гоже глаголя, и пола

гаетъ и та-rtю . Свsl'rый же nотиръ nрiе:мъ и цtло

вавъ, архiерей отдае1•ъ иконо?ttу глаголя: Вла

•rословенъ Вогъ наmъ, тихо. И npie?~rлe'l'Ъ обоима 
рука~tа и ntлуетъ его, и архiерееву руку, и обра

щается ко святымъ дверемъ, зря къ народу, гла

голя: Всегда, ныиt и nрисно и вовtки вtковъ, и 

отходитъ ко свято:ъrу nредложенпо и nос·rавляетъ 

тамо. И ликъ : Да исполнятся уста наша. Таже дiа

кон'Jе исходи·rъ и, ставъ на обычнО?tlЪ мtстt, гла

rолетъ: Прости, npieмme, и проч. Архiерей возгла

шаетъ: Яко Ты еси осващенiе наше. Священникъ, 

хотяй rлаrола·rи заа?tmонную молитву, глагодетъ: 

Съ .ииромъ изыдемъ . Ликъ: Во имени Господни. Дi
аконъ : Господу nо){олимся. 1

) !ерей исходитъ и, ставъ 119 
на обычномъ мtстt, глаголетъ заа:мвонную .моли·г-

ву: Благословлияй блаrословящiя 1·я, Госnоди. Ар

:хiерей глаголетъ конечную молитву: Исполиенiе за

кона и пророковъ. Таже ивmедъ архiерей, восхо-

1
) О.ковча.нiе ooJJ.oncи о. Маиарiя. 
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дитъ на высокое :мtсто, или на мtсто свое, по

учаетъ народъ Слову Вожiю, толкул дневное Еван
гелiе (аще умtетъ. Аще же ни) глаголютъ: Буди 

юш Госnодне, и псалоъхъ : Благословлю Господа .. 
Архiерей раз;rаетъ антидоръ всему народу на .бла

гословенiе и очищенiе души, освящснъ бо есть и 
подобае·.rъ его, не ядmа(е), прiи~хати; а ще же кто и 

:мало ялъ или пилъ, да не прiсмлетъ антидора. По 

раздаянiи аН'I'ИДОра, ГШ!.ГОЛеТЪ дiаконъ: fОСПО.З.J ПО

ЪЮЛИl\IСЯ. Архiерсй благословляетЪ рукою, глаголя: 

Влагословенiе Господне на васъ, и nроч. И ликъ: 
Слава и нынt, Господи помилуй 3-жды, владыко 

благослови. И архiерей творить отnустъ предъ cnя

'I'ЫIItИ дверми по обычаю, и стоитъ на тоъtъ мtc·rt, и 

nриносятъ e11ry трикирiй и ди~ирiй, и npie11rлe·rъ. И 
ntnчie пою1·ъ многол·втiс царево, по обыrшю. Таже 
глагоЛютъ пtвцы: Тонъ деспо1·инъ ке apxiepea ююнъ, 
и въ конецъ : исполлаэти деспота, 3-жды. И тогда 
благословллетъ архiерей царя ( аще присутствуетъ) 

и весь народъ. И входитъ во святый олтарь, и разо

блачаЮТЪ его отъ архiерейскiя одежды, глаголю-

120 ще : Нынt отпущаеши раба') твоего, Владыко, Три

святое, по Отче наmъ : Яко твое есть царство, и 

отпустительные '1'ропари и кандаки, по обычаю, 

Господи помилуй 12, Честнtйшую херувимъ, и 

проч.;таже: Слава и нынt; Господи nомилуй, 3-жды, 

1) НачаJ[О по)щисц п. Макарiа (въ третiй разъ). 
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владыка святый, благослови. И бывае-гь :меншiй: от

пу~тъ. Изшедъ же святыъrи двер:ми, возобращается 

къ святымъ иконамъ, держа и пастырскiй: жезл·ь 

лtnою рукою, и nо.кланястся 3-жды; таже возобра

щается къ народу и, б.1аrословш:ш, глаголетъ: Да со
хранитъ Хрисl'ОСЪ Вогъ вс·Бхъ васъ своею Воже

с·рвенною благодатiю и чсловtколюбiс:аrъ, всегда, 

вын·в и присно и во вtки вtковъ. И niшды глаго

лютъ тихимъ гласо:аrъ: Исполлаэти деспота. Пред

стои·t·ъ же nри11шкирiй съ ламnадою возженою и 

прсдходитъ архiерею; nрочiи же nредхода·гъ и nом 

сл·.Вдуютъ, яко же и nepвte. Вхо.J.лще же во архi

ерейскiй до~tъ, стоитъ архiерей на нtкое~1ъ высо

ко:мъ учинснноаtъ :мtстt, .яко да видиtrъ будетъ отъ 

всtхъ, и, обр:-tщался архiсрсй къ народу, благосло

вллетъ, примикирiю глаrолющу: Всссвя·гtй:шаго 

и богоизбраннаrо вашего государя и владыки 

отда и na·rpiapxa вашш·о, имя рекъ, Госnоди 

сохрани его на многiя лtта. И СО'l'Воривъ зем

ной поклонъ, подобнt и весь вародъ, тогда ар

хiерей ВХОДИТ'Ь ВЪ ДОМЪ СВОЙ, нарОДЪ же ХО

.:(ИТЪ, идt.же хощстъ, въ :ъшрвый nуть1 ). 

<!) Знаменуй: .яко омофорiй изоблачаетъ архiерей 121 
nредъ Апостоломъ, еrда поютъ прокименъ, и облачает-
ся паки на херувимской пtсни, егда взииаетъ части 

1
) Зд'.l!сь греческiй по~.апппnпъ и прежнiй перево.а;ъ коп

чаютсл. 

51) Прод••.ажевiе подnnси n. Маварiа. 
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цы, ипаки снимаютъ ко входу, по Херувиъюкой же 

пtсни, аще есть хирО1'Овiл пресвитерская, nаки на

лагаютъ, и соверша хиротонiю снимаютъ, и аще 
есть хиротонiл дiаконскал, тогда паки налагаютЪ и 

соверша хиро·rонiю, снимаютъ и nocлt 11юли·гвы: Вон
ми Господи Iисусе Христе, егда хощетъ .:r.iаконъ 
rлаrолати: Вонме111Ъ, воз.1агаютъ nаки на apxiepca 
омофорiй и отлагаютъ ·митру и nоклониnся rлаrо

летъ: Святая свл·гыхъ. И причащается са~tъ со 

011юфорiемъ и прочихъ, и носить его до отпус·га. Аще 

же вtсть хиротонiи, не воз.шrаЮ'rъ на apxicpca 
омофорiа по Херувимской пtсни никогда, токмо сг

да хощетъ благословити святая и ко CBЯ'I'Ollty при

чащенiю. А митру снmхаютъ, er:.:r.a чту'l'Ъ святое 
Евангелiс, и ег,щ частицы иаимаетъ въ Херувиъr

скую пtсвь, и егда ц·Блуетъ святая по Херувиа1ской 

пtсни, когда хотят-ь символъ г.шголати, и еrда со

вершае'I'Ъ С1щ1'ал и глаrолстъ: Госnоди, Иже Пре

святаго твоего Духа въ тре1·iй часъ; и: Сотвори убо 
хлtбъ сей, и егда причащаС'l'СЛ. И по причастiи 

своего возлаrаЮ'l"Ь митру на главу его. И nрича

щаетъ nрочихъ, носящу ему митру. Rонецъ и Богу 

с:rава, во вtки, аминь. 

122 ') В о nр о с о. 

Подобаетъ ли архюншдриту и игумену, или npo
'l'OПony, или ино·111у О1'Ъ свлщснниковъ, освлщати но

выл церкви, или ни~ 

1) Про11.О.1женiе подписu п. MaкapiR. 
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0 'm в ТЪ m 15. 

По священныхъ правилъ и по чину и уставу не 
nодобаеt·ъ никому иному освлтити Ц(.\рковь, кром'h 

apxiepea: заве cie архiсрсйское дtйство есть, а не 
священническое, лкоже и хиротонiя и освящснiе 

святаго :rtп·pa. Обаче а:с, сгда nриключител нужда 
великая и невоз!lюжво архiсрею та3IО ити на ос-. . 
впщеюе, далняго ради nу1·и разстолюл, или С1'рн.-

ха ради нamec·rвiff варваровъ, или иныхъ винъ, 

подобныхъ си~tъ, 'l'Orд.a бывае·гъ сицс: архiерей 

слуJIШ'J'Ъ священную ЛИ'I'ургiю въ своей цер!ши, идt-

же пребывае:~·ъ, и освящас·гъ единъ антимисъ во 

юш сnятаго, егоню храмъ хощетъ осiшти·rи, и по

.'IОжитъ и :мучсничесюя свлтыя мощи, три частицы, 

со свл·гы:ъ1ъ велики:rtrъ ю·роъiъ, и прочал 'I'ВОря, якоже 

чинъ и ус·гавъ ес·rь. И то освящснiе аптюtиса 
бывае·гъ во еватой литургiи сицс: по возглас·Б: Да 

и 'l'iil съ на)JИ, прос·гира.е'l'Ъ и новый антюшнсъ 

надъ стары~1ъ и совсршаетъ ва не31ъ, лко чинъ и 

ус·rавъ написавъ есть въ По1·ребникt, и совершает-

ся вадъ нюtъ свлтал литургiя. Пото~1ъ сего освл

щепнаго антюшса препосышtетъ архiерей I\Ъ но-

вой церкви со архюшндри'l'О~Iъ, или игрiСНО31Ъ, или 

СЪ nрОТОПОПО!IIЪ, ИЛИ СЪ НарОЧИТЫЪIЪ СВЛЩСННОМО

НаХОМЪ 1
) или священникомъ. И совершаютъ 'rа:мо 123 

1) llp0.10JIЖ811i8 ПOДDIICU П. :Макарi11. 
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прочая вослtдованiя, сирtчь, всенощвuе бдtнiе, 

сице: достигmе 'J'аъю, nоставить священвый авти

мисъ на свлтомъ дискосt, ю:щъ вимъ же зntздицу 

и покроетъ святою пеленою и сице покровснъ по

ставитЪ на налои къ десной с·rрав·в предъ Спасо
вымъ образо11tъ, и вачинаютъ малую вечерню. Та

же во время свое великую вечерню и nрочал nо

сдtдоnавiл, по чину и no уставу . Во утрiи, въ 

подобно времл,облачастсн во свлщевническiл од~к

ды nосланный отъ apxicpea, яко начальникъ, таже 
и nрочiи свлщенвицы и дiаrtови облачаются, и дtй

ствуетъ вел посланвый 01ъ лица архiерсева, яко ус

'J'авъ nовел·Jшаетъ: украшаетъ святую траnезу по 

чину, nрежде по:мазавъ ю освлщецнымъ и nеликииъ 

ю·ро1tъ , и проtiая вся соверша, яко во У ставt на

nисано. Таже изыдстъ о·t·ъ сnятаго алтаря: началь

ный И СМЛОТЪ СВЯТЫЙ ДИСКОСЪ СО СВЯЩСННЫ1t'Ь ан

'fИ~tИСОМЪ, ШtО СС'l'Ъ ПОКрОВСНЪ, И ПОЛОЖИТЪ На 

главу свою и •rворитъ входъ окрестъ церкви, пред

ходлщу ему народу со свtщами возжеными, и дiа

кони съ кадилами; прочiи же с.вящснницы послt

дующе е:му; п·hвцы же поють, яко обычай и уставъ 

повелtваетъ. И обходивъ церковь единощи, вхо

дитъ въ церковь, творя и глаголя лкоже устаnъ 

повtловаетъ(вtцыи же обходятъ церковь 3-джы).Ипо 

124 входнtй 1
) молитвt, вниде·гъ со священныиъ анти-

1) Dрuдо.авевi~ nolf,виcn n. :Маварiа. 



-339-

мисомъ во свл1·ый олтарь и поставлае·rъ его па 

святую трапезу, ничесоже глаголя, и 'I'ВОря на 

СВЯ.'l'Омъ аЕrтимисt, поиеже совершенъ и свящснъ 

~с1ъ О't"Ь apxiepea, токмо п·Iш цы поютъ тропарь и 
кондакъ обновленiл и храма. Снящепникъ noc·ra
BИ'I'Ъ свпщенное Евангелiс на сва·t·О~Iъ антиъшсt . 
и прсклонивъ &ол·.kна своя предъ святою •t•рапезою, 

глаголетъ моли·rву, народу же :въ церкви и они ко

лtни проклонше стоя·rъ. Таже. совершившу всп 

вослtдованiя обновленiю, начинаю•t-ь священную лиr 

турriю, и сице есть церковь оЕrап освящена и со

вершена чрезъ ан'I·имиса, что! on apxiepea освя

щенъ и посланъ къ ней. Освяш.аю·1·ся же ан1·имисы 

.\IHOI-iп вкуnt , егда освящаются церкви О'tуь арх!ереа 

(и во ино вре·шr) безъ свя·Рыхъ мощей, яже не 

сръ престоли, и 'J'аковымъ nодаЮ'l'СЯ и препосы

люотсл въ церкви . J\.оторыл были оевящены отъ 

apxicpca и свлтыя мощи сръ положены подъ cвn
'J')'IO ·rрапезу во влагалище . А освящеввых·.ь ав•tи

:мисовъ со свя·гыми мощами особно, якоже выше 

речесл, ююнуетСJt преС'l'ОЛИ, и 'l'аковые препосыла

Ю1'СЯ въ церкви, идtже архiерею невозможно са

мо~tу ити совершати освященiя. Еще же 'I'аковыя 

антимисы отдаются слу.жи1·и надъ ними и на вся

кое иtсто владычества Xpиcrra Bor·a нашего. 
Вывае·1ъ и ивъ чивъ, вкратц·h, сице: освя'l'ившу 

4\рхiерею автииисъ, якоже 1
) выmе nисано со свн 12& 

1) UpoAO.Iжeнie nо,11.nиси n. Маиарiк. 
IIATBP. ~~~ 8СТОРIИ РАС11. Т. 1. '1. П. 22 



-340-

тыми :мощми , отдае'~'ъ священкику. Священвикъ 

же. nшедъ, въ той дерrtви совершаетъ всенощное 

бдtвiе, яко обычай. Положившу антимисъ па ли

скосt и на налои, якоже выше писано. По всенощ

помъ пtнiи, во утрiи священникъ сотворитъ въ 

церкви осшrщенiе nоцы при всемъ народt и Jtро

питъ свя'I'ОЮ водою олтарь и всю церковь и окро

питъ святую 'l'рапезу со святою водою, и украситъ 

ю. якоже обычай и чпнъ: прежде кропи'Г'ь инди·riа 

и прочая вся святою водою. Таже украситъ и пре

д.1Оженiя, сирtчь жер•гвепвикъ, проско~rидiю. Пото11rъ 

начинаютъ 11асы и проско11шдно, и по часамъ свя

щенную литургiю, лкоже обычай . Въ :О.Iалоъtъ вхо

д-!>, по вхо:r,вой молитвt, глаг9летъ дiаконъ: Ире

мудрость, прости. Свящевникъ е11rлетъ на главу свя

тый дискосъ со aнтиliiИCOlltъ, иже ес·гь освпщевъ 

О'J'Ъ архiегеа со святJ>пiИ 1110щми, со бл::\rогов·внi

емъ. и приноситъ его во свлтый олтарь и поJЮii\ИТЪ 

на святую 'I'рапезу . Пtвцы 'же поютъ троnари и 

кандаки, якоже выше писано, 'l'аже Трисвятое. 

И совершаютъ святую ли·l'ургiю. а иво О1'Ъ дtйс·гва 

архiерейскаrо ничесоже дtйствуетъ, ниже ивыя мо

ли·гвы глаголетъ, зане on арх1ереа совершишася 
вся ни. святомъ антимисt; 'I'OKMO по положевiи свя
'l'аго автимиса на святую трапе3у. и по ·гропари 

и кондаки, едина молитва послtдняя глаголется . 

на колtвех'J> лежащимъ всtмъ. Таже по молитвt: 

Три святое, и проч. Сей чивъ бывае'Г'L въ предt-
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:1ехъ •) и въ церкви, идtжс архiерею нев03)JОЖНО са)ю- 126 
:му · ити ради благословвыхъ вивъ и идtже окрестъ 
ЦСрКВИ Не В031110ЖRО ХОДИ'I'Ь СО СВЯ'J'ЬН.IИ МОЩМИ, И 

'Г'lШЪ СВЯТЬПIЪ ClH'I'ИJIIИCO!IIЪ суть Г{СрКВИ СОВершени 

и освящеви. Uицс твори·гса во святtй t•opt Аеон
vтtй, въ пред-t.1Rыхъ пер1шахъ и въ скита.хъ. 

в (J tl р /) с 7;. 

Подобаетъ .1и свящевнико~~tъ и дiаковО11tЪ, по нашему 
.1ревне111)' обычаю. носи'!'И скуфiи . или ви't 

О т в 1ъ tn о. 

Ji~й подобаетъ: аанесвлщевническал и д1аконсrtал 

г.1авы ес•tъ освящена отъ с1штыя траnезы и чрезъ 

архiсрейскiл руки во хиротовiи . И сего ради по

.lобае·,·ъ всегда покровенн·М главt бы·ги чес'J'И ради 

священс'l·ва, кромt церковнаго священнослу.ж.евiл. 

Понеже въ нашихъ с·rранахъ священники и дiаконы 
нос.чтъ различныл свящевничесюл шапки и никогда 

rя съ главы не сни11шю·гъ, кро:мt еrда сдужа'I'Ъ са~ш 

евлщеннтю .1итургiю. И аще 3;\tmнiя поnовскiп и 

,:~,iаJ.;онскiя скуфiи не согласуютел съ шапками свя

щевниковъ и дiаконовъ нашея с·rравы, обаче же 

есть нtкоторое знаменiе св!Iщсвническое, и того ради 

1) Лрuдо.аженiе пnщ01Си n. Ма.карiн. 
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нодобае'LЪ священникомъ и дiакономъ носити тую 

же скуфiю по древне~•У обычаю здtшвiя страны: да 
иму'I'Ъ ва rлав·в IГ.I>которое священниt1еское зна)tе-

12/ Hie И различiе ОТЪ nрОЧИХЪ ЛЮдей . f~ще же, 1
) еt·да 

col'ptшae·L·ъ священникъ нtчто nре...1.ъ свои·мъ архi
L'ресмъ и архiерей 8апрсщае'L'Ъ e)ry на вре~ш, 'J'Orдa 

возме·l'ъ О'I"Ь нш·о скуфiю . И аще 1-i'I'O et·o увиди·гъ 

6езъ скуфiи, познастъ, ш~о подъ ааnрещенiемъ есть. 

1I ег.а.а разрtши·1·ь и прое·t·и·,"ь его архiерсй, 'l'Огда 

,ще•t•ъ съrу паки скуфiю: и '1'0 сеть е:"у паки во ана

:~t.-нiе . tJ•гo разрtшенъ и uрощонъ <'t"IЪ. Uих·ь ради 

ВИНЪ НОдОб<tС'l''Ь ИМЪ НОСИ'I'И 'I''J:; с~уфiи. НО древне3IУ 

преданiю. Обаче л.;е сiи скуфiи по:цнот<:я. отъ apxie-
. . 

рея священнико~rъ и дшконт!ъ по .хиротоюи и 

по совершенiи божес·L·венныя .rитургiи въ цср&ви, 

благос.ювившу прежде архiерею: и I(Ь.1овавъ ру&у 

архiерееву. СВЯЩСВПИК'Ь ИдИ дiЮ\ОНЪ upieЮIC'LYЬ И ПО

.ЮЖИ'I'Ъ на главt своей. и ноеи·t·ъ. якоже выш~ nи

сано. Аще же кrо отъ свшцсвнrшовъ и дiаьоновъ 

IЮСХОЩ8'1'Ъ НОСИ'I'И шаUКИ, ЯКОЖе БОСЛ'I'Ъ Нашея С'!'ра

НЫ священники и дiакови, н~ возбрнняе~tъ, но и 

(.'сизво.1ясмъ и благословля~~Iъ. 2
) 

1) Окончанiе rtu~uнc.и а. bla!fa.piн. 
1) .Jtpaтв:ilf ПОАПИС11 Обf)ИХ'Ъ naтriэpxnnъ. 
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1
) ГJ..ава 6' 2 ) . 

Во и.м.л Отца lt Сьта u Свлтаю ,:(y.ra, а.мttнь. 

Нынtшняго нас·rоящаго лt'l'a 71-15 О'I'Ъ с·.о·гворе

нiя cвt·ra, О'Г'Ь nоrт:ющенiл 'же Бога Слова 1667, 
:марта въ 15 ..(ень, по богодохновснвоlltJ 'I'Щавiю 

ве.тикаго государя: царя и великаrо кнюзя: Але.ксiа 

)fихаиловиqа всел Вел«кiл и Малш1 и Вtлыя Рос-

1) Ilщr,ппсъ па.трiарха Паисiн. 
2
1 Въ Синод. Buб.t. нахоl/,ятсн еще дв<~. списка этой r.lа

вы. Одпяъ (въ Сборн. неперео.1РТ. буи. Л! 1 ), nисанный въ 
. .nстъ крупвымъ уставомъ, совершенно соr.пасен·ь съ nо.а.

.11nнным.ъ СПИСКОМЪ. Hlt. ПОЛЯХЪ Иld.'Ьетъ H1>CKOJIЬKO ПОПраВОК'Jо 1 
ср:JJлаиныхъ, соотв1>тственно под.!lин ному тексту, друrnмъ 

почеркомъ (nоправки эт·в •tы yкailieuъ ПОJJ.Ъ стр11кою) ; онъ 

наnечатанъ въ У т. ;..(опол. къ A1rm Ист., въ чисJ11 Со

борныхЪ Д1н1нiй пщъ \! IX, стр 4 9:>- 500. Другой (въ 

Сбора. неnерепд . бум . .\! 2), въ четвертку, писанный ско

роnисью, иu11етъ отличiн отъ ПOд.!!llllllaro сп иска, ноторын 

мы также приведеuъ nодъ строкою: он1; .D.а.ютъ основанiе 

npe;J;no.aaraть, что CLJПCon ·ь отот·ь содержи·rъ собственно 

nроэктъ соборнаги оnред11.11енiя, nодвергu~·ты/i вnосл']}дствiи 

новой редакцiи, которан п утнерждена окончате.11ьно СfJбо

ромъ. 

R ром.i> того въ Синод. Виб.~ . сохраняJ:ись (въ Сборн. 

нenepen.1. бум .. ~ :2) сnиски ;t,вухъ статей, им·:tющихъ б.LИз

кое отяошенiе 1:\Ъ шестой r.1, Соборныхъ Д11ннiй. Ов1> по
сяащекw разсмотр11нiю соборнаго из.lожевiв па.тр. ФW!арета 
о щ•рекрещиванi и .1атиаъ и состав.аJtютъ, такъ свазать, nри

rотовите.аьвую работу д.rа состоnша.rос11 по этому воnросу 

128 
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сiи самодержца, всесвя·гtйmiи па1•рiарси : :tлександ

рiйс:кiй Паисiй Вол•iею ~rилостiю папа и судiя: и nа
трiархъ вссленСitiй. Макарiй Вожiею ~шдостiю па

.,.рiархъ Вожiяго града Ан1•iохiи и всего BOC'I'OIOl. 

Iоассtфъ Божiею :\Шдоr.тiю па•,.рiарх.ъ московскiй и 

всея Россiи. свидоmася купно съ nреосвященню:и 

МИ1'р0ПОЛИ'I'Ы, СО архirПИСКОПЫ И еПИСltОПЫ. И СО ВС'fПIЪ 

освящепнымъ соборомъ . Къ нюtъ же возгласи всли

кiй l'Осударь царь и uс:шкiй князr> Алексiй Михй.й

лоuи•lъ. веся Великiя и ){алыл и В·tлыя Россiи сюю

держ:tцъ, о nреждсбыв~!е)tЪ соборt въ 129 году, nри 

cuят·tйrncl\lъ nеликО31Ъ еосуд:арt Филарс·гt Ники·r·ичt . 

патрiархt московск.о)!Ъ и всея Россiи, о крещевiи 
о'I"Ь римш~iя вtры приходпщих·~ къ православн()й 

в·t;p·t СВJIТЫЯ ВО<.;ТО 11НЬШ церкви : праВИ.1НО .'Н! ПО

ВСЛ'ВСЯ 'l'txъ кр~стити'l Всссвятtйшiи же na•J•piapcи. . . 
преосвященюи ми·t·ропО.1И'I'Ы , архюпискоnы и еnиско-

пы. и весъ освященный соборъ, ус.1ышавше о 

СС)!Ъ богопрiлтное а;елавiе вс.1июtrо l'осуд:tря царя 

1юстановзенiи на собор·!! L61i7 гuда. llерваи стn.тън, не 

~~~• ·tющаа заrлавiн, nредставsнетъ uo свое•у содержанiю 

довольно Gлизкuе сходство с·ь са.иъt)J'Ъ этимъ опред't.:rенiемъ. 

но uзложена ыен'l!r обст(lите.'lьr~о и нсно; д.руган, nодъ за

г.аавiем·ь: Разсуждснiс о еж" подобаетъ 1ш от?. .ttamuнcxiя 

1/IЬJJЫ при.rодящихъ хъ правосмtвно-1шво.1ической. вnр1Ь хре

стити соверtщ•ннымъ хрещенiемо, u.tt~ ни? значптелъво раз

нител отъ пupвoit и есть въ собствевно111ъ смыс.111 разборъ 

ФИ.Ааретовс6аrо соборнаго из.аоженiа. Ншке illЬl nе•1атае»ъ 

эту ста1'ьЮ въ вид11 особаго uрп.аоженiн. 
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и ') всликаго князя Алексiя Михаиловича, нсея Ве- 120 
ликiя и Малыя и Вtлыя Россiи самодержца, по

велtша изъ соборнаго изложенiя оного, еже быс'l'Ь 

при бытiи свm1>йшаго na·rpiapxa Филаре'J'а Ники
'J'ича 1ЮСiювскаго и всея Россiи, и изъ nравилъсвл

'l'ЫХъ Апостолъ и свя'l'ЬIХЪ отедъ и прочихъ Вожс

<:·rвсвныхъ писанiй выnиса·ги для свидtтедьс'l·ва , 
аще соt·ласво съ правилы и съ Божес·гвен~;~ыми пи

санiи оного бьшшаi'О собора описатели ныписки пре
д:южиша о 'J'O)tЪ латинскомъ крещеюи, или что не

соt·ласно. 

Вьтисаио иаь щювu.J,о и иао собОJmшо опою 118.J;ОЖеиiп. 

Въ собо~вомъ изложЕ.шiи на лис·t·у 219 напечатано: 
rоворилъ Iона !tИ1'рополи·rъ крУ'гицкiй, яко nисано 

ВЪ 6-ЪIЪ СОборt, ЧТО JШ'ГИВЪ ВС КреС'J'И'J'И 7 'I'ОЪ:МО 

,,1\.jiO.\IЪ uомазыва'J'И. 

11 е.му lошь omвrыn'O: 

Въ ·гоъ1ъ nравилt 95 не то- написано. Мы убо то 
nраВИЛО, обрt'l'ШС, Ч'l'ОХОМЪ, И ВЪ ТОИЪ правилt ВЪ 

деJ3Я'IЪ.J.есятъ ш1томъ написано, яко павликiяны, 

иже о·гъ Павла Сомосатскаго су·tъ, и евно.&tiаны, и 
монтанис'I'Ы, иже Cfl'Ь и ъюнтаве, и савелiаны, и 

мавихеи, и iуалентiаны, тjиже и валентини, и ~tа

ркiонити, 1•iи же и )tаркiане, и сущiи О'l'Ъ nодоб-

1) Ilодаись naчiap.xa Макарiа. 
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130 выхъ и.мъ ересей 1
), nриходя.щiи къ nравовtрвtй· 

вtpt, яко еллины nрiемле~1ъ сихъ. А елливъ подо

баетъ совершенно крестити. 
2

) И •ro наnеча·t·аво иsъ 'l'олковавiл 'roro nравила, 
ко·t·орыхъ ересей въ сущс.мъ nравилt не писано,' 

но nисано о·гъ ИН'ВХЪ nравилъ, о тtхъ, КО'I'Орыхъ 

и крес't'И'J'И nодобаетъ; а nисано въ 'J'Оъtъ суще:&t'~ 

nря.видt 6~го вселевскаrо собора 95 сиде: Обра
щающихсл О'IЪ ере'I'икъ сице nрииъшемъ: арiаны, 

t~1акедовiаны и новадiаны же, иже и чистiи име

вуютсл, весторiаны и че·гыренадесЯ1'Вики, иже суть 
. . . 

средницы, и аполинар1авы и с.втихшвы, и севершвы, 

и иже отъ подобвыхъ и:ъtъ ересей, nроклинающiя вен 

ереси, и съ ними и свою, nома3уем:ь свя'I'Ъiмъ мvром:ь 

темена, очи, ноздри, уста, уши, и ;шамевующе я, гла

го.lемъ: Печа1ъ дара Духа Святаго. з) И съ ·симъ пра

виломЪ въ соборномъ изложевiи написанъ о·гв'hтъ 

вышеречевный весоi·дасенъ. 

Въ 'I'O)tЪ же изложевiи на лис·гу 220-1\t'Ь наnе

чатано свидt·rельства, св. Аnостолъ правиля 46 
и 50. И въ nрави .. тh свя•J•ыхъ Апос'J'Олъ 46- мъ. 
писано: крещенiе и жер1·ву ере1•ическую пpiel\tЪ 

свЯ'L'итель, не священъ. И 50 - мъ: Аще ко·rо

рый еnискоnъ или nресвитеръ не крещае'J"Ь въ 

1) Подпись naтpiapxa !QасаФа. 

i) На no.a'll: эри. 
3) На no.п'.h : spt~. 
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три nоги·жевiя единtмъ глашевiсмъ, во во едино 

nогруженiе, въ смерть Господню дае:мо, да извер

жется таковый 1
). Не рсче бо Господь: въ смер'!'Ь 131. 

мою крес•rите, но: шедше научите вси ЯЗЫI(и,кре

стяще ихъ во имя О·ща и Сына и СвятагоДуха 2 ) . 

По симъ аnостольскимъ правиломъ 46 - му и 

i>О-:ъ1у nоразумt'l'И подобаетъ. 3
) ГлаголЮ'l'Ъ бо оныя . . 

правила крещеюе и жертву еретическу и крещеюе 

воедино nогруженiе: явно есть о тtхъ ере·гикахъ 

г.:Iаrо.нотъ, иже Вожiя в·hры о·rнюдъ о·rчуждиmася , 

ихже и nослtдующiя правила повелtваютъ кре

С'L'И'J'И, а не о 'l'txъ, иже крещаются во имя О·ща и 

Сына и Свя•J•аго Духа, nро·rивЯ'l'жеся иными нtJ~иъш 

расколы, или ерес:ъш . И 'l'a апос·l'ольская правила 

сnиса'!·сль веnрилично выписалъ на Jiа'l'инское креще-

нiе, глаголютъ бо оная правила: аще K'I'O не крещаетъ 

въ 'J'РИ погруженiя, но во едино, въ смер1'Ь Госnодню 
даемое, да извержется; Шt'J•ини жекрес'J'Я'IЪ не во едино 

nогруженiс и ниже въ с~юр·1ъ Господню, во, 'I'рижды 

обливающе, .крес·r.н·.rъ во имя Оща и Сына и Свя-
того Духа, яксже предложенный чинъ pимcitaro кре

щенiя свя·rому собору свид·h't•сльствуе·IЪ. У добнtйши 
убо было бы оному сnисатс.1ю предложяти о обли

ванiи: 1
) nрiимется ли обливанiе за погруженiе~ И 132 ~ 

1) Подпись Питирима) м. новrородсиаго. 
2) На no.a•J;: зрн 
3) - Васи.Uа Ве.а. то.авованiе. 

•) Подпись .!Iавревтiв, м. казе.нскаго. 
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оный описатель не написа свид·krельс·I·ва, винvюща 

обливавiе. 

Въ '1'01\IЪ же изложенiи на .1ИС'J'У 220-мъ nepвaro 

вссленскаго собора правило 19, на указt, о nавли
кiанtхъ: и то nравило вселенс.каt·о собора 19 лa-

1'ИI:fCK011J' крсщеюю веnрилично же, понеже nавли

кiане о Хрис•J-:1> Возt нашемъ неnраво мудрс1'В)'

ють, проста человt1ш гла.голЮ'J'Ъ . 

На TO!IIЪ же лис1'У 220-:мъ на oбopo·r·h щmellamauo. •) 

Мелхисодекiане и жидове и армсне въ субботу nо
стя·t'СЯ. И ·го сnиса'l'Сль nьшиса:tъ веправо же: о 

жидовскомъ ПОС1''Ё обличается :законы жидовскюш, 

яко у нихъ суббо1•у nраздвуютъ, а не ПОС'l'Ятся: 

о арменtхъ же обличается О'I'Ъ 6-го всслевскаi'О 

собора правила 56-го, яко и въ великiй постъ арl\юв-и 

по вся суббо'I'Ы сыръ и яица tдятъ. То правило 

и сuмъ сиисатель nисалъ на листу 2:П -~tъ, нар01:ъ 

•ro 6-ro собора 56 е правило апос·юдьскиъ1ъ nрави
лоъtъ. АnоС'I'Ольское же правило 56-е не о 'I'Омъrла

l'Одетъ. Той же оnисатель писалъ на лис·rу 221-)tъ: 

lyдeu tJo субботу nраад"уютъ 2); а выше на лис1·у 3
) 

133 220-~tъ: Жидове въ суббо'J'У постЯ'I'СЯ. •) А на JIИC'l'Y 

1) Въ друrомъ, достовомъ, списк't это с.аово приnисано 

на noд't, другимъ nuчеркомъ. 

2) И этч: cJLoвa въ другомъ соиси11 припаса.аы ка поА11 1 
друrпкъ nочерко111ъ. 

3 ) Ilo,ltnиcъ Iоси•а, м. астрахавскаго. 

•) На nол'Ь: зри. 
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же выше 221-мъ пиuалъ: Римляне съ жиды и съ 
мслхеседекiаны и армены равно въ су.ббо•t•у rюстят

сл. И '1'0 списа·гель не nраво же написалъ. На '!'()МЪ
же .'IИС1'У на oбopO't't написалъ у римлянъ ъюнта

нову ересь, и аще у римлянъ обрtтае·r·ся моита

нова ересь и nодобнаSJ ·гой, иже ере·t·ик?въ uокре

ш.сва1'И правила повслtваютъ: подобае·гъ ItpeC'L'И'I'И и 

римлянъ. А по досъiО'I'РУ чина крещенiя латинскаго на 

собор·в, у рим:Iннъ мон·t·аповой ереси нtс·tъ. uонеже 

крсшаю·I·ъ 1) во юш Оща и Сына и Свя'r·аr·о Духа, 

токмо облипаiО'l'Ъ •t•рижды, а не nоРружаЮ'I"Ь. 

И о обливанiи списа'l•ель бывшс;11у собору при свя

'l'tйшсмъ Филаре1'1> naтpiapct свидtте.тьства ника

ковit не предложи.аъ. 

1'0I'O же соборюн·о иал:оженiл на лис·l'tхъ: 22~-:\IЪ 
224 - МЪ, 225 - МЪ, 2:26 - ·мъ, 227 - l\IЪ, 2:Z8 - МЪ, 

сnисатель nодобающихъ покрещевати уподоб.1n

-ешъ Ла'l'ИНОМЪ, liiOH'faHИC'l'OBЪ, 1'.1а1'0ЛеАIЫХЪ фрПЪ, 

и савеллiавъ, неправt и о свл1·tй 'l'роицt мудр

(;'rвующихъ, ·ихже не подобае'l'Ъ сравна'l'И, попеже 

въ чину рююкаго крещевiл написано : во юш О1·ца 

и Сына и Свя·t·аго ~) Духа кpeщaiO'I'CJI. 134 
На лис•t•у 228-мъ на оборО'I"В написано: Арiлны 

крестятся во едино погруженiе, неглаголютъ: во имя 

Отца и Сына и Свя·rаго Духа, но грядущю·о по nредо-

1) Подоись luuы, м. ростовс.sаго. 

' ) IIщщись ll<1oв.aa 1 ы. capcщt.ro. 



-:350-

течи lоаввt, сирtчь но Христа lисуса и ·го спиеатель 
юшисалъ неправо, не разсмотрtвъ прави.'lъ. Аще бы 

t'ШtO крещевiе арiавское въ 'J'a времена было~ а не 

но имя Отца и Сына и Святаго Духа~ не бы бо
жес'l·венная nравила повел·ввали ихъ прiима1·и и не 

покрсщева·ги, но 'J'О:кмо мYpOrrtъ помазыва'ги и ересь 

свою прок.лина·I·и, якоже сви.а;kге:IЬствуе·l'ъ б-го все

.1енскаго собора nравило 95-е, писано выше сего 

на 3-:мъ -lИC'I'Y 1) . 

2
) На листу 230 на oбopo·l't вселевскаго собора 

1-го nравило 19-е на указt nавлииiанъ уnодоб.1я

С't'Ъ лм·иво:мъ. Оnиса'I'ель и cie выпиеалъ неnраво 
же. Писано о се:мъ выше сш·о на 4-мъ листу на 
оборот·в. 3

) 

Ересъ гдавн·.l>йшая у лм·инъ OTC'l')'llЛeнie восточ

ныя церкве о исхожденiи Святаго Духа, яко О'L"Ь 
Отца и О'J'Ъ Сына исходИ'I"Ь Духъ Сшi'I'ЫЙ ~удр

ствуютъ . И О'l'Ъ 'I'ОЯ ереси ла:I'ИНСI\.iя, яже есть о 
исхожденiи Святаго Духа, '!'.ЯГtJайшая ес·1ъ арiан

ска.я и »акедонiанска.я ересь : арiаве бо Сына Вожiя 

не единосущва О·щу и Свя·t·о:му Духу испо.вtдують, 

но здавiе и ·гварь глагО.'lЮ'l'Ъ, :македонiане же Свя-

] 35 •t•aro Духа о·гъ Отца и Сына отчуждаЮ'l"Ь, ') раба 

1) Т. е. на. 3-и·ь лnсту настонщей 5-й г.аавы; по общему 
же счету .1истовъ ввигп Соб. Доь.внifi на 130. 

2) llo)l.nиcь Пaиcilf, м. газснаrо. 
3) Объ ето•ъ nисано не на 4.-об., а на 5 .а. , по общt!му 

же сч.ету на 132. 
• ) ПО)I.ПИСЪ eeo)I.OCiн, м. бtJJгpa.)l.erraru. 
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испов·Jщуютъ бы'I'И. Обаче правило '7-е в·rораго все

лснскаго собора и 6-го вселенскаго собора 95-е не 

nовелtваютъ ихъ крестити, но ·rшшо мУромъ nома

зыва'l'И по чину: колыш nаче ла'I'ИНЪ, меньшее nре

с·гупленiс юrущихъ , не подобае'l'Ъ крестити. Прави.1о 

7-<' B'l'Opat·o собора сице глаrоле'l·ъ: Че·l'Ыредеся•t•ни
rtы, иже и средвиды глаrолю·r·ся, и аршне, и маке

донiане, и нова11ане, и сава•t1ане и аnолинари•t·и 

писанiе вдавше nрiятви, nо1rазующе •t•окмо вся чув

с·гва. 6-го же вселенс:каго собора nравило 95-о вы
ше <:его rшсано на 3-мъ JIИC'l'Y. И сихъ ради пра

ни:tъ и ла•J•инъ не подобае1"Ь креС'l'И'J'И '), nопеже 

крещаю·r ·ся во И)rя Отца и Сына и Овя1·аго Духа, 

а ие .нко :\ЮН'r·анис1'И, и пеnузiаве, и фригiи и про

чiи nодобнiи имъ, суще совершеввiи ере·rицы. 

Василiя Великаго nравило 1-е: Ере·t·икъ есть иже 

в·I>рою qуж,J.ь, а иже по нtкое:му незваеъrу воnрошевiю, 

·r·ой ес•t•ь расколникъ. Ообирающiи же сихъ, или о 

ив·.kхъ неnокоривы, сiи су·рь подцерковвицы, иже О'J'ду

чившеся сами О't"Ь соборвыя церкве. и иную создавmе, 

особ во собираю•гся. А еже О'J"Ь ере·r·ика крещенiе не nрi

ятно, o•Jwь раско.1Ьвика же и о·r·ъ nоддер коввика nрiятно. 

Правило Великаго Василiа 1-е: ') о·rъ еретика 136 
" . . 
уоо крещеюе не nрш1'Но; о·r·ь раскольника же и о·r·ъ 

nодцерковника прiатно. 

1) Подпись Фи.аарета, apxien. смо.lенсваго. 
~) Пuдпись Сте•ааа, архiеп. Cf3J1.8.1ьcкaro. 
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Правило 11имоееа пресвитера, на .lИC'I'Y въ ltopм
·rcй 634-мъ, арiанъ не повелtваетъ крестиrrи, нo
'I'OLJIIO ~~Уромъ по~rазыва'I'И. 

Преuодобнаго отца нашего Iосифа Волоцкаrо въ 

книгt на новгородскiя еретики, во главt 15, писано: 
Иже отъ ере·гикъ nриходящихЪ и к.ающ~хся~ а вt

рующихъ и крес•гившихсл во имя Отца и Сына и 

Свлтаго Д)"ха, не uове.1tно лаки крести·rи, но абiе 

таинъ сnодобля·rи, по отверженiи своея ереси '). 
Itvpъ Тимоееа, СВЯ1'tйшаго архiепископа алсксан

дрiйскаго. O'I'B'kJ•ь правилвый на вопрос·ь, сице гла

rо.'Iющiй: 

В оnрос о . 

Почто 2 ) обращающыяся ере1·ики къ соборнtй цер

кни вс поnрещаемъ~ 

о т (J flJ т Q 3 ). 

Аще бы cic было (еже покрещевати) не бы че

ловtкъ CJ\Opo обращал ел отъ ереси, стыдлея nокрс

щевiл; оба•tе и возложенiемъ руку иресвитерскую и 

:моли·rвою вiю·tъ приходи·rи Духъ Свлтый, яко же 

свидtтсльствуютъ Дtлвiя свл·t·ыхъ Апостолъ. зач. 

1 ; Пщшвсъ И.1арiона, архiеп. рвэансиаго. 

2 ) Въ ~tpyrouъ списк11, въ четвертку: Лrрь Тимовеа 1"8я
тщ"iшаw apxicnttcкona а~сан.дрiйска•о сиие rла1.олюще: 

n<>чmo ..• 
3) Та11ъ же: ТОАкованiе. 



18-е: тогда, рече, возложиша руцt на нл, и npl
яma Духъ Свлтъ. 

Еще къ си~tъ предложи·гса на разсуждевiе 1) о от- 137: 
вергmихся Хрис·rа волею и rюжершихъ идо.1Оl\tЪ, не 

•гокмо самихъ nоi·ибшихъ, но иныя понудившихъ по

гибну·ги съ собою, яко аще at·киpCitaro соборп въ 

правидt девЯ'J'Оllt'Ь rлaroлerrъ, на :шст·t 44-мъ въ 

ltopмt~eй: 

Иже не ток11rо самъ своеюволею пожеръ, во и и выя 

нато понудивъ, десять лtтъ да припадае1УJ>. 

То А" о в а fl i е. 
Аще кто своею во.1сю nожеръ идоломъ и сnмъ 

себе поl'убиnъ и дpyria понудивъ и вринувъ въ nо-

1'Ибе.1ь, аще обратится, три лtта да пребудС'I'Ъ съ 

послутающими и другихъ mec·rь л'kтъ да С€1тво

ри'1'Ъ съ припадаюw.ими, лtто же едино да стои'Г'ь 

съ вtрными, nрiобщаяся съ ними МОЛИ1'ВЪ, даже 

и ;(о конца Божественвыя ·службы . И тако времени 

десять лtтъ прешедшу, да nрiи11tетъ совершенiе и. 

Вожественныхъ святынь да сnодобится. Аще убо и 

инако житiе его исnытаеио, не упраздни·rи его Во

жественваго приttащевiя. 2) 

Аще же кто негодовати начветъ за соборное изло

.жевiе оноt еже бысть при святtйшемъ патрiарсt Фи

.1аретt Ники·гичt московскомъ и всея Россiи, ревность 

1) Ilon.пucь Мисапо~а, еп. во.rоменскnrо. 
2) На по.111: В н и. чай. 
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имiш, сжебыне разруmити его: о се:иътаковый да не 

неrодуетъ и да не сумнится, но да в·lють, яко и во древ-

1Н8 юш времена соборъ 1
) собора исправляше, не него

дующе о первоJхъ, но на лучшее деркве с:мотряюще 

исправиша послiщи . .Якожс вид·вти есть въ Новой 
Jtecapiи бывшiй соборъ святыхъ отецъ, въ нсмже 

nrавило 15-е по 7 дiаконовъ повел·lшае'l"Ь имtти. 

аще и велюсiй градъ еС'l'Ь; свя:riи же о·rцы 6-го всс

ленскаРо собора зазрtша о сеъ1ъ неокссарiйскО:\IУ 

собору, яко не добр·Б paзy~ttma, еже нъ книгах'ь 

Дtянiи Апос·I·t>льскихъ оседми дiаконъ лежащаго слu

несе: не о служащихъ бо ·r·огда Вожес·гвенны~1ъ ·r·ай

намъ мужехъ бяше nопеченiе свя·t·ымъ Апос·голо~1ъ. 

но о служащихъ въ ·rрапезахъ, имже бt поручено 

C't'poeвie общiя потребы тогда собравшихся, и юlt

•t·и коейждо церкви рзакониша противо имtнiю, схо

дпщеJtуся къ ней. Тожде рещи и о другихъ мно

гихъ правилtхъ, v.хже паки селенстiи собори 

праздвости предаша. Якоже при Kиnpiaнt бывше~1ъ 

соборt видt'l'И есть, е1·оже начальникъ велиi,iй '!'ОЙ 

Кипрiанъ б·в, иже всякаrо еретика и расколника 

покрещевати nовелtваше, и крести'l'И на три чины: 

расnоложивъ. Но убо и въ великiй че1·вер•t•окъ кар

еагевскiй соборъ узаконопол:ожи: по внегда вечеряти 

святымъ 'I'айнамъ Христовъntъ причащатися, по по

добiю Господни овыя вечери: селенскiй же 6-й 

' ) ПоJJ,пись Лазаря, еп. черкиrовспrо. 
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ооборъ разрtши оно правило, ') неядшимъ nовелt 139 
святителемЪ въ той день безскверную службу со
вершати и .JПОдеиъ такожде неядшимъ тоя nги

чащатися. И что ~IНOI'O l'лаголати~ И аnостольская 

у3аконевiя и правила святiи отцы послtди исправ

~шху на лучшая, я коже видtти въ 6-мъ же се

яенскомъ соборt во 12-:мъ правилt, сице глаголю

щемъ: Аще и речевно есть (во апо<rrолъскихъ nра

вил·l>хъ) не пустити женъ епископоиъ, но. на лучшеЕ:> 

nоспtшевiе промыmляюще, поставляе11юиу епискоnу 

у,же ктоху не жити съ женою заповtдаетъ. И 
)tвога ива таковая обрtсти иматъ кто отъ преж

нихъ убо святыхъ ·соборовъ изложенная, О'Г'Ь пос

.тlщнихъ безъ зазора исправленная, а не зазираху 

и не noнomaxy nрежвим.ъ въ веисnравлевiи. !1) И нынt 

убо о исnравлевiи nрежде бывmаго собора nри свя

тtйше~•ъ Филаре'I't naтpiapxt виктоже да сумвится, 

или зазритъ: лtпо бо по прежде речевныхъ обра-
, 

') ПоАnпсь А.11екса.rАра, еп. ватскаго. 

<А) Отсел·.!> въ Аругоиъ сnпск'В, въ четвертку: J(ъ си.мъ 1"'
ченны.мъ на разсужденiе свяmаfо собора, а не во указанiе 

предложится: Аще не npiu.иamt' будетъ отъ риАUлнъ прихо

~ящихъ къ нашей nравос,..авнтьй вtьj»'Ь, разсуждати подобает" 

t~рпвило св. Апостмъ 62-е, ма~ОАюще cut~e: святите-1ъ, peк

tlle, ent4cкonъ, tмu пресвитеро, flбращающаtося отъ 1рtЬХЪ HP

npie,\CAemъ, но отр1мъ, да извержетм, яко оскорбляеть Христа, 

рекша: радость бываетъ на небес16ХЪ о едuнfЬ.мъ tpntиHttW/1> 

"ающе.мся. Аще же понуди.м'Ь nокре-п~еват" ttxъ, naмяmCJМQ· 

вати подобает-ъ правtшь св .. lпостмъ 47-е .... 

МАТЕР. A.IR BCТOPIN РЛС!>. Т . 1. Ч. 11. 23 
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зtхъ . Ащс же к·rо упорство:мъ восхоще'I"Ъ nокре

щевати ла'l'ИНЫ, nамятствовати подоба&IЪ nравило 

свлrыхъ Аnос'l'Олъ 47-е, глаголюще сице: B·t·opoe 
крещаяй крещеннаго ис·rивнымъ крещенiсмъ и не 

покрсщеваяй оскверненнаго 01"~> зловtрныхъ, та

ковый святи·гель не освященъ. И nравило 55-е 1
) 

140 писано выше на oбopo·rt 3-го листа. ~) 'l'o бо 

nравило повелtвае'J'Ъ nокрещевати во едино погру

жевiе крес1·ящихся. Того же собора святыхъ Аnо

С'rолъ 49-е: Аще который епископъ, или пресвитеръ, 

по Госnодню зав·вщанiю, не креститъ во имя Отца 

и Сына и Свя'l·аt·о Духа, но въ три безначалны, 

или въ 'J'РИ Сыны, или въ 'l'РИ Утtmители креща
етъ, да буде1•ъ изверженъ. Таковыхъ, иже аnостоль

ская сi.я nравила и nослtдующая· 1·tмъ вышеnисан

ная О'l'еческая nравила nовелtваютъ крестити, 1•tхъ 

и крес'l'И'l'И nодобастъ. А иже крестившихся во mш 

0·1'Ца и Сына и Святаrо Духа, таковыхъ въ Вожес

твенныхъ правилtхъ свя·rыхъ Аnос'l·олъ и святыхъ 

О't'едъ не обрtтеся, ежебы ихъ паки крес'ГИ'l'И 3). 

1) До.1жво быть 50; оно и приведено выше на .1. 3 об •• 
по общему счету на .1. 130. 

') Подnись Мееодiя, еп. 11стисJавскаго. 
3) Отсе.111 въ другомъ совск111 въ четвертку: А еже у 

..ютинъ мудрсtJ~вованiе о проuсхожденiи Св. Духа отъ Отца 
и qmъ Сына и о прочихъ uxo ересехо, но еже обАшаютъ, а 
не по~жают-ь, святtъйшимъ патрiархомъ, аАександрiйскому 
Паисiи, Божi&Ю миАостiЮ •~antЪ и nampiapxy и cyдiu все
Агнекому, Макарiю, Божiею мu.>Юстiю nampiapzy Вожiлw 



-357 -

О латинскомъ убо крещенiи, еже дtйс·гвуется во 

юш Отца и Сына и Овятаго Духа ·rри Itратнымъ обли

ванiемъ, всесвятtйшiи nатрiарси, кvръ}Паисiй, nапа и 
патрiархъ александрiйскiй и судiя вселенскiй, и ю·ръ 

Макарiй, naт]Jiapxъ Вожiя гоградавеликiя Антiохiи и 
всего вос'rо.ка, и .кvръ Iоасафъ, na•J•piapxъ московскiй и 

всея Россiи, и nреосвященнiи митроnолити, и архiеnи

скоnи, и еnискоnи и весь освященный соборъ, слу

шавше выnиски сея, дtло разсудиша, яко не nодо
баеТЪ nриходяmихъ оть латинъ къ свят·Бй аnос

тольстtй во')сточнtй церквt nокрещева'I'И. А во 141 
У'l'Верженiе сего узаконенiя nредложиmа святtйшiи 
вселенс•riи na·J'piapcи, кvръ Паисiй, nапа и nатрi
архъ великаго града Александрiи и судiя вселен

выя, и куръ Макарiй, патрiархъ Вожiя града вели
ликiя АН'11охiи и всего востока, на соборt книгу 

древнюю греческую, въ нейже nисано, яко въ лi>'l'O 

6992-е быс'l'Ь соборъ въ Константиноnоли въ nре
честнtмъ храм:t Пресвятыя Богородицы, зовемыл 

Па:ммакаристъ, ОТ'Ь че·гырехъ вселенскихъ свя'l·Бй

шихъ и блаженнtйшихъ na·rpiapxoвъ, кvръ Симеона 

~рада .Attmioxiи ивсеtо восmо?Са, Iоасафу, Божiею мил.остiю 

tmmpiapxy московскоА~у и всеа Pocciu, и пресвятп,йmиА~ъ щt
трополитомъ и архiепископомъ и еписхопомъ, и всему освя

щс-нно.'Ну собору, якоже Дух-о Сеятъtй извnстttтъ, maxo дер

жатися имать о Xpucmn Iиcycn Господtь нашемъ. 
Предложиша святnйшiи се11енстiи nampiaptu ...• 
1) По)r.пись Фио~арета, архии. в.аа,~~,nмiрскаго РожJJ,ествен

снаго монастыри. 

23• 
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.конс1•антинопольс,каго, и кvръ Григорiя папы и па
трiарха •) александрiйскаго, и кvръ Дороееа антi

охiйск.аго и кvръ Iоакима iерусалимскаго, на пре

вращенiе и уnражненiе иже во Флорентiи злt быв

шаrо собора. Сей сва'l'ЫЙ соборъ nовелt, яко аще 
кто О1'Ъ ла1·инъ возвратится къ православнtй :ка

еоличестtй восточнtй церкви, nомазывати ихъ свя-

1'Ымъ ю·ромъ, а не прекрещеваr•·и. Изобрази же и 
nос.1tдованiе сей свя't•ый соборъ, како npiюra1•й ихъ 

и вопроша·rи, и како nрок;шва'I'И имъ ла:rинсюя ереси, 

и по семъ ПО:\rааовати свя·гыыъ мУромъ и молитво

ва·rи надъ нюш, взимати же и рукописанiе о·гъ нихъ 

во свя·гую великую церковь. Подобнt nовелtваетъ 

142 nремудрtйmiйi)и свя·L'i>йшiй ю·ръМаркоЕфесскiй ми
троnолитъ во Оltружнtй своей eirиc'L'Oлiи, еяже на

чало сице: Иже по всей земли и островtхъ обрt·га

ющiися христiане. Въ ней же по мнозtхъ рtчехъ и 

СlЯ ГЛаГОЛеТЪ, ЯКО О'М> .'Iа'ГИННИКОВЪ прИХОДЯЩИХЪ КЪ 
. . . 

nравослаюю, яко ар1ановъ, и маке;(оюанъ , и сав-

ва·,·iанъ и наватiанъ, nрiе:\IЛемъ подающихъ писавiе 

и проклинающихъ всякую ересь. не мудрствующую, 

якоже мудрствуе·гъ свя·гая вос·гочнал церковь, и по 

седмому правилу втораго собора nечатаемъ, сирtчь 

nомазуемъ ихъ свя·rымъ 31Уромъ, чело, очеса и про-

1) Подписи чудовскаrо архим. Iоакииа, вовоспасева го 

IосиФа. и юрьевенаго Па.реенiв. 
1) IIо.в;писи архиы. каэапскаго Мвсап.аа, эвениrородскаго 

Варнавы, костромсаа.rо KиpпJr.la. п сихоновскаго ВарсовоФiв. 
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чая, по уставу, глаголюще: Печать дара СвятаРо 

Духа аминь . 1
) Се тако nиmетъ и nовелtваетъ святtй

шiй кvръ Марко Ефесскiй. Ему же согласующе и 

святtйшiи патрiарси, со всtмъ освященнымЪ со

боро:мъ, сицевое сотвориша3акuноnоложенiе: Паисiй, 

Вожiею милостiю nапа и па1•рiархъ але:ксандрiйскiй_ 

и судiя вселенскiй, Макарiй, Вожiею милос1·iю па_ 

1•рiархъ антiохiйс:кiй и всего востока, Iоасафъ, Во 

жiею J\НIЛOC'I'iю па·грiархъ мос:ковскiй и нсея Россiи 
весь освященный соборъ, днесь прочитавше оног 

исобора дtянiя выписку, бывшаго nри святtйшеиъ 

ф иларе1•t НИI\И'I'ИЧt , naтpiapct МОСКОВСКОМЪ И ВСеЛ 
Россiи . обр·Б'I·охомъ, нко неправедно2) списателе пред- 148 
ложвша собору оному указанin nравилвал и не суть 
прилична на noitpeщeнie лм·ин'Е. Еще же въ ономъ 

Соборномъ Д·tшнiи oбpt'I'OXO~tъ и правила правиломъ 
не сличны. У казанiя же ихъ, сир·Jзqь приводы, ни ма-

ло къ правиламъ согласны, якоже 'I'O самое Собор-

1
) ВкiJсто всего, c.a:11Jt.yющa.ro за сuмъ, въ Jl.pyroмъ спис

к'h, въ четвертву, читаетс.а: Тахожде пишето и повемь. 

ваетъ и святtьйшiй кrръ Марко Ефесскiй, сице и мы по по
~мънiю и по уставу свята~о собора выше писанна~о четыр
ми всменскu.ми правомавны.мtl nampiapxu и по эав'1Ьщанiю 
нrр-ь Марка Ефессхаtо помnдуемся и сом.аснхо.мся быти maxo 
яко .ютинниковr>, приходящ,ихъ ко святtьй flост~чной церкви, 

не прекрещ,ати, но ток.111о nofleвtьвamu (по.маsыватu?) 'IХ'Ъ 

св . .мироАI'Ъ по уставу и по посмъдованiю св. отцевъ CIJЯ

rnato собора, выше писаннаtо. 

-t) По)l.пись архом. нижегоро-.. Печерсиаго мои. IосиФа. 
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вое являеТ'JJ Дtянiе, иsъ негоже раанство пра

вилъ и указанiй писася выше сего. И согласно 

судихо11tъ вси, яко неподобно Шt1'ИНЪ покрещева

'I'И, но точiю, по проклинанiи своихъ и:мъ ересей, 

и по исповtдавiи согрtшенiй, и rюдаянiи руко

писаюя, помавовати ихъ свя'l·ы:мъ и велики:м.ъ :м.У

ромъ , и сподобля'l'И святыхъ и пречистыхъ 'rаинъ 1) 

и тако прiобщати святtй соборнtй и апостольстtй 

восточнtй церквt, по священны:м.ъ правила:мъ, оних

же впереди сего nространнtе речесл, не покреще

вающе О'l'Ъ да'rивъ приходящихъ . О негодующихъ 

же о исправленiи собора, бывшаго при СВЯ'l"вйmемъ 

Филаре'I"В Никитичt, па·грiарс·Б московскомЪ и всея 
Россiи, выше сего написася. Тако :мы соборнt 

священными правилы достовtрно свидtтельствова

хомъ 11 cotAaCIIO судихо.м:ь 'J.) вси: от,щесь приходя

щихъ о·гъ Латинъ къ нашей православнtй христi
анст·вй вtpt свлтыя восточыя церкви не покреще

ва·ги, но по чину и свид·1тельству выше писанному 

прiима·ги. 'l.'ако едино;\rудренно утвердихомъ, и сво

И!IIИ руками подписахомъ. Лtта 7175-го отъ созданiя 

мiра, 01·ъ воплощенiя же Бога Слова 1667-го .иt

сяца iyнia ВЪ ... деНЬ 3) . 

1) Подпись архии. Х-утынска.го иовастырн IосиФа. и Рос

товенаго Богонв.rенскаго монастыра Дiовпсiн. 
1) Въ другокъ, .~:истовомъ, сапси11 втя с.~:ова. приписаны 

ва. по.а11, Ар-угимъ аочеркокъ. 
3 ) На с.1111;1;. 1 Н JI. по11,писи 3ваменскаrо кон. игу к. Ар-
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1
) Г.1ава 7-л.') 

Воnросы свлттьйиеаzо lоасафа, namp1·ap.xa мос"ов
ска·ю и всел Pocciu, и nреосвлщеиныхо JШtmpono.~umoвo, 

и rtpxienucкonoвo, " enu с"оnовъ россiйскихо ко св нттьа

иеtt.мо все.мнски.мо nampiapxo.лto, nаnть и nampiap:ry 
Паисiю а.цксандрiйскоi~tу и Jtlaкapiю nampt.apxy aum1·
<Jxiucкo.мy, и отвтьты свлтrы'lшиJiо все.сеискихо nampl-

apxoв'{). 

Bonpoco 1. 

Въ день пятидесwгный на сшествiе Святаго Ду

.ха, егда чту·гъ ~юли·rвы кол·Iшопреклонныя, къ за

nаду .'Iи обрат ям:, къ народу, или на ВОС'I'Окъ. чести ? 

Отвrьт-о. 

Овят·Вйшыя вселенскiя па'l'рiархи повелtди: въ день 

пятидесш·ный на сшествiе Святю·о Духа, егда чтутъ 

моли·rвы колtноnреклонвыя, и тогда чести молитвы, 

обратлея къ заnаду, 1~ъ народу. А иныя: ч·rутъ об

ра'I'ЯСя И На ВОСТОКЪ. 

~енiа, нрос..11авскаrо Спасскаго хоп . архих. Cepriя и новnп

скаго пгум. 11fоусев. 
1
) По.r.nпсь n. Папсiя. 

t) 13ъ Синод. Биб.t. им11етс11 ~J;pyrolt список~ этоit ГJiавы, 

в-ь Jiистъ, крупнаго уставнаго nисьма (Наnеч. въ V т. 
Допм. к-о Axm. Ист. въ чисJI11 Соб. Д11янiit ао,1,ъ N! VII, 
стр. 48~-4.91.); онъ совершенно сог.аасенъ съ ПO)I;..IIИRBЫ!IIЪ; 

тоJrьио въ неиъ не.r.остаетъ четырехъ аосJI11,1,НИХЪ воnро

-сов:ь и О11'в11товъ, ао•11щевкыхъ въ аод.rиинпs11 по.r.ъ осо

()ыuъ счетохъ. 

145 
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О водоосв.я.щенiи Воrояв.'Iевскомъ: бы'I'И та.ко, 

како въ нынtшнемъ въ 175-мъ году дtйС'l'Вовали . . . 
вооленсюе nатр1архи: въ навечер1и въ церкви, а на 

праздникъ Вогоявленiя Госnодня на iордани; а воду 

uвл·t·или въ навечерiи и на самый nраздникъ Вого

яюенскимъ осuященiемъ. 

Вопрос о . 

О благовtсту во все ,1tто no nриходскимъ церк
вамъ къ дИ'l'ургiаъtъ, како быти и въ кое время'~ 

Ornвrьmo. 

146 По nриходскимъ церквамъ къ ли·t•ургiа•ъ ') благо-
в·kс·rу бы·ги во второмъ часt дни, а въ великiй ПОС'l'Ъ 

и въ npoчie nосты бы·t·и благовtс1'У по соборному 

благовtс1'У. 

В оnросъ. 

Егда С.тiJЖИ'I'И Божественная .1и·гургiа свsпtйшему 

патрiарху, или и ивtмъ архiереомъ, проскомидiю е...(и

но~•у .1и священнику творити, и.'Iи и прочимъ, ко

торые въ служевiи будуть, въ npocкoliiИдiи nригда

ша'I'И дtЙC'l'BO'I 

OmвtЬmo. 

Егда будетъ Божественную литурl'IЮ сдужи·ги 
патр1архъ, и.ш ивъ кто архiерсй, и в.ъ служенiи 

' 1 noдDIICЬ D. Ыакарiа. 
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проско:м.иДiи дtйствова'l'И единому 1ерею, а na'l'pl
apxy, или иному архiерею и nрочим.ъ, которые нъ 
служенiи буду'l'Ъ, проскомидiи дtйс·rва не nригла·· 

шати и не д•kйС'rвова·r·и . 

BontJOC'Ь. 

Ектенiа сугубая и ~IОЛИ'I'ВЫ въ великiй rюстъ че

't'всртыя нед1ши съ среды на златоустовыхъ и ва

силiевы:х.ъ службахъ говоряти ли въ суббо1·у и нъ 

недtлю~ 

Omвtьtno. 

Ектенiа суl'убая и моли'гвы че1·вертыя недtли t.IO
.'lикaro noc·ra съ среды говоряти на nреждеосвя

щенной литургiи, а Iоанна 3ла·t·оустаt·о и Василiя 
Великаго на литур1•iахъ ектенiи сугубой и ~юлит

вы не говори·rи, IIO'I'O:мy ч·r·о у нихъ въ греческих'Ь 

СлужебникахЪ вс наnисано. 

•) О t~ричащенiи ~). 

Причаща·rися nресвятыsr крове о·rъ по·t·ира но 

·грижды nопрежнему, .како nричащаЮ'l'СЯ вселенскiе 

na·rpiapxи, nапа и na1·piapxъ Паисiй. але.ксандрiй

скiй, Макарiй ан·гiохiйскiй и како напечатано 

въ Служебникахъ. А мiрс.кихъ людей нричаща1•и 
nресвя1·аго •11>ла и крови- отъ nотира лжицею по 

~диножды, по обычаю греческiя церкве. 

1
) Ilo)l.пncь п. IоасаФа, 

2
) На n0.111: архiереон•ь и nричетни .. о.мо. 

147 
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О прехождеюи священниковъ и д1аконовъ иiр
~кихъ отъ церкве къ церкви: 

Священнико:мъ же и дiаконом.ъ мiрскииъ отъ церкв~\ 

къ церкви безъ благословенiя архiерейскаго не nре

ходити. Аще ли nрейдетъ безъ благословенiя, и тому 
6ы·ги чужду священства. 

Bonpoc'rJ. 

Никонъ монахъ, будучи въ Воскресенскомъ мона

~тырt nатрiархо:мъ, которыхъ nосвяmалъ въ архи

~rандриты, и во игумены, и въ поnы и во д1аконы 

въ Воскресенскiй i'IIOHaC'l'Ыpь и во иныл монастыри 

своего с·rроеюл, како И;\tЪ вnредь быти1 

Отвrьтъ. 

Никонъ мовахъ, будучи въ Воскресевскоj\rъ ~юна

стырt Па'l'рiархомъ, которыхъ nосвящалъ во apxn
j\tандриты, и во игрrевы, и въ nопы и во дшковы 

въ Воскрссенскiй монастырь и во ины11 монастыри 

своего С'l'роенiя, и т·вмъ архимандритомЪ, и игуме-

148 ноъtъ, и поnо:&tъ, и') дiакономъ и всеъtу церковному 

причету, к·го ро что uосвящевъ, быти въ тоиъ чину 

поuреждвему, для того, Ч'I'О тt церковницы nо

священы nрежде извержевiя изъ nатрiарmества. 
А впредь отъ него, Никона 1юнаха, по извер

жевiи, ни въ какой священный чинъ посвященнымЪ 

не быти. 

1) ПоАпись Питирпа. 11. новгоро~~;скаго. 



-365 --

') ЧерВЪiмъ попомъ, и дiаконоиъ и м:онахоиъ безъ 
15лагосл~венiл архiерейскаго изъ ионастырл въ !IЮ

настырь, по правиломъ святымъ, не преходити. А 

архимандритомЪ и игрrеномъ черныхъ поповъ и 

дiаконовъ, безъ блаrословенin архiерейскаго, а мо

наховъ того~) liiORac'rыpя игуменомъ и архимандри

тоМЪ, безъ О'l'ПJС'J'Ныхъ , въ монас·rыри не прiюrати. 

А въ дом·Бхъ мiрскихъ людей во иноки и во ино

кини и болящихъ не постригати, а приводи'I'И къ 

постриганiю въ монас'I'Ыри, гдt у кого обtщанiе 
лъ которомъ монастырt. А свяпtенникоliiЪ чернымъ 

безъ архимандричin, или безъ игу11rенскаго блаrо

словенin ни какова чина людей не пос·григати; а 

ностригати самимъ архиrrrандри'l·омъ и иrуменомъ. 

А буде·ръ КО'I'орый священникъ безъ архимандричiя, 

или безъ игумснскаго благосдовенin кого постри

жеrrь . и тому быти qужду священс'rва. И въ ~iр

скихъ ДО"Ъl'ВХЪ ИНОКам:ь И ИHOKИHJI1ttЪ Не ЖИ'L'И. 
3)А во иноqество :\rу.жсска nола и женска лостри- 1-!9 

ra'l'И. иск уел, по правиломъ; а онатныхъ и вtдущихъ 

дюдей пооrриrа'l'И по разсмО1'рtвiю настОЯ'J'елл. 

О непокоряющихся свяш.енницtхъ и дiакон·hхъ 
своимъ ихъ архiереомъ, а о iеро-ъюнас·hхъ своимъ 

ихъ ваставником:ъ, архимандритомЪ и игуменомъ: 

1) На. no.a1!: О t~рехожденiи черных~ священнt4КО8'Ъ и дiа· 
•опо8'Ъ и .wонахово изо ~онастыря 8'Ъ ,монастыр'Ь. 

' ) По,~.nись. ./Iавреатiк и. ка.зансиаrо. 
3 ) [Jo)l.nиcь IосиФа \1. а.страханскаrо. 
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Неnокаряющи:мся свящевнико:мъ и дiакономъ сво-. . 
и:иъ ихъ архэереомъ. а 1еромонахомъ своимъ на-· 

ставниl\О;\tЪ, архимандритомЪ и игуменомъ, творити 

no nравило:мъ. Аще iеро~юнахъ nодлежа1•и будетъ. 

ив:верженiю ') и того nосла'J'И изъ монас·rыря ко apxt-· 
е рею. 

И:зъ enapxiи во onapxiю nопы, ко·rорыя, бtгая, 

вtнча.ю·rъ беззаконно и че't'вертыми браки, а чер

ные попы nостригаю'I'Ъ, и 'I'аковыхъ лиша·t·и свящев

С'l'Ва . 

lероъюнахомъ и )tонахомъ имt1•и О'l'ца духовнаго,. 

своего 1\ЮВас·t·ыря архи~tавдрита, или игумена, испо

:вtдатим у него. или кого искусна священника того 

}ЮНастыря <tрхиъrандритъ, или игумевъ соборвt из-

6ере't'Ъ и nовюитъ быти духоввикомъ, у того испо

вiща'l'ИСЯ. А во иномъ :монастыри оща духовнrо·о. 

не имt·t•и . 

150 2)Пiянства бы въ }юнашескомъ чивt не бьшо, о 

то~1ъ СМО'I'РИ't'И накрiшко коегождо монастыря ар

хи:мандри·гу, и.1и игумену, а не воздержнЪIХъ бра'гiю 

)''IИ'l'И, чтобы не упивалися. Аще же K'l'O непо

слуmливъ буде·t•ъ , чинить ему наказанiе по nрави.юм·ь 

святЬIМъ безъ вся.кiя nощады. А русскаго вина въ. 

монас·гыр'!>хъ не было бы отнюдь. 

1) Подпись lопы 11.. ростовскаrо. 

t) По.о,пись Пав.rа u. са.рскаго. 
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0 дt•rехъ дуХОВНЫХЪ, ОТХОJЯЩИХЪ ОТЪ ОТЦеВ'Ь 

.своихъ духоввыхъ безъ отпуста: 

Отъ О'I'цевъ духовныхъ безъ отпустныхъ и ~езъ 
воли ихъ дt·rемъ духовнымъ не отходи1·и; а свящев

никомъ безъ О'J'nуствыхъ прежнихъ отцевъ духовныхъ 

въ духовнос·гь къ себt не nрiима'J'И '), ра3вt вели-
. . . 

к1я нужды, и далвяго разстояюя, и nутнаго meC'l'BIЯ, 

и часа ради съ1ертваго. А воавратясл съ nутнаго 

шествiя, или отъ болtзви исл:Бл·lшъ, паки да воз

вратятся ь.ъ с·гарому О'l'цу духовному. А егда nр я 

nрилучится о томъ, рtmити архiерею, или кому 

укажетъ архiерей. 

В о про со . 

Которыя люди боярскiя, или о1•чивныл и ПОi\t'hст-
ныя христiаны ~), бtжавъ, посвящсни будуть въ попы 
и въ дiаконы, или nостригу·гся, а учнутъ бити челомъ 

на нихъ челоби·гчики въ рабствt или во христiан

с·t·вt 3), а ПО nраВИЛОМЪ СВЯТЫМЪ И ПО СЫСКУ до
Ведутся О1'дати во христiанство•) ')или въ рабство, 151 
и ихъ отдавати священнаго чипа обнажа ди священ

С1'ва, fl иноческаrо чина иночествя.? 

' ) \lодllисъ Паисiл ы. газскаго. 
' ) На no.a11: зешедn .. щы. 
3) - в зе.tмедJь;ща~. 

!) - в зе..и.~едn-t~ь~. 
3) Подпись ееодссiл )\. 61\Л['Оро.а.скаrо. 
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Omвrьm'6 • 
• 

Rо'I'Орыя люди боярскiя, или христiаве 1) и бtглыя 

посвящеви въ попы или во дiаконы въ патрiарmу и 

во иныя епархiи, или во иноки пострижены нынtш

няго 175 года Iyнia до 17 числа, а будетъ ко~1у 

ихъ по сыску доведется о1•дати въ рабы, или въ. 

христiаны2), и таковыхъ въ работу и во христiан

ство о отдаванiи указъ чинити по святымъ прави

ло:мъ. 

А съ сего числа 'l'акихъ бtглыхъ боярскихъ и 

всякихъ чиновъ рабовъ, которыя бtжавъ отъ госпо

дей своихъ 8), оболгавъ, nосвящены будутъ въ попы, 

или во дiаконы, или во иноки nос~рижены, и тако

выхъ О'l'дава'l'И, обнажа священс'l'Ва и иночества. 

Поиеже умножнея бtглыхъ изъ рабства и изъ хри

С'гiанства ') ставятся въ nопы и въ дiаконы, не свя
щенства ради, и постригаются, не дуmевнаго ради 

сnасенiя, но не хотя въ рабtхъ и хрис1•iане во 

христiанствt 5) бы.ти: и того ради О'l"Ь сего времене 

152 безъ отnус1'ныхъ и безъ свидt'rе.7IЬС'rва рабовъ и хри

стiанъ 6) отнюдь въ попы и во Дlаконы не поста-

1) На. по.1'Ь: зеАС.tедtмt~ы . 
2) - в зе.мдедtмцы. 
3) По.цnпсь Фu.1арета1 архiеп. смо.Jеисваго. 
' ) На no.r1>: иаъ зе.млед/Ьл.цевъ. 
1 ) - 8?i зе.мл.едJЬ.яцахо. 

' ) - эе.мд,ед1ь.яцо8?>. 
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вля·ги , и въ чернцы не nострига·ги. Аще .;1;с K'J'O 
архiерей пос'J•ави·гъ таковыхъ въ поnы и во дiа1юны~ 

или nовелитъ nострига'I'И беsъ отnуС'I'НЬlХЪ и беsъ 

свидt'I'ельс•t•ва •), о·гъ болшаrо apxiepua соборнt. 

да заnрещается. А который архииандритъ, или игу

менъ, или nonъ 't'акова nос1·рижетъ, да извержется~ 

или по не да заnрети·гся. 

DonpOC'll. 

Архiереовъ, архи·мандри•говЪ и игуl\rеновъ, священ

никоВЪ, и дiа~юновъ, и ионаховъ, и инокинь и весь 

церковный и духовный чинъ и ихъ людей мiрскимъ 

.'Iюдеиъ довлtе'l'Ъ ли судити't 

О т в rь rn 1>. 

Архiереовъ, архимандритовЪ и игуменовъ, священ

никовЪ и дiаконовъ, и монаховъ и инокинь и весL 2) 

церковный чинъ и ихъ людей мiрсitимъ люде~rъ ни 

ВЪ ЧеМЪ Не судИ'l'И, а судИ1'И ИХЪ ВО ВСЯКИХЪ д·Jзлtхъ 

архiер<юиъ: комуждо во своихъ епархiахъ: или кому 

nовеллтъ отъ духовнаго чина, а не 01ъ мiрскихъ 3). 

1) По)l;ппсь СтеФана, apxien. сузl(а.аъскаго. 
' ) По~~,nись И.1арiова, apxien. разаuсваго. 
s) Поl(писп ешtскопов•ь: :ltfпca.и.ta ко.аоиенсваго, Jlaзapa 

черниговсваго, А.1ександра ватсsаго, :М:eeol(ia истпс.rавска· 
го; архиианl(ритовъ: В.l&.l(имiрскаго Фи.аарета, чудовсваго 

}оакика, новоспасскаго IосвФа, юрьевенаго Пареенiн, сико
новскаго ВарсоноФiя, ~~вiяжсваго IосиФа, вазанска.го Мпса.и.аа . · 
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1) Воnросъ 12
) . 

154 Ame который вотчинпикъ, или помtщи~ъ бьеn 
чсломъ о своем.ъ хрис·riанинt. чтобы ево въ ево же 

сел·в къ церкви лос·rавити во дiаконы, или въ попы. 

и того хрис·гiанинn. по челобитiю того вотчинника, 

или ломtщиl\а во дiаRовы, или въ попы поставтъ, а 

хвтей ·rого христiанина 1'О'L'Ъ вотчинвиr~ъ, или по

~~ ·вщик.ъ ос·rави·гъ въ его м:Jю·rо ва 1\рестhанс~Оl\\Ъ 

жеребью, и то'l'Ъ дiаконъ, или поnъ, покинл то1ъ 

прсс·,·олъ, псрейдетъ къ иной церкви, и тtхъ .твтей. 

ко·rорыя роди.1ися: nрежде священства, во:змсn с~ 

собою. и 'l''ВХЪ дtтей во3вращати nаки въ крrстьян

С'rно, ~ли ни? 

:
1
) О т fl rь т ii . 

Всзъ нсякаго nрскословiа таковыхъ д·hтей. ижt> 

ПрС;lЩС IIOПOBC'I'Ba, ИЛИ ДНlКОВСТВа родиmаСЯ И на 

крес·рьянскомъ жерсбт-.ю оставлепи nыша, во:звраща'I'И 

nодобае·гъ и бы·ри имъ во крестт-.анствt поnрежне~tу, 

На с.1·.11д. 1 :)3 л. noдnncи эрхтrаrан)l.рnтовъ: саввпнскагn 

Варнавы, nnатьевскаго Kupи.IIJIS., нnжегородскаго-печl'р· 

скаго !осп Фа, хутынска.го IосиФа, ростовска.го-Богоявлен· 

скэго Дiонпсiя, игуиена Знаменскаго 11он. Арсеаiн. архпч. 

нрославска.rо Cnaccкaro мои. Cepriн. 
1 ) IIaчaJJo подnиси п. Паисiн. 
2) Этого и С.l'.l!)l.ующпхъ за. нпмъ вопросовъ и отв~тоRъ 

ВЪ друrоuъ CIJHOJI:. СППСR'.I! не BS.XO)I.UTCЯ. 

3) ПpOJJ.OJrжeнie ПOJJ.ППCII п. Павсiн. 
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.JIKOжc и быша. 'Гочiю дt1•и, иже родишася сущу 

~му но священс·rвt, или въ дiаконствt, су1ъ свободни 

B'B'IHO. Оба11е же, аще буду•.rь ины дtти, иже ро

..п.ишася прежде священства, }!али зtло, по.:.(обае'I·ъ 

.им:ь и ·11>хъ свободи'1'И по paзc)IO'rptнiю. 

В о nр о с о ,2. 

Аще КО'ГОрЫХЪ креС'l'ЬЯНЪ СВОИХЪ ВО'J'ЧИННИ.К.И . ИЛИ 

ПО}ttщики 1), у ково въ селtхъ ихъ церкви пос·rроены 155 
издавна, и къ ·rt~Iъ церква:ъtъ О'J'nускаю·rъ по об·t

'J'аиъ своимъ крестьянъ во дiаконы и въ поnы, и т·в 

попы и дiаконы о·rъ ·гtхъ церквей, къ КО'l'Орымъ 

пос·I·аюены, об·Бщавiе свое прсзрtвъ, преходятъ 

ко ины:ъ1ъ церквамъ, а тt церкви стоятъ и по днесь 

нерушимо, и тt:ъtъ бtглецамъ дiаковомъ и попо:ъtъ, 

по правиламъ СВЯ'J'ЫХЪ о·rецъ, .к.акъ укааъ: воавра

щати JIИ ИХЪ КЪ nреЖНЮIЪ церкВа:ЪlЪ, КЪ KO'I'Opыr,rъ 

они пос·гавлены, или ни'? 

О т в rь т о. 

Ащс к•rо собою преходи·гъ ко иной церкви, и nер

вая церковь, идtже поставленъ бысть, имtе·rъ до

ходъ, чtмъ nрожи'I'И и пи•rа·rися священнику, или 

дiакону со женою и съ дtтыш ихъ, безъ всякаrо 

прекословiя: да возвратЯ'l'СЯ къ первой церкви, 

идtл:е по об·hщанiю освящени быша, и бы'l'И И}!Ъ 

и служити ·raъro до скончанiя вtка ихъ, якоже свя-

1J Оt;ончанiе nодписи а. IIaпciн. 

JIAПP. j\.111 ИСТОРIИ rACI. Т. 1. Ч. 1/, 
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щенная правила nовелtваютъ: nepвaro вселенскаго 

собора nравила 15 и 16, и 6-го вселенекага собора 

nравила 17 и 18, и 4-ro вселенскаго собора пра
вило 20. Точiю дtти ихъ, иже по поставленiи ро
диmася. да будутъ свободни и, идtже восхо·r.ятьr 

да иду·rъ . 

В оnрос и 3. 

156 О вдовствующихЪ священвиn.tхъ:') и дiаконtхъ. 

иже во вдовствt женятся n·rорымъ бракомъ. како 

ИМЪ ЖИ'I'И И ВЪ KfiKOMЪ tmнy? 

о т в 1Ъ т~ . 

Унте было бы имъ и честнtйше въ дiшомудрiи 

житiе свое nрепроводи·ги, и свяtценство непор()чно 

соблюдати и святую ли•J•ургiю совершати, якож<> и 

nрежде. нежели жени•J·и~-:. Ибо о сихъ раа.1ичная 

разсужденiя Cj'TI,; обачс повслtнiе благочос1·ивtй

шаго царя Льва Преъ1удрю·о, но главt 7~ новаго 

CJHI'J'Ita, въ квиз·t Матее<t Вд<lстаря литеры Г , второ

брачныхЪ клириковъ ниже О.J,tявiя о·t·чуждати (ихъ), 

повелtваетъ, ниже, иже внt олтаря, слуговавiя. Гла

голет:ь бо: не прiеилемъ nроизволенiя ветхаго законо
положни ка, иже хощетъ пресвитера, дiакона и под-. . 
щакова, иже по рукоположеюи оженивmеся . весьма 

·гаковыхъ отчуждати и образованiя священническаrо 

1
) Начно nOAПIICII п. :Иа.карi а. 



-373-

и къ мiрскому житiю воввраща'l'ИСЯ, но откавуемъ 

повелtнiе; повелtвае:мъ же точiю О'l'дученiю чина, 

еже nрежде брака m1tma доволно ИliiЪ казнь сiя. 
· Rлирическаrо же образа и иного въ церквахъ услу
гованiя nрикасатися нсвозбранно. По сей заповtди 

разсуждаемъ, а не повелtваемъ. Аще же К'l'О О'l'Ъ 

клириковъ, сирtчь nресвитеръ, дiаконъ и nоддiаконъ 

вдовствуютъ во liiЛадости, и малодуmiя 1) ради слу- 157 
чится кому оженитися: ВО3)Южно ему въ церкви на 

клиросt пtти, и псалмы глаголати, и ино Ч'l'О подоб-

но дtЯ'l'И и питатися отъ святыя церкве, заве уди 

церковнiи быmа, а не гнушатися ими и не бе3че

ствовати во все:мъ въ простолюдинскомъ чину. И 

аще кто явится о•тъ 'l'аковых·ь ис.к.усенъ и потре

бенъ въ какихъ царскихъ, или гражданскихЪ дtлехъ, 

не возбранно есть быти имъ, кро:иt воинс.каго чина. 

В оn р о с~ 4. 

Аще еретики и раскольники~ подобаетъ ли на

каза·rися градскимъ закОНО)fЪ, или токмо церков

НЫIIЪ наказанiемъ~ 

о т б ть т z. 

Ей подобаетъ ихъ наказаrrи и градскимЪ казне

нiеllъ: заве во вторый свя1ътй селенскiй соборъ, 
иже въ Конс·гантинополи собраmася, во времена 

б.IIЗГОЧеСТИВЗГО дара ееодосiа Великаго, на ;l)'XO· 
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борца Македонiа, и быша ·гогда злочестивiи епи

скопи, 36, послtдователи ереси начальнику Маке
доаiю: и богоноснiи отцы, по изверженiи и проклятiи 
·rtxъ злочестивыхъ епископовъ, повелtша ихъ на

казати и градскимъ зак.ономъ. И сице царскимъ по

велtнiе~Iъ блаГОЧеС'l'ИВаГО царя 8еодосiа бiени быmа 
зtло Ровяжiими жилами и позорвша ихъ, всадивше 

IJ57 на верблуды, и возишапо ·ropry 1
), и потомъ сослаша 

во Емекинъ градъ сирскiй, и тамо злt скончашася. 

Въ четвертый селенскiй соборъ, иже въ Халки

донt, собрашася свя1•iи и богоноснiи о·I·цы, 630, при 
благочес'l·ивtйmеJ\tЪ царt Маркiанt и царицt Пул

херiи, на Дiоскора и Ев·rихiа единовольниковъ: и 
сiи богоноснiи отцы со благочестивымЪ царемъ по

вел'hmа, яко да изгубятся злочестивыя ихъ книги 

ОРнемъ, самыхъ же наказати многимъ бiенiемъ го-. . 
вяж1ихъ жилъ и дреВiемъ сукова:rымъ и темницами. 

Еще же повелtша взяти на царя О'l'Ъ нихъ и О'I'Ъ 

единоиудренниковъ ихъ по з.есЯ'l'И гривнъ зла·rа. 

Святый селенскiй соборъ, иже быстъ при благо
честивоиъ царt Iустинiанt Великоиъ, паки въ Rон

стантинополи, на Оригена и на его единомудренники: 

и свя'I'ЫЙ вселенскiй соборъ, по изверженiи и по 

nроклятiи, повелtша со благочестивымЪ царе.мъ на

кмать з.zючестивыхъ и градскимъ законо.мъ, и каз

нити ихъ разнымъ ·rомлевiемъ и различпыя хуки, 

1) Окончанiе по)l,оиси п. Макарi.а. 
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и сице овымъ языки отрtзаmа, овыиъ руцt O'I'

ctкoma, овымъ уmя и носы, и позориmа ихъ по 

торгу, и ПО'I'Омъ сослани быша въ заточенiе до кон

чины ИХЪ. 

Еще же въ ссдмый селенскiй соборъ, иже 6'.1> 

: r 

nри благочестивомЪ napt Михаилt и матере его 

8еодорt, ЧИТаемЪ, ЯКО МjЖЪ ея, царь 8еофилъ, 158 
иitоноборецъ,. изгна cвяrrtйmaro naтpiapxa Мееодiа 

съ npeC'I'OЛa его ради nравославlЯ СВЯ'l'ЫХЪ иконъ, 

и пос'l·ави въ его мtсто натрiарха Iоанна, едино~ 

мудренника его, иже ииеновася Iаннiй, который 
Jtнoro сод'l>ла зла свя·Рымъ икона:мъ, угождая nарю. 

Обаче по смер'ги ееофиловt возвращенъ быс·rь наки 

святtйшiй Мееодiй па•грiархъ на искреннiй nрсстолъ 

его , а ·юму naтpiapxy Iоанну иконоборцу повелt 

блаГОЧеСТИВая царица 8еодора СО'J'ВОрИ'l'И лtnoe O'J' ~ 

мщенiе, би·rи его говяжiи11tи жилами до двtс·ги уда

ренiй, и всtхъ послtдующихъ ему nодобн·I> , и ослt

пити его и сослати и съ nослtдующими ему въ 

лютtйшая мtста. Сiя и ина подобнt обрtтаю1·ся 

nисана въ церковныхъ исторiяхъ и книзt во Арме 

нопулt. Сокращенiя же ради оставихомъ nрочая. 

Се убо познаваемъ отъ сихъ, яко еретики и раскол
пики не 'I'Окмо церковнымъ наказанiемъ ииутъ на

казатися, но и царьскимъ, сирtчь градским:ъ закономъ 

и казненiемъ '). 

') Краткiл ПОАПJJСИ патрiарховъ Паисiл и Макарiл. 
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1 59 ') Г А а в а 8. 

Влагодатiю и человtколюбiемъ свл:тыя, и единосущ
ныл:, иживотворл:щiл:, и нераздtлныя Троицы, Отца, 

и Сына и Святаго Духа, мы nравославнiи па·грiарси: 

Ilaиciй, Вожiею .милостiю папа и пм·рiархъ александ-

Н рiйскiй и судiл: вселенскiй, Макарiй, Вожiею милостiю 

nатрiархъ антiохiйскiй и всего востока, Iоасафъ, Во
жiею ~шлостiю патрiархъ московскiй и всея Россiи, 

и по nрилежно~1.у желанiю великаrо rосударя, царя 

и великаго князя Алексiл: Михаиловича, всея Ве

ликiл и МалыR и В·Jшыл Россiи самодержца, много

кра'I'НО собирахомсл съ богомолцами его, россiй-. . 
скшш арх1ерси. съ митроnоли·rы, съ арХiеnископы 

и епископы, и со всtмъ россiйски11tЪ соборомъ, къ 

симъ же и съ греческими прилучившимися архiереи 

въ царствующе:мъ nреименитомъ rpaд·h Москвt, и 

с.1ышахо~1.ъ по Возt усердное желанiе его, великаго 

госр.аря, о исправленiи церковныхъ нужднtйшихъ 

nотребъ и о непокорникахъ святБйшtй восточнtй 

церквt, еже, Богу nо~югающу, исправихомъ, и nра

ВИ.lЬНО дtянiе сотворихомъ и подписахомъ нашими 

рук..'\ми и съ nрочи~rи арх1ереи греческими и рос

сiйскими. Подобнt, сегоже настоящаго 175 лtта 
оть созданiя мiра, отъ воплощенiя же Bora Слова 
1667-го, iyнia въ ... день снидохом.ся паки мы, право-

1) llo,.nиcь n. llaиciiJ. 
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~лавнiи патрi<1рси и пре')освящевiи !IИ'грополити, 160 
архiепископи и епископи, и весь освященвый со-

6оръ . .Къ сему же возгласи великiй государь, царь 
и великiй князь Алексiй Михаиловичь, всея Вели 

кiя и Малыя и Вtлыя Россiи са:модоржецъ, да ра-

ди перковнаго исполненiл будутъ въ неимущихъ 

rрадtхъ архiереовъ архiереи: МИ'J'рополи'l'И, архiепи

скопи и епископи, и повел·!; грамоту предложи·ги д·kда 

своего, велиitого государя , царя и великаго князя 

ееодора Iоанновича всея Россiи, яже о устроенiи 
• u 11!! • 

архtереискихъ nрестоловъ, со олагословеюе~Iъ и 

еъ cont'l'0111Ъ всесвя·rtйшаго архiепископа .ю·ръ Ie
pc~liи ~овстан'гинополъскаl'О и вселенскаго na·гpi

apxa и святtйшаго ю·ръ Jова, nepвaro пм·рiарха мо
сковсБдго и всея Россiи, и nрочихъ ар.хiереовъ рос

еiйс~ихъ и греческихЪ. Оiю :мы nравославнiи пат

рiарси съ МИ'I'рополиты . со apxirnиcкonы и еnископы 
соборн·J; чес'rи повелtхо:мъ. и обрt·t·охомъ въ вей пo

BE'.ltнiP- царское и благословснiе свя•J":Вйшихъ па:r

рiарховъ и uрочихъ архiсреовъ согласiе, еже бы'I'И 

въ ве.Jикомъ государствt новгородскюtъ 1\IИ'I'роnо

литу и въ царс'rвующихъ градtхъ. въ Казани и въ Ас

'l'рахави, митрополиту, въ вeлиJiOlllЪ княженiи града 

РоСiтова li{И'rроnолиту, близъ п.арствующаго града 

:Москвы на Кру'I·ицахъ ИИ'Iроnо:шту .же; и шесть 
apxienиcli.onoвъ: въ великОl\lЪ княженiи на Волгдt, 

1) Подпuсъ п. Макарiн. 
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161 1
) въ велюt01tъ княженiи въ Су.ждалt, въ вели~омъ 

княже}riи низовскiя зе~ши въ Нижномъ Hoвt-rpaдt, 

въ великомъ княженiи въ Смоленскt, въ вели&ОJ!Ъ 

княженiи на Рязани, въ великомъ княженiи во 'l'всри; 

еще же ос-ъtь епископовъ: въ государьствt града 

Пскова, въ великuмъ княженiи въ РжевtВолодимеровt ~ 

на Великомъ У стюl't, въ великоъrъ княженiи на Bt
лt озерt, въ великомъ княженiи .... 2) во Jшяженiи 

удtлномъ на Rоломнt, въ ctвept же во Врянскt 
и въ Черниговt, и въ княженiи удtлноJtЪ въ Ди

l!Итровt. Слышавше же cie и видtвше -ъш, право-. . . 
славюи патршрси съ преосвященныllfи арх1ереи, ра-

достiю возрадовахоъrсл и, благодаряще Вога, похва

.тrихомъ по Воз·Б усердное 'l'щанiе великаrо госуда
ря царя, и присудихомъ, еже тако 5ыти, утвердивше, 

да по мtсrомъ архiспиСJ~оповъ и епископовъ неиму

щих( м )ъ поставлени будутъархiереи, сирtчь: великаго 

княженiа низовскiя земли въ Нижнемъ Hont-rpaдt 

архiепископъ~ въ великомъ княженiи во Ржевt Во

ло.:т.имiровt епископъ, на велико~1ъ У стюгt вмtсто 
епискона да будетъ архiеnископъ, въ великомъ 

княж.снiи па Btлt Озер'У епископъ, въ ве;шкоJrЪ t.ня

женiи .... 3
) въ княженiи удtлншrъ въ Димитровt. 

епискоnъ, въ черниговской епархiи BJrtcro епископа 
блаrоволихомъ архiепископу быти, подобнt и въ 

•} По~nпсь п. IоасаФа. 
2) Оставsено 61;soe м'Ьсто. 
8) Оставлено бt.11ое м1;сто. 
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коломенской епархiи вмtсто епископа apxieниctiooy 

6ътти, датiи градове кiйждо ихъ имtють 1
) apxicpea 162. 

яко да исполнится великаго государя, царя и всли-

каго КНЯ3Я ееодора Iоанновича всея Россiи noвe

.ntнie и велика.го государя нашего, nаря и великаго 

князя Алексiя Михаиловича, всея Великiя и Малыя 

и Вtлыя Россiи самодержца , по Возt ревностное же

ланiе и святtйшихъ пм·рiарховъ всесвя'I"Вйmаr·о ю·ръ 

I еремiи, apxienиcкona Itонстан·гинопольшtаго и все
ленскаго патрiарха, и святtйшаrо 1\.\·ръ Jова 1 Шl'l'

piapxa московскаго и всея Россiи, съ прочими ap
xiepel! благословенiе. Еще же -ъюли:хm1ъ блаrочссти

вtйшаго царя, яко да nочтенъ будетъ царствую-

щiй градъ Астраханr, прес·голомъ митрополiимъ, по

веже аще и нехотящимъ намъ та-ъю быти, но по воли 2) 

Вожiей быхомъ и видtхомъ :мы, православпiи Шt'l ' · 

рiарси, той царствующiй градъ, яко многолюдевъ 

и красенъ аtло: царю же блаrочес·rивому о семъ 

соблаговолившу, благословихомъ съ совt·гомъ свн

тtйшаго Iоасафа, патрiарха московскаго и всел 

Por..ciи, и всего освященнаго собора преждr быв
mе;\{у града Ас•J•рахани архiепископу Jосифу :~JИтро

nолитоrttъ бы·rи астрахански:мъ и терскимъ и впрrдь 

митрополiи быти. Великага же града Псковн епи

скопство на архiепископство преложенiе со1·nорен-

1) ПОАППСЬ Питирима ах. новrоро,!!;скаго. 
2) 11 ОАПИСИ uитропо.rитовъ Jiавреитiя казансна ro н lo· 

сиФа астрахансна.го. 
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вое уrrвердихомъ, J,a и впредь арЫепископство 'l'амо 
б у детъ. А въ Вя'rкt прежде благословеннаго епи-

163 скопа укрtпихомъ и впредь епискоnу 1) бы·rи. Въ 
великой же Перм·Б, въ прежде бывшей еnископiи, 

паки благословихомъ О'l'Нынt епискоnу бЫ'!' И, дал

няго ради разс'гоянiя; во градt Архангельско:мъ и 
на Rолмогорахъ бы·rи архiепископу. Къ тому, по 

богоревностному благочес•t•ивtйшаго са~юдержца же

ланiю. благословихомъ и утвердихомъ въ царствt 
Сибирскомъ: въ Тобольск·Б со окрестными грады в:мt

сто <tрхiепискоniи МИ'I'роnолiи бы·•·и, въ Томскt гра

д·]> енискоnу и на Ленt благословихомъ еzщскопу 

же бы·1·и. По сихъ слышахомъ о новоустроенныхЪ 

град·.Вхъ во C'l'paнt украинной, о J?tлt-гpaдt со ок

рес•rвыllш его многими грады, яко многонародНы и 

раrt·ными людми иренаполнены су1ъ, и яко посыла

ются >1) 'l'ЫЮ воеводы великаго государя, бояре и 
. . . 

иши чес•J•юи люд1е о·гъ его царьскаго сvнгклита со 

мноrимъ воинствомъ: и ·roro убо ради и далня.го 

разс•rолнiя желаше православный самодержецЪ да бу

де·гь тамо архiерей, и мы въ 'l'i>xъ rрадtхъ благо

словихо.мъ и у·rвердихомъ митроnолiи быти, да мно

гая жатва безъ дtлателей не буде'l'Ъ 3). Еще же, по 

богорачи·rельно.му желанiю великаго государя, бла-

1J Подписи митр. ростовскаrо lоны и сарскаго Пав.аа. 
2J Подписи 8ео,11.осiн tt. 61>JIГOPOJ1.Cвaro и Филарета архiеп. 

смu.а:енскаго. 

3 ) Си. ниже nри.зоженiе ~. 
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rословляемъ вновь въ великихъ градtхъ и въ дал

нихъ разстоянiяхъ, идtже nодобаетъ по разсмотрt-

вiю cro царскому съ совtтомъ и благословенiемъ. 

CBSI'J"J; ;i шaгo 1) na·•·piapxa и соrласiемъ nреосвящен- 164 
ныхъ архiереевъ россiйскаго государс1·ва, избирати . . 
и noc·t а.вля·ги ар}аерея : :\Ш'rрополи·гы, и архrепискоnы 

и ешю:&оnы, во еже бы С'I'аду Христову не безъ до
волныхъ nас'J•ырей бы·rи, да управляется и разши 

ряетсл православiемъ въ родъ и родъ богохранимое 

россiйское царство со nрочи~ш государствы бого

пор)'ченны~m велиrtо~tу государю, скиптродержцу, нo

BOi\ty ltонстантину, царю, государю и великому князю 

Алек\:iю Михаилович, всен Великiя и Малыя и Вt
лыя Россiи самодержцу. Повелiшаеi\tЪ же кое~1уждо 

ми·грополи·rу И~It'I'И nодъ собою еnискоnы, по свя

'1'06tъ nравиломъ ради конечнаr·о исnолненш дерко

внаго и nасенiя душъ tiеловtческихъ: новгородскаrо 

ми·rрополита во епархiи въ :Каргополt быти еnис

копу, s) въ Городецкt, или во У стюжнt епископу 

же быти, казанскаго ~m·rроnолита во епархiи на 

У фt епискоnу быти; ростовскаго ми·rроnоли'!'а во 

еnархш на Угличt бы'I'И еnискоnу; кру1·ицкаго 3 ) 

митроnолита во епархiи на Ливнахъ еnископу быти; 

рязанское архrеnископС'rво прс.JожихФrъ на ){Итро-

1) Подnись И.1арiона , apxien. ра<~анскаго. 
2) Нvдnиси епискоnовъ Лазара черниговскаго и .Мисаила 

KO.I01116JICRaГU. 

3 ) На пол't: capc1;mo 
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полiю и вnредь утвердихомъ митрополiи быти, въ. 

•гой же епархiи noneлtxo~rъ на Воронежt быти епи

скопу, въ Танбов·Б епископу же. Ажити тt:мъ еписко

ПО:\IЪ, коемуждо ПОДЪ СВОИ'аiЪ архiереОМЪ, ВО СВОИХЪ еn~tр

хiЛХЪ,ВООПредtлевнЫХЪИМЪГрадtхъ,ВЪМОНаС'ГЫрtхъ, 

и влацtти 'J'ОГО liiOHac'rыpл О'l'чина:ми, и творити все по 

бла~ословевiю и по повелtвiю своихъ имъ митрополи

товъ, а безъ воли ихъ вичегоже творити, кромt свлщен

нодtйс'I'Вiя, и хиротовiи и прочихъ, яже повелtва-

] 65 ютъ и111Ъ 1
) СВЯ'l'М nравила. Kтollty же благосло

В.1ЯС!Itъ и У'Рверждаемъ : суждальско11tу архiепископу 

суждальскiй у·l;здъ весь, да Юрьевъ Полекой въ его 

епархiю, а Торуса и Калуга съ прочи11rи въ na•rpi
apшy облас·rь. Подобнt и въ !!рочихъ епархiлхъ 
обрt·гающiяся иныхъепархiй церкви управллти тtхъ 

епархiй архiереемъ, гдt въ которой епархiи бу

.J.е·rъ приС'I'Ойво. Повелtваемъ убо, да сiя вел непо

.iiВИЖНfЮ въ предъбудущiл лt'J•a И?titютъ твердость 

и непозыблема пребывают.ь. Утвердихо:ыъ cie собор
ное дtявiе рукъ нашихъ патрiаршихъ съ прочими 

архiереи подписанiеliJЪ . Писасл въ царствующемЪ 

преимевитомъ градt Москвt въ лtто 7175-е отъ 

создаmл юра, а О'l"Ь воплощенiл Вога Олова 1667. 
1 . ~ yma въ... день. ) 

1) Подппси еп. А.!ексащtра вптскаго п Meeo,11,i11 встпслав
скаго. 

9 ) С..т't,цуютъ по,Jщп<щ архимандритовъ: В.llадимiрскаrо Фи

Jiарета, чу,цовска.го Ioaкrrмa 1 новоспасскаго IосиФа1 юръев-
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') Г Аава 9. 2
) 

{)влтто собора, иже бысть во дmt б~.azoчccttil111lbittumo, 

.пшша i?.шato, са.АсодержавnJЪitшаю вс.ишаю аосудар 1t, цар л 

и ве.1щrаи юtл8Jt A.AeKC?.Jt Мu:J:аиАовича, всея ВеАU~>!Я 

и Ма.1ьtя и Бrь.Аыл Pocciu сомодержt,а, в'О .иьти от~ 

Рождества Христова 1667, шед11кmа. 5-lo. 

По прочихъ нужднtйшихъ исправленiяхъ не У'l'а
ися О'IЪ святаго собора и cie, еже вдовс'I'вующимъ 
попомъ и дiакономъ служи·rи запрещено быс·гъ рос

сiйскими соборы, иже быша въ различная времена. 

Взыскаслженынtи предложвся всесвл'l'tйшиъtъ па

'l'рiархомъ: александрiйскоъtу Паисiю , Вожiею 111и:ю
с·гiю nant и na·Ppiapxy и су дiи вселенскому, :Макарiю, 
Вожiею милос·r·iю патрiарху Вожiя града Ав·гiохiи и 

всего вос'гока, Iоасафу, Вожiею милос•riю na·t·piapxy 

скаго Па.реенiа, симоновенаго ВарсоноФiн, пазаненаго Мпсаи

.rа, саввинскаrо Варнавы, ипатьевскаrо Itиpк.a:Jia.. ДaJI11e на 

~. 166 находатса подписи архима.вдритовъ. нижегородскаго 
печерснаго IосиФа, хутынскаго !оси Фа, ростовенаго Боrовн

леискаго Дiовисiи, пгуu. Зваиевска.го мои. Арсенiв, нрос.rа.в

скаго архи11. Сергiя и новинскаго игуи. Моvсен. 
1) Подпись о. Паисiя. 

i) В·~> Синод. Вибл. иu11етсв другой списокъ этой r.аавы, 
въ .а:истъ, крупнаго уставнаго письма (Сбор. непереп.а. бум. 

~ 1.). Папеч. въ V т. ДоrюА. "Ъ А"т. Ист. въ чис.1[11 Соб. 
Д11лнiй подъ М VШ, стр. 493-495. Во всеuъ сог.~асенъ 
съ п~д.в:инвыuъ, но не пм11етъ, какъ n вс11 upoчie списии 

зтоrо сбориива, ниваких·ь пщписеii. 

167 
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иосковсL\.О~rу и всея Россiи, и nреосвященвымъ ми

·rроnолитомъ,и архiепископоъ1ъ, иепископомъ и всему 

освященному собору. Суди ел же, яко аще и ь:ромt 

правилъ nоложися, еже 1щовс•rвующимъ причетни

комЪ не служити Вожественны:я ли·гургiи, ()баче за-

168 у:множенiебезчинiянеискусныхъ nри')четниковъ, оnа
ства ради, добрt повелtся: нtцiи ботогда, 3анеиску

ство учеmя, nрезирающе священная правила и попира

юще свою совtсть, недостойнiи дерзаху служити . 

Oie злое pocciйc'J•iи nастырiе nресtцающе, повелtша. 

вдовствующи11tъ nоnомъ и дiакономъ не каса·rисп бо

жественнtй службt; презрtша же разлучи1·и чис'l·ыхъ 

отъ оныхъ невоздержниковъ, ихже всегда nодо

баетъ отлучати. 

Извtстно же сО'l'ВОрися святому собору . нко 

нынt , Вожiею благодатiю , въ pocciйc·гt!IIЪ на

родt обрtтаются священницы и дiаконы, ю1 у щiи 

разумъ БожественныхЪ писавiй , еще же вtдущiи и пр а-. . 
вилвые вины и жит1е имущш чис·гое. 

ВсесвН'I"Вйmiи убо nатрiарси : александрiйскiй 

Паисiй, Вожiею милос·riю nапа и патрiархъ и судiя: 

вселене.кiй, Макарiй, Вожiею милостiю na'l·piapxъ Во-· 

жiя града Aн·rioxiи и всего востока, Iоасафъ, Вожiею 
111илостiю патрiархъ московскiй и всея Россiи, и пр(..\Q

священныя :митроnоJiиты, арыепискоnы и еnископы, и 

весьосвященный соборъ судиша: О'!'Нынt, аще .КЛЮilИ1'-

1) I!О)!;ОИСЬ П. lfaиapis. 
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ел 1) овдовtти которому о·гъ священнаго чина iерею, 169 
или ,;riакону, таковътмъ nовелtваемъ, аще не зазираетъ 

имъ совtстъ ихъ о житiи въ нtчесом:ъ возбранлющемъ 

священства, невозбранво да служа·rъ; аще же no 
смерти жевъ своихъ кто отъ свящевныхъ обяичепъ 

будетъ въ как.овыхъ дtлtхъ, яже возбраняютъ свя

щеннодtйствiя, по сыску, сир·l>чъ по архiерейскому 

крtпкому ис'J•язавiю и по достовtрныхъ людей сви

дtтелъству, аще обрлщется nовиненъ~ тогда да от

лучится- священнодtйс·r·вiя, или да извержется по 

дtлtхъ его: понrже бо не жены ради попъ, или дi

аконъ, и не жены ради у.мертвш запрещаютсп свя

щенводtйствiя ~ но за пороit.Ъ невоздержанiя, или 

иныхъ безмtстныхъ дtлъ, яже заnрещаютъ свл

щенствова·ги. Ибо издревле священными nравилы 

неимущш жевъ nричетвиды не заирещахуел, я коже 

святая правила свидt·r·слт,С'I'Вуютъ святыхъ отецъ: 

Все.tепскащ neptюeo собора npaвn.to 3 ·е. 

О1•рече великiй соборъ отнюдъ ни еnископу, ни 

пре;шитеру, ни Дlакону. ни встюму сущему nричет

нику, не достойно ес'J'Ь ивы я жены въ дому своемъ 

держати, но') токмо )tатерь, или сестру, или тетку: 170 
сiя бо '1'ри лица всякаго зазора кромt суть. 

По сему nравилу явно есзъ, яко не имущiи жевъ 

иресвитери и дiакони бяху и служаху. 

4) ПоАпксъ п. Ioaca• a. 
1) По;z,п11сь Пктири•* • . вoaropoAcRar9. 
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J:fв;tяе·,•ъ о се~tъ и nоъttС'гнаго собора въ Новtй 

ltecapiи nравияо 1-е, изъясняющее оно вселенс.l\аrо 

~е nравило, глаrолетъ: 

Оженився nресви·геръ да nреС'гане·t•ъ О'I'Ъ службы; 
ащс же блудъ сотворитъ, или прелюбодtянiе, да 

И3ВСрЖЕУГСЯ О'I'НЮДЪ ВЪ Mi>C'l'O КаЮЩИХСЯ. 

То.щова~tiе. 

Аще к·rо не женився стане•1vь пресвитеромъ и по 

ноставлеюи ожени'l'СЯ, отъ священннчес'l•ва да о·глу

читсл , cиp·htiЪ О'I'Ъ сана да и3верже·гся; qесть же и 

с1щанiе съ пресви•t•еры да И)tа'lъ. 

JJeoкecapiйc"ato собора t~paвu.A.o 8-е. 

Иiрскiй 11еловtкъ, его же жена ирелюбы со·г.ворИ'I"Ь 

Оl"Ь него, и въ nриче'l'Ъ не nршде·rъ; аще же nри-

1Iе·rникъ, свtдый свою таковое сотворшу, не отпу

С'I'И'ГЪ, да ивверже-rсл. 

7'оА~овшtiе. 

Аще же .котораго nриче·гника жена nредюбы со

'I'ВОри'I'Ъ о·t·ъ него, и свtдый, яко согрtmи, и не 

О'rnус·t·и·тъ . ю, да ивверже-rся. Аще же мiрскаго че-

171 JIOB'l>.l\a жена согрtmи·гъ О'l"ь него, таковый ') въ при
'Iе·гъ неnр1я·rенъ. 

KupttA.ta A.teнcmtдpiйc"aw npaвuJo 4-е. 

Аще к:rо хоще'l'Ъ nос•rавленъ быти nриче•J•никъ, 

да истяжет~ ЖИ'l'lе его, и аще имать жену, или ни, 

1) Подпись Лавревтiн м. казавсв:аrо. 
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и како. или кою поя1·ъ ю; или аще обtщаетоя не 

ИАti;ти жены и обрящется, JIKO н1ють отъ прич·rа епи

(jКопомъ изгнанъ, или изъ J\Юнастыря, и безъ кле

веты яви·гся, да пос'J'авленъ будетъ . 

.()т?J crnmura nовы.J.'о ваповгьдеit Iycrnum·mш t'арл. 

Г J.ава 4:2, fJ(t~~uвrьдь 46 . 

.Ащс же по nостав:юнil'I nресвю•еръ, или дiаконъ, 

или поддаконъ ожени·J•<;я , да изверже·rоя О'I'Ъ прич'J'а. 

По симъ священны~tъ nравиломъ разумно ес·Iъ, 

~н~о неим.ущимъ .женъ с:ш1щсннико111Ъ, цtломудренно 

живущийiЪ; служи'I'И Ножес·гвенвую ли1•ургiю nодо

uае·гъ . 
.}lвлеuнt еже и О'l'Ъ llOv.Iaнiя в~ликаго Василiя 

&ъ нtкoelll)' Григорiю иресвитеру nравило 87-е 1): 

Еже не жени·гиш1 сего l><.t.J.u qестно есть, еже о·r
лучитися съ женаАш пребыванiа и бесtдъ: nодо

бае·гъ бо не uолаrа·ри пр(УJ'Ыканiя бра'L'У, и.'IИ соu

лазна . 'r·Jшже 2 ) и.жf' чъ Н1-шси о'J•це.мъ nосл·Бдующе, 172 
иже но повел·.Бваю·гъ чу.л;а жены у себе въ дому 

юrtти, о·r.:~учи·rисл ·rеб·.В о·гъ живущiя у 'гебе жены 

повелtхо111ъ. Аще же Н6 отс·rупиши 3 ) ея, ни испра

вивъ себе дерзнсши служити; да будеши nрокля·1wь, 

и прiе~оющiи 1'Я о·гвержени. 

1) На uoл.'JJ: ЯQрм.чiа .шстъ 248. 
2) Подпись IоснФа м. астрахаас~;а.rо . 
2

) Въ ,1,ругомъ сnисн'Б быJJ.о снача.аа: не ttycmuшu, зат1>мъ 

nоnравдено: 1te иmcmymlutu 
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По сииъ священнымъ nравилом:ъ иы, православ~ 
нiи nатрiарси, александрiйскiй Паисiй, Вожiею .ми

лостiю nапа и nатрiархъ и судiа вселенскiй, Ма

карiй, Вожiею милос1•iю na•rpiapxъ Вожiя rpaL(a Aн
·rioxiи и всего вос·rока, Iоасафъ, Вожiею милостiю 

nм•рiархъ ') .московскiй и всея. Россiи, соборнt по
велtхоi~rъ: вдовымъ священникомЪ и дiаконоиъ, оnа

сное житiе имущимъ и безъ зазора сущи.мъ, слу

жити Божественную литургiю, а житiе имt·ги со вел-
. . 

кимъ и впредь onaceшelltЪ и воздержаюе~1ъ, и лицъ 

зазорныхъ въ дом·Бхъ своихъ отнюдь не имtти, яко

же повелtваю·1·ъ священная правила. 

Писася въ царствующемЪ nреимени·г1шъ градt 
.Москвt, въ дому Пресвятыя Ногородицы, честнаго и 

слаuнагоеяУсnевiя. Лtта 7175-го iюнл, въ ... девь ~). 

1 ) По.а;писъ Iоны м. ростовскаго. 

~) Тlop;nncи Пав.1а u. сарскаrо и Па.асiв м. газскаго. 

Дал1!е, на JI. 173 И 174, С.11!_а;ующiг ПОАППСИ: 6eOAQCiH М. 
б'h.rropop;Cifaro, архiепископовъ: Ф.п.rарета сыохенскаго, Сте

Фана суз,ца.о~ъска.го, И.rарiона рвзаисиа.го; еппскоповъ: Ми

сапла коJiо:мевскаrо, Лазара черниговсваго, AJieвcaщr.pa ввт

Сиаго, Меео~~:iк .м:стис.rавсиаго; архимащ~ритовъ: в.Jа~~:имiр

сиаго Фи.в:арета., чур;овскаго Iоакима, новоспассваго IосиФа 

юрьевсRа.rо Uapeeиia, симоковсв:аго ВарсоноФiа, свiяжекаго 

IосиФа1 казанска.го Мисап.Jа, саввинсsаго Варнавы, .ипатъ

евсиаго ItиpПJr.ra, вижегороАСКаго nечерска.rо IосиФа, ху

тывскаго IосиФа, ростовсиаго Богонв.а:енсиа.го Дiонисiв, sва

•евскаго ИГJМена Арсенiн, врос.tавспаJ'О а.рх.пм. Сергiн е 
)IОВивсиаго иrукена М:ovce.s. 
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') Г.tпва 10.') 

Ув1Ьщапiе о бывtае.мь собор1Ь в~ AIЬmo 7 059, вь Цltр
ство t{арн loanlla ВасиАьевича есеа Pocciu. 

Влагода·гь Госnода Вога и Cna(la нашего Iису

са Хрис·га, посt'l·ивmи свя'l·ую свою великороссiй

скую церковь, въ совокуnленiе же собирающи сое

диненiемъ и соr·ласiеъ1ъ Пресшпаго и живо'I'Воря

щаrо Духа, сошедшiйса нынt СВЯ'l'Ый соборъ въ 
царствующе.мъ велицtмъ стольнt:мъ град·!> Москвt, 

nовелtнiемъ великаго го су даря, царя и великаго князя 

Алек.сiа Михайловича, всеа Великiя и Малыя и Вt

лыя Россiи са11юдержца, съ nрисутст.вующими святыя 

nравославвыя восточныя церкве свя·гtйшими na·rpi
apxи: великимъ госnодиНОlll'Ь, паnою и nатршрхомъ и 

судiею вселенскимъ велик.аго града Александрiи и 

всего nолудне, к\·ръ Паисiемъ, и великимъ госnодиво.мъ, 
патрiархомъ .великаго :Вожiя града Антiохiи и всего 

вос'l'Ока, ю·ръ Макарiемъ, призванными :;) по изво
ленiю и 'l'щавiю его, великаго государя, на схй свя
·rый соборъ, вящшаго ради увtренiя ко исnравленiю 

1) Подпись п. Паисiа. 

2) Въ Синод. Виб-". иа.хо;:~;итса другой сnисокъ этой г.аа
вы, въ .1истъ, уставнаго ппсьuа., во все111ъ сог.11а.свый съ 

под.аинвикоыъ (Сбор. непереп. буи. N2 1): Jна.печ. въ У т. 
ДоnоА. къ Акт. Ист. въ чис..1111 Соб. Д11виiй nодъ ~ Xl. 
стр. 504-507. 

3) На no.1'11: пришедшиАСu. 

175 
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tшна церковнаго, вкуnt по благословенiю великаго 

господина свя·гtйmаго Iоасафа, патрiарха москов
ска.го и всеа Россiи, со всt)IИ архiереи велико-

176 россiйскiл церкве, 1) съ митршюли'l'Ы, и архiепис
копы, и еnискоnы и со всtмъ освященнымъ собо

ромъ, у1·верждающiй и соедшtлющt"й ~) во единство и 

согласiе вtры и чина великороссiйскую церковь со 

СВЯ'l'ОЮ восточною церковiю въ нtкихъ древнихъ 

преданiахъ СВЯ'I'ЫХЪ Апостол't и свя'l•ыхъ отецъ, въ 

нихъ же и .яже на бывшемъ соборt въ царС'I'ВО ца

ря Iоанва Васильевича всеа Россiи на нtкiя вины 

поrрtmенныл : о аллилуiи, и еже кimш nepc'I'Ы изо

бражатв на лицt свооJ\tЪ всякому православно~t): 

крестное изображенiе, nодобнt и о св.ященви1Iе

ско~tъ, кiими nерсты изображатв ·и осtняти nраво

славныхъ, и о 1teJnвepoчacmшмt7> 3) крест·Б, и о :моли·L·вt 
соборн·l>й, .шке ес1ъ: Госnоди Iисусе Христе, Боже 

наmъ, nо~шлуй насъ (и о прочихъ несог.аасi.яхъ, 

бывшихъ въ nреждеnе~ш·гныхъ книгахъ. въ рече

нiахъ и чин·Ьхъ, яже вся нын·I> на семъ соборt. по 

д::шН'Бй благода·t·и Святаго Духа исправ.1ена быша 
со всякиrtt'Ь изв·вщенiемъ свя1i>йши~ш еватыл вое-

1) По,~~.nись n. :Макарiя. 
2) Въ JJ.pyгo~Iъ синод. cnncк11 эти сдова приnисаны дру

rви·ь почеркои•ь. 

а) Въ другоиъ сnпск'n противъ этого с.1ова на nод'Ь CJJ.'ll
.laнa поправка: четеероконеч•иь..к1>. 
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точныя церкве патрiархи, со всtм.ъ освлщеннымъ 

собором.ъ веЛИitороссiйскiя церкве). 

На nохваляющыя же и утверждающыя nрежде быв

шая на •) соборt ономъ бывmе.мъ о аллилуiи и о сложе- 1 '77 
нiи перС'I'ОВЪ во крестt, и въ nрежепечатныхъ книгахъ 

въ чинtхъ, или въ реченiяхъ, якоже въ · символt и 
прочихъ, несогласныхъ сущихъ съ древниаш руко

писными елавенскими и со греческими книгами nрl

е:млющiл, и ·гой бывmiй соборъ nри царt Iоаннt 

Васильевичt и при ~tИ'l'роnолитt Макарiи во сви

д·kгельство себt о аллилуiи и о сложенiи nерстовъ 

приводящ1я 

Ornвrьmo собориьиi сицево: 

~Iногiя образы и укаванiя имать святая церковь 

оть ветхаrо и новаго завtта на лучшее пресnt

вати ей, аще соборнt и обще, аще отъ чаС'l'И. Cie 
же бываеть отъ еже не растерзаватися намъ другъ 

отъ друга, во повиноватися и ко общей nользt со

В'.Iпъ благiй дру1·ь О'I'Ь друга любоnрiЯ'l'НО восnрi

и:мати, .якоже пре~tудрый Соломонъ глаголетъ: 2) и:ъ1ъ 

же нtс·rь совtта, Па)()''l'Ь, яко листвiе, спасенiе же 

во мнозt совtтt есть. И Пе•J•ръ Аnостолъ: 3
) вси 

убо .другъ другу nовинующес.я, с•J•яжите сииренно

:мудрiе. И въ nервомъ убо завtтt образомъ сему 

1
) По~~:пись о. Iоаса.Фа . 

11) На. по.1'11: Прит. 11. 
3) -Лет. 1. ма//а. б. 



178 Моисей бt 1 
), иже тестя своего') Ioeopa послуша

вый совtта, нtч•J'О полезноJrу о·rъ него навыче, еже 

'I'ОЙ не свtдnше. Въ новомъ же и JIHOraя Н'l>кто об

р·~лъ бы свид·&тельства: о·rъ самtхъ Апостолъ не то

чiю отъ ~tеньmихъ, но и О'l"Ь верховнtйmих.ъ, друrъ 

другу повиновахуся, яко внегда Павелъ уступи и 
повивуел Петру и Iяк.ову во Iсросолиъr·I> , да еще nо

смотр·kнiю (не бо вещь нуждна), }rножае бы паче зя ис

тину повинуся; но и Пе1·ръ во Антiохiи Пав. ту поnиву

ся, внегда за3р·t ему со языки ядущему 3 ) . Подобвt сему 

и послtди святыхъ Апос·rолъ свнтiи~) , иже на собор·I>хъ 

всЕ:':rенскихъ и на поJriютныхъ бывшiи , узаконоnо

ложенпая отъ nрежде бывшихъ соборовъ прочiи по

сл·Iщи ихъ облиqаху и исправля_ху несовершеннt 

изложенвал отъ нихъ правила. И яже въ чесомъ 
отъ прежде бывшихъ нсисправ.тrеннап. nос.1tди же 

бывшими исnравлена. на среду въ увtревiе вкратцt 

здt да nре.J;.тrожатс.я:. Первое свидtтельс·I·вус·I"L ce}ty 
въ Нтюй Rccapiи соборъ свnтыхъ отецъ, въ веъi

:t:с I,рнви:ю 15 по 7 дinконовъ имt'l.·и завtща , t1ще 

и ве.шfiiй гра.J.Ъ сс·rь; cLmтiи ;~;е ()'J'ЦIJ: mec'l•aro все-

179 .тrснскаго •) c·ollopa Н<шр1шtа о ('l'}l'h неокссарiйсi~О~IУ 

1 -Ifc.torJ1,. 18. 

~) Подn11съ П11тироыа ~r . нoRr• po;~.cliaro. 
3

, На noлt: Д1ьях. 1:1 u 21. Бt·с. 1:108. 

~ ; Подпаси СтеФана архiеп. сrз~альскаго 11 .Мисаи.аа еп. 

KOJI ОМ еНСI\З.ГО. 

·• Гioxnr1cь .J[авреатiя м. saзaнcsaro . 



-393 -

собору, яко недобрt разумtmа, еже въ книгахъ, 

Дtянiй АпостолLскихъ о 7-ии ·дiаконъ лежащаi'О 

словесе: не о служащихъ бо тогда Вожественнымъ 
1•айнамъ мужехъ бяmе noneчeвie Апостоломъ, но о 

служащихъ въ 'l'paneaaxъ, имже бt nоручено стро

енiе общiя nо·гребы тогда собравшихся, и иъitти 

.коейждо церкви узакониша nро·rиву иъ1tнiю сходя

щеъ1уся къ ней. Подобнt сеъ1у mеС'l'ЫЙ вселен

скiй соборъ кареагенскаго собора узаконоnоло

женiо (~JКе •rа~ю заповtдуетъ по вечерянiи свя

тымъ ') 'J'айна~IЪ Христовымъ причащатися, по по

.добiю Господни оноя вечери) разрtши и исправи: 

неядшимъ nовелt св яти~J.'елемъ въ той день без

скверную службу соверmа'l'И и людеиъ 'J'акоже не

адши}{Ъ 'rоя nричащатися. Не 'I'Очiю же cie, но . . 
и апостольская узаковеюя и nравила сня'l'IИ 0'1'-

цы послtди на соборtхъ исправляху на лучшее, 

я:коже видtти еС'lъ. Въ 6-~rъ же вселенскомЪ, соборt 

во 12-мъ правилt, сице глаrолано: аще и речено 

ес·rь во апостольскихЪ nравилtхъ не пустнто женъ 

епископомъ, но мы, на лучшее nocntmcнie промы

шлнюще, nос·гавлпемо:му епископу 2) уже ктому не 180 
жи·rи съ женою заuовtдуемъ. И многа ина такова 
обр'lюти има·rь кто въ nравил·Бхъ СВЯ'J'ЫХЪ о1·ецъ, 

О'ГЪ преж.вихъ святы хъ убо соборовъ не добрt н·Б-

кая забвенiя ради, или инаго дtлма случая изло-

1) ПоАпись Лазарн еп. чернвговсиаго. 
J) IIQ~пвсь IоснФа к. астрахансиаrо. 



-394-

женпая отъ послtднихъ соборовъ безъ вслкю·о за

зора обличена и добрt исправлена быша. И свя

тая церковь не стужае·гъ о се:мъ, паче же похва

ляетъ. 'l'tмже убо по сему да никтоже и нынt С1'У

жаетъ о семъ настояще11rъ соборt, видя нtкiя вины 

на ономъ бывшемъ соборt при царi> Iоаннt Василь

евичt uогрtшенныя: о крестt '),и о трегубой алли

·1Уiи, и о согбенiи перстъ, и о символ·Б и о про
чихъ вещахъ, писанныхъ на оно?!tъ соборt~ или въ 

nрочихъ книгахъ nечатныхъ или nисменныхъ на

nисанныя, исправляемы, нынt же, повелtнiемъ ве

дикаrо государя, царя и nеликаго князя Алексiа 

Михайловича, всеа Великiя и Малыя и Б·Ьлыя Рос

сiи самодержца, отъ великаrо сего собора святtй

ши:ми вселенскими патрiархи со мtюгимъ свид·kгель

ство:мъ и съ великимъ ·rщаюемъ исправленныл со

вершено, но съ зtлr)нымъ же паче прилежанiемъ 

да прiиметъ я и чествуетъ. и да любитъ (нынt) i) 

181 исправленное cie соборное и обдержное отъ всtхъ 
сущихъ православныхъ, по всей вселенной обрtта

ющихся, и да повинуется, по писанному отъ Апосто

ла Павла, глаrолюща: JWCИ пророчестiи пророкомъ 
Аа nовиную·гся, куnно зря и на nредреченныл зд·k. 

вины, отъ насъ вышеписанвыя, како соборъ собора 

1) По,а:пись А.а:еисан,а:ра еп. ватсиаго. 

На об. сверху по•ппсь Iоиы м. ростовсиаrо. 

i) По,а:IШсь Uaua •· еарсиаrо. 
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исnравляmе и церковь святая не токмо cie npiимa
me, но и въ будущее вре:мя образ:t. сему подаваmе, 
свидtтельствовати и исnравляти на?!IЪ другъ друга, 

.ччmаго ради прiобрtтенiя, еже къ пользt. Вывmiй 

же здt соборъ оный во свид'Бтельство да не nрi

емлетъ: попеже 1) не свид'hтельствованъ есть, ниже 

бо писанiемъ ко вселенскому патрiарху и ко nро

чимъ святыл восточныл церкве о дерковвыхъ ви

нахъ возвtщенный, я коже обычай имать свя·rая 

церКОВЬ, ПО преданiю СВЯТЫХЪ АПОС1'0JJЪ И СВJtТЫХЪ 

отепъ, о всякихъ церковныхъ вещtхъ совоnроша

·гися, ниже м·Бстоблюсти·rелей отъ оныхъ быс·гь 

кто, якоже въ правилахъ о семъ писаное вид·h·rи 

есть . 

Но речетъ кто любоnри·r·ельнt, яко соборъ. иже 

бt здt въ Россiи, соверmенъ и равеnъ вселевскимъ, 

nоиеже и царь бt на вемъ. яко и па nрежнихъ 

вселенскихъ соборtхъ. 

~) Отвтьтствуе.м:о. 

Ни , не бо всяко nрiятенъ; nопе аще . бы и nомtС'J'

ный былъ, и ни тако бы npocтt nрiятевъ безъ сви

дt·rельства. Чесо же ради~ Попеже тогда, у онtхъ 

на соборtхъ, многое собранiе бяше святыхъ, и ови 
отъ нихъ содtявн;;я на соборtхъ ~.;or лашенiя ради 

1) ПоАпнсь 1feeoAi.R еп. мствс.&авсиаrо. 
На об. сверху ПО)I.пнсь Павсiв •· rаэсваrо. 
1) По)I.ПИСЬ eeo)I.OCi.R • • бii.IГOpO)I.CBQГO. 
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и свидtтельства писаху и посыдаху въ высшiя себе 

во ивы л :многiл области, овыл же имtли и Ъl'tсто

блюс1'Ители верховныхъ архiереовъ 1 а безъ верхов

ныхъ вселенскихъ архiереовъ coвt'J:a noъttC'l'Hiи же 

и сами верховнiи ничтонiе с:мiшху твори'I'И о себt, 

якоже свиз.tтельствуе'I"Ь второе правило 1) кареа

генскаго собора ( сице глаголя 2): nопеже oбpt·romacя 

въ Нике и содtпнная написана, достоитъ риъюкоиу, 
Rонс1'аН1'ИВя-града и :ко александрiйско:му nисати, 
O'l .. ryдy сiл прiя1'и и наJt.ъ покава:rи). Аще ли к·го 

О1'Нынt начне1·ъ пре.к.ословити о изложенныхь ви

нахъ на соборt се:мъ велщ~омъ О1'Ъ свя•i•tйшихъ все

ленскихъ патр1архъ, яже исправиша и уза.конополо

жиша о аллилуiи, и о кpec·l't и о прочихъ винахъ, 

яжс писаны су'I'Ь въ соборномЪ · изложенiи настоя
щаго сего собора, въ лt·го отъ Вожiя по плО'I'И р6ж

денiя16u7, и въ книвt Правленiя Жеl!ла, да бу.ае·rъ, 

183 по Апос·l'о.н.у Павлу, въ правду саъюосужденъ и на
слtдвикъ клятвt сего собора, nисаннtй въ Собор

НОЪIЪ Дtянiи его, .щю преслушникъ Вожiй и свя
тыхъ ОТСЦЪ nраВИЛОМЪ ПрО'I'ИВНИКЪ 3). 

1) По,~~,nпсъ ФиА:арета, apxien. с~10левскаго. 
2) На по.111J: яистъ 117. 
3) 0А1Jдуютъ nо,~щпси: архiепископа разансваrо И.аарiона, 

архпмав,11,ритовъ: в.аа~~:иыiрскаго Фит~рета и чу/l,овснаго Iо
акима. На оборот11 по,~~,писи архиnандритовъ: иовосоассваго 

IосиФа, юръевскаго Пареенiн, си•оновскаго ВарсовоФiн, свi

ажскаго [оси•а, казанскаrо :Мвсаи.аа, саввивс,Jаго Варнавы, 
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1
) Г"' а в а 11. ~) 

Bll Jrьmo от~ совда!liл .мiра 717/:J, а от:ъ воnJОЩС· 

.uiл едшюродиаю САова Божiл 1667 -е Anprь.tAia во ••• 

Во имени свя'I'ЫЯ , единосущныя, и животворящiя 

·и нераздtлныя Троицы, Отца и Сына и Свя'l'аго 

Духа, cвя·rtйmia вселевскiя nатрiархи, Паисiй nапа 

·и na1·piapxъ александрiйскiй и судiя вселенскiй, 

Макарiй патрiархъ Вожьяrо града Антiохiи и всего 

востока, Iоасафъ Вожiею "&IИЛОС'J'iю nатрiархъ мо

сковскiй и всеа Россiи, nреосвященные :м:итроnоли

"'I'Ы:, и архiепископы и еnископы, собрашаС:Я вины 

·ради сицевы. 

Вили чело11tъ великому государю , дарю И' 

велюtо11rу князю Алексiю :Михайловичу, всея Ве
ликiя, и :Малыя и Вtлыя Россiи самодержцу, въ про

mлыхъ Poдtx'I, въ разныхъ чис.:rtхъ, развыхъ мо

настырей архимандрИ'I'Ы, иrуъюны, строи'l·ели, ке

.лари, и казначеи и бра1•iя о старинныхъ своихъ 

ипатьепскаrо Кири.11.11а, нижегородсваго печерсtщ.го IосиФа, 

хутынсваrо IосиФа, ростовенаго Боrоявл:енскаго Дiонисiн. 

На. л. 184: Знаu:енскаго u:оuа.стыря игrм:ева Арсенiя 

11 ярос.«а.вскаrо а.рхима.н,о:рита Ceprilf. 
1) Подnись п. Паясiя. 

' ) Въ Синод. Бuб~. находится Аругой сnпсок•ь этuit г.rа

вы, въ л:истъ , уставнаго письма, во всемъ сог.аа.сный съ 

по.а..1павымъ (Сбор. нenepenJ[. буu. ~ 1): напечатан~ въ V 
т. Доnоl!иенiй 'Ко А'Кm. Ист., въ чис.п1> Соборвыхъ Д1>янili 

nо~·ь ~ IV, стр . .{78- 483. 

185 
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монастырскихЪ во·rчинахъ, и о соляны:х.ъ варни

цахъ, И О рЫбНЫХЪ ЛОВЛЯХЪ И О ВСЯКИХЪ угодi

Я.ХЪ, что взялъ :монахъ Никонъ, будучи на Jia'l'pi

apmecкoмъ npeC'l'Oд·l; и по отшес·rвiи съ npeC'I'Oлa, 

па мtву и беаъ ~rtны, и изъ разныхъ enapxiй ~ю-
186 нас'rыри съ вотчины nриnисалъ ') С'l'роенiя свое1·о 

къ :монастыремъ, ко Иверсt\ому, и въ Itрестно111У и 

къ Воскресенскому, чтобъ великiй I'Осударь ихъ nо

жаловадъ, велtлъ и.мъ тt ихъ м.онастырскiя С'l'арин

выя ВО'l'ЧИНЫ, И COЛJIHЫJI варНИЦЫ, И рЫбНЫЛ ЛОВЛИ . . 
и BCJIIШI уt'одtя О'l'дати по прежнему въ ;\IОНа.стыри; 

а монастыремъ, которые приписаны были ~юнаха 

Никона С'!'роенiя ко ИверскОJ\t}', и къ Itpec·J'нoмy и 

къ Воскрссенско·t~~у монас1·ыремъ, ~Ы'J'И по прежнему, 

. которой :монаС'l'Ырь въ КО'I'орый enapxiи былъ. 
И великiй государь, царь и великiй князь Алек

сiй Михайловичь, всея Великi~J и Малыл и В·hлыя 

Россiи самодержецъ, указшхъ всесвя'l"Вйmиэrъnа·l·рiар

хомъ: Паисiю, пant и Шt'J'piapxy алсксавдрiйско:му и 

судiи вселенскому, Макарiю, nм·piapxy Вожiяго гра- · 
да Антiохiи и всего востока, Iоасафу, Божiею )tИ

лостiю na·rpiapxy московскому и всеа Россiи, пре

освященнымъ матроnолитомъ, арх1епискоnомъ, и епи 

скопомъ и всему освященному собору рмсудити о 

томъ о всемъ по святьв1ъ правиломъ и указъ учи

цити. 

1) По.,пвсь n. Маварiм. 
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И святtйmiл .вселенскiя nатрiархи, Паисiй, папа 
и па1·рiархъ александрiйскiй и судiя вселенскiй, 1

) 

Макарiй, na'l'piapxъ Вожiя града Антiохiи и всего 187 
востока, Iоасафъ, Вожiею !Шлостiю na~piapxъ ъюс
ковскiй и всм1 Россiи, преосвлщенные, J\tитрополи-

·rы, и архiеnископы и еnискоnы че1•ше свлтыя пра

вила: свя•t•ыхъ Апос·rолъ правило 34 сице глаголю
щее: 

Везъ своего C'l'aptйшaro Ю1Ч'L'Оже да '1'1ЮрП'I'Ъ ели

скопи, но ·rокмо въ свое~rь npeikл·.h кождо. И C'L'a
ptйmiй iье безъ онtхъ ничтоже 1·вори·гъ, nол~знаго 

ради BC'B?tiЪ соедИНСНlЯ . 

Не подобае·t·ъ еnискоnоъ1ъ свtне 2) воли своего ста

р·Вйmаго. рекше безъ воли своего 1\Ш't'рополи·rа, или 

архiепиекопа, творити излише ниqтоже: ни епископа 

постав.1Я'L'И. ни о nовелtвiихъ, ни о nравил·hхъ но

вых.·ь С'l'Яоа'I'ися, ни продати. ни О'J'дати церковныхъ 

в·hкихъ вещей, но 'l'Окъю достойная кm1уждо въ своихъ 

nре.з.tлахъ nрави•t•и и въ сущихъ IIO.ii.Ъ ними с1•ран·вхъ 

и въ селtхъ . Но ни С'I'арtйшiи же, рекше liШ't'po

noли·I'Ъ или архiспископъ, безъ воли всtхъ еписхо

повъ не ~юже·1·ь нич·rоя~е ·гаковаго ·rворити . Сице бо

'I'ворлще вси, сосдиневiа и любве заповtдь соблю

..ПУ't"ь. 

1) По;щись н. Ioacacta. 
9) Па noж't: KjJQ/riiiJ 
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188 ПoJt!1Jcmuato собора въ Карваtешь •) npaвu.Jo .26: 

_Непродаемы суть дерковныл вещи, аще ни от

куду же нtсть nрихода въ церковь, епискоnъ по coвt

't'Y всtхъ епископовъ да продастъ нtч·I'О; аще ж~ 

нужда не дас1•ъ nождати совtщавiя, хотлй прода·ги 

сосtды да сововетъ. Аще ли не ·гако, Вогови и собору 

nовиненъ еС'L'Ь. 

To.J"oвame. 

Н~с·tъ доС'L'Ойnо еnископомЪ церковныхъ вещей и 

стлжанiй nродаН1'И: Вожiн бо СУ'l'Ь •t•аковал С'ГJiжа

нiл и 'l'ОГО ради не nродае~1а су·1ъ . Аще .'IИ нtкiй· 

еnискоnъ село имый или иво Ч'l'О О'IЪ ·rаковыхъ, въ 

не:мъ же н·l;с'lъ nрибытка или церкоВJ~ буде'J'Ъ О1'Яr

чена додrомъ, или ивtми н·Бкими наnас'J'ЬМИ сту

жаома, и восхоще'l"Ь 'J'аковое nродати, .яко да цtну 

его вземъ О'l'даетъ долгъ~ или ины нtкiя нашодmiя 
нужди 'l"lшъ управи•Jъ, да не nродастъ ·roro бевъ со 

в·trга митроnолита и сущихъ въ области •гой спис

жопъ . Аще же не и.ма·rь времсне нале.жащiя рада 
нужды, сов·hщати о •rомъ еже хощетъ продати, поне 

близъ его сущiе оnисконы да совоnетъ на свидt

·rельства, да nриключтаен e!ty церковныя наnас'l'И 2
). 

189 увtдятъ, ихъ же ради и ·гаковое с·rяжавiе nродас·rъ,. 
и тiи пото~tъ собору да воввtс1·ятъ. Аще же сихъ. 

1) Подnись Питирима м. нОВI'Ородскаrо. 

i) Подnись .Панрентi11 ... казаuекаго. 
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"Не сохраНИ'l'Ъ, но самъ по сво~й воли соrrвори·t•ъ . 

nроданiе и Воl'ови и собору nовиненъ буде.тъ и сво

еп qec·rи чуждь. 

Тоюже собпра прави.ю 88. 

Пресви·rеры церковвыхъ вещей безъ еnископа да 

не продадятъ, ни епископъ села безъ в·Jщсвiп всего 

собора. 

JOJKOOШlil'. 

Еnископо~tъ дерковнаго имtнiя и села nро.iщти , 

или отда·rи нtсть .J,остойно. Не сущи убо нужды, 

епископу не подобаетъ расточати вещи н·вкiя, надпи

санвыя о·t·ь дерковнаго устава: nопеже Ножiя убо 

суть таковая, стшi;~шш и '!'ОГО ради не продаеJ[а суть. 

Аще же н·Iшiй епискоnъ, седо имый, иди и но что о·t·ъ та

ковыхъ, въ немже н·'Jю1ъ nрибы·rка, или церковь О'l'ЯГ-

tiена будетъ долгомъ, или ива нtкая наnасть будетъ, и 

восхощетъ еnископъ 'l'аковое Ч'I'О прода'l·и, или село, 

яко да цtву его взе~tъ о·rдастъ долгъ, или иную н·вкую 

наnасть уnравитъ, но безъ -ъштрополича 1
) в·I>денiа и 190 

сущихъ всtхъ областей еnископовъ собора да не 

продастъ. Аще ли самъ о себ·в то сотворитъ, Бо-
гови и собору повинна себе поставитъ, и своея че-

сти да буде1-ь чуждъ, по 26-му nравилу сего собора. 

Такоже и nрезви1·еръ, н·вкое строенiе отъ епископа 

nрiемъ, безъ вtдевiя своего епископа дерковныв 

вещи, ни малы, ни велики, да не nродаетъ. 

1) По~пись lосиФа. м. а.страханскаго . 
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7 -и всеАетtска~о собора npafJUAO 12. 

По повелimiю святыхъ Апостолъ пр е щное спи

скопоиъ, или игуменоltiЪ, отъ имtнiл дерковнаго н·Б

что, или О'l'Ъ :монастырскаго, не 1·вердо проданое 

есть. и се 'rворя епископъ, или игуъrенъ, да извер

жется . 

ТоАковат·е. 

Церковнаl'о и:мtнiя, или сосуда, или завtса, или 

ОТЪ ИНЫХЪ вещей Ч'l'О, ИЛИ ОТЪ ЖИВОТИНЪ, ИЛИ О'l'Ъ 

иного что, не подобае•Jъ прода'I'И, ни отдати епископу, 

или игуъ1ену. Елюtа же суть недвижимая, рекше села, 

или нивы, или виноrрады, или сtно жатвы, и:JИ 

л·Iюъ, или борти, или воды, или . езера, или рtки, 

въ нихъ же нtсть nрибы'I'ка, но nакос1ъ церкви на-

191 води'1'Ъ, 1) ни 'J'Oro не прода'I'И властеле\\IЪ 1\ltcтa ·гого, 
ни причетникамъ, или землю дtлаюtцимъ, рекше се

ляноlltЪ, иже орю1•ъ землю. llpec'I'ynaя же повелtн

ная, аще ес·rь епископъ, ца изжене·rся изъепискоши, 

аще же игу:ъtенъ изъ монас•t•ыря, .яко злt рас'I·оча

юща, ихже не собраста. 

1 и 2 собора во t~сркви свлrпьtа:'О Anocmo.1o правиАо 7. 

Никому же о·гъ еnископъ nо.з.обаетъ особно себ-h :&ю-
. . 

нас·гыр.я здм·и , на разореше и на истощаюе епи-

скоniи своел. Аще же к1•о дерзнетъ 'I'O сотвори·ги, 

запрещенiе да прiиметъ, и созданный ионас•J•ырь , 

1
) Подоись Iouы м. рос-rовскаго. 
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яко прос·гое и людское жилище, подъ еnиск.ощю да 

преданъ буде1·ъ. 

Rl!'p"A.ffl пр.тй•пискппп rueкcanдpiiшmm npaв11.{n .2-е. 

Сокровища и с·rяжавiя церковнnя ~подвижна, и 

нео·rvье.мле:оrа и веnродаеш\ церкви пuдобаетъ хра

ни·ги. 

/lовыхп аапови,дей lycrnuнiauп цuря 1JНlHU 2-л. 

Чсс·Рвыхъ домовъ, еже глаi'олются 1
) еnиск6пiи и 192 

ъювн.с·рыри, не nродана будутъ недвижимая, рекmе 

ce.ra. или винограды: 'l'аковая бо глагоЛЮ1'СЯ ведви

жю.t;1Я . 

И по cиlltЪ правиломъ Никона монаха осуждаемъ, 

яко неnрави.пьно со·r·ворилъ, аще и билъ чело:мъ ве

лик.о!\IУ государю и граъю·r·ы жаловаввыя на тt о·r

чивы взявъ, но Y'l'aJI вышеречевнал правила: яко 

бе3ъ собора прочихъ архiереовъ 'l'аковаго дtла 'I'ВО

рити было не во3можно, Ч'l'О na1'piapmи до~ювыя 

отчины llttня·rь, и коло11rенсttой еnискоniи~ и пa:r•piap

mи и иныхъ епархей отъ монастырей отчины по

'I'fШУ же 1\Itнять и монастыри и съ о·r·чины приnи

сыва'I'И своего строенiя къ Иверекому и къ Rpecт

H011ry и къ Воскресноъrу JЮНаС1'Ыремъ. А онъ монахъ 
Никонъ то сотворилъ не no правиломъ свя1·ымъ и 
ве:rикому государю ·г-Бхъ правилъ не nредложилъ. 

И того ради 1'1> гра1\юты не въ граъюты в~r1шяе11tъ; 

J) Подuиеь Пав.1а м. сарскаго. 

)(АТЕР. Д.lll ИСТОР!U PJ.CK. Т. 1, Ч. 11. 26 
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аще въ 1·tхъ грамо·гахъ пиrапы мноr1я слова и съ 

клятвою; но неправильно . И въ 'I''Вхъ Ррамотахъ и 

въ Rд.я·гвt ихъ великихъ государей npoщaelllъ и раз

рtшаемъ . 

А 11ЮЮl.С1'Ыри, яже ~юнахъ Никоir& IIO вpelltк па..: 

тpiapmecтna своего основалъ и построилъ вновь 

кромt coвi>ra всего освященнаго собора, неправильно . 

сирtчь · Иверскiй, Крrс·t·ный и Воск.ресенскiй, '1'13, 
прошенiя ради ве.1Икаго rосуд<l.ря. о·t·нын·Ь за. liЮна

С'I'Ыри B~ltBЯ011LЪ И Y'I'BCpЖ.J.tiO:\IЪ, ВЪ ЧИНЪ nраВИЛЬНО 

созданныхъ ыонас•t•ырей nрiемлюще . 

А ко·горыми отчинами велюtiй государь пожало-

193 валъ его Никона llfOнaxa 1) C'Ppoeнin въ монастыри, 

во Иверс1юй и въ Rрес·t·ный и в·~ Воскресенскiй, и 

на тt о·гчивы великО:\IУ государю пожа:юватъ ве.тrt'I'Ь 

.. I.а1'Ь свои велика1·о государя грююты вновъ, какъ 

el\ty, велюшму государю. Вогъ извtсти'J'Ъ . 
А о 11tiшовныхъ и к.упленыхъ 11юнаха Никона О'l'

чинахъ бы·ги сице : 

0'1·чины с·гаринньш дому Пречис'l'ЫЯ Богородицы: 

и патрiарmи, ко·горые Никонъ монахъ взялъ изъдо11rу 

llречистыя Богородицы, и изъ коломенской еnискоniи 

и изъ :~юнаС'l'Ырей на м:tву и безъ мtны, и отдалъ 

·гt отчины своего с·rроенiя во Воскресенскiй мона

С'l'Ьiрь и во ины:я монастыри . и1 домовымъ Пречистыа 

Богородицы па'I·рiаршим'ь О1'Чинамъ бЫ'l'И по nреж-

1
) Подnись ееодосiв м. б11.rоградсваrо. 
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нем. у въ na:rpiapm1~ ДО;\tу, а .&ОЛО11tенской епископiи 

отчинамъ бы·ги въ колоъ1енской епископiи, а мона.

стырскиыъ O'l'ЧИHil.J\tЪ, И3ъ ко'rорыхъ монастырей H3JI
'1'Ы . за 'rt-aш монас1'Ыри быти по nрежне:му. 

А ь:оторы.н о·гчины великаго t•ocyдap.ri жа.:юваньл 

дапы Никону ;\Юнаху и nриnисаны е1·о С'Рроенiл K'L 
:ионас·J•ыреъrъ, и 1-Бхъ о·rчиваJ11ъ великаго гоuударя 

жнлованъя бъr'l'И не иам:tнно. НИl~ова же моне:tха за 
:ионас•t•ыри е1•о С't'роенiя, къ KO'rOpOliiY .монrw·rырю 

.которая отчина доведется, по ра3смо'l'рtнiю. 
1) А купленнымъ О'L'чинамъ Никона монаха, ь:оторые 194 

:иtнялъ въ домъ Пречис'l'Ые :Богородицы nро·r.ивъ 

ДОМОВЫХЪ ОТЧИНЪ, И •гtмъ О'l'ЧИНЮIЪ бЫТИ 3а 1\ЮНа

С'ГЫрИ Никона монаха с·rроенiя, ко'I'Орая къ коо·о
рому отчина пристойна, а домовымъ во3вращевнымъ. 

бы·ги въ домъ патрiаршъ. 

Moнac'l'ЫpelltЪ, хоторые Никонъ ьюнахъ и3волилъ 

взять изъ иныхъ епархiй и nриписалъ 1•t монаС'l'ыри 
и съ о·гчинами къ Воскрссенскоъtу 1\JОНас'l'Ырю и ко 
инымъ м:онас·rыремъ своего c·t·poeнi)}; и 1'1.шъ 1\Юна

стыре:мъ и со о·t·чинам.и вnредь бы•t•ь въ прежнихъ . . 
епарХ1ЯХЪ ПОДЪ UaC'l'BOIO nрежНИХЪ СВОИХЪ арыере-
овъ; а оо·чина~ш 'J'txъ монаС'l·ырей архiереокъ не 

владtтъ, а владt'lъ коеrt1уждо своему 1\ЮНаС'l'Ырю сво

:ими отчинаии. 

А КО'l'Орые :монастыри С'l'роенiя Никона :монаха 

nостроены въ рмныхъ enapxiaxъ, и 1"h:мъ :ъюнаС'l'ЬI-

•) Подnиr.ъ Фио~а.рета apxien. сuо.![енскаго. 
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реъrъ бы'l'И въ ·rtxъ enapxiaxъ, которой въ КО'l'Орой 

~napxiи nостроенъ, подъ паствою тtхъ епархiи ар

Хlереовъ. 

А ко·r·орыс домовые na'I•piapши о·гчины. по при

казу Никона ъюнаха, бывшаго пa·l'piapxa, nриказ-

195 ные его люди и строенi.я его Никонова 1) монасты

рей, Иверскаго и Крестнаго и Воскресенскаrо, <tр

хи~rандри'l'Ы, иryllleны ·, строители и Itелари, и каз

начiи и братiя :мtняли разныхъ ~юнас·Рырей со ар

хи:мандриты, игумены, со с1•роители и Itелари, и 

казначеи и съ братiею. на ъюнастырскiе старинные 
отчины, а И)IЪ nромtнив,ши его Никонона С'L'рое

нiя Иверскаго и Itрестнаго и Воскресенскаго мо

нас•t•ырей О'I'ЧИНЫ, И ·rt мtНОВВЫS! крtiЮС'ГИ ВЪ крt
nости не вмtняе~rъ же. 

Pпздп>J.ellil' же и onuca~tie cu.n ·••'J ttcu-.тыpeii lt om
lllllto, ltrlrьжe 1:0Р.ку .ltoNacmыpю, u.щ оnиuшь t5ыmu, си-

1~еви еспм: 

Великаго государя царя и великаго кнл:зя А.жк.сiа 

Михайловича, всел Великiл и .Малыя и Вt.rыя Россiи 
(}а)юдержца жалованi.я. куплснныхъ О'J'чинъ и соля

ныхъ варницъ ко Ивер<ЖО;\tу :\ЮНаС1'Ырю, по c·r·o го
судареву указу, владt'lъ: въ новгородском.ъ уtздt, 

въ деревекой П.Я'l'инt село Ва.щай, а къ то~rу селу 

погос·rъ Еглинской, погостъ Колодкой, поrос·гъ Не

рехощюй, да два·гцатъ деревень. Да къ 'J'ому же 

1 ) lluдnuct. И.1арiона apxieu. рн:1анскаrо. 
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се.;1у, и къ nогос·га:мъ и къ деревнямЪ c·r·o ·гридеся·гь 
и едина пустоmъ, да деревня nустая и рыбпае ловли, 

рtки и озера и вслкiя угодья nротивъ nисцовыхъ 

КНИГЪ. 

Сс.ю Чавницы со крес•Jъяны . 

•) Р ядокъ Яжелбицкой, акъ тоъtу рядку юободка да 196 
че·r·ыре nус·гоmи. 

Рядокъ Едровъ со хрис·гiапы, съ nyc'I'OШ~IИ и съ 

nочинки, да къ тому же Едровскщrу рядку рыбныхъ 

ловель седмь отъ озеръ, да двt рtчки. 

Погос·г·J, Ве.'1Икоnорожской и Печникъ со хриС'I'I

аны. 

Рядокъ Верезовекой со хрис'l·iавы. 

Рлд01tъ на Вышпе~tъ-Воло'lку со хрис·riапы и съ 

бобыли, да къ то.му же рядку седмь nоженъ. 

Поrос·rъ llс1·рuвской и Ворисогяtбской со хрис·ri

авы и съ бобыли, да церковныхъ седмь nус'l'()Шей 

со О'I'хожи:ъш noжнmm. 

Погостъ СuассБ.ой Воровицкой, да въ ·гtхъ же 

noroc•J•axъ рядокъ По·rсрntлецъ со хрис·гiаны. 

Сельцо Низино на Сясt; къ неъtу 4 деревни, да 
дв'k деревни nус•rыхъ. 

Село Выдропускъ на· p'.l>к·h на 'l'верцt, что nрежде 

сего бывалъ шrъ; да къ ·rому же селу по писцовымъ 

Б.НИГа~IЪ ОС~\На'l'ЦRТЬ nустошей; да КЪ же 'ГО~tу селу 

девятна·гца•Jъ nyc'I'Omeй, что бывали на оброкЪ; да 

1) По,цппсъ Мисаила. еп. нол:омеисиаго 

• 
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изъ порозжихъ земель девятна·,·цать пустошей съ по

лупустошно и съ nустовою ямскою землею. 

197 Въ crrapopyCCKOl'rlЪ уtздt ПОГОСТЪ 1
) Колоъrенской, 

да шес·гънадесять деревень, да пл1ъдеслтъ двt nу

стоши. 

Поrостъ Черенчиnы съ село~tъ Шо·говыrtfЪ, даче

тыре деревни. 

Погостъ Раlltыш€'вской съ село11rъ Пареинымъ. да 

девятьнадесять деревень съ полу деревнею. да дваде

сять двt nустоши. 

Въ с·rароруско11rъ у·I;здt погостъ Пе·гровской, да 

тридесять ceДl'rtЬ деревень съ nолудеревнею, да c·ro 
девять пустошей съ полупустошiю, J.a новоnрипис
ныхъ дв·:В деревни. да nолдеревни. nуста. да 'l'РИ nу

стоши. 

Погостъ Воскресенской съ новоприписною дерев

нею , да осмьнадесять деревень. да девяносто nyc
'l'Omeй. 

Погос'I'Ъ Ефре.мовской, да седмьнадесять дере

вень, да двtс1~ nятьдеся·гъ шес·rь nустошей. 

Въ староруск0111ъ же ytз:tt погостъ Чер·гиnкiй, 
да выставка. да ОС11tЬ деревень, да седмь на десятъ 

пустошей. 

IIoroC'l'Ъ Славитинской, да село, да двадеся·гъ 

седмт~ деревень, да сто тридесятъ едина nустошь 

да два ce.JЩfi. 

1) По:tппсь Лазара еп. червnговскаго. 
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Погостъ Должив<жой, да л.вадеuять е;mна дере

вня, щt n.я'rьдес.ятъ се;nп, nустошей. 

1
) Погостъ Дрстенской, да двt выставки, да два- 198 

деся'rь сед~11, деревень, да вы~·rавка nyc'ra, да двt-

~тt .ШадеСЯ'JЪ fЩИНа ПУС'ГОШЬ. 

IIornC'rъ Снi>жской. да С<'лъцо. .1а шес·r·ь дере

вень, .J.a C't'O дв'l> пустоши . 

Во рj1,евскш1ъ y·.I>:щt село Шуl1е, .а.а 11 деревень. 
да 1:~ nустошей. i(a 4 езера . 

Да на .М.осквt. въ Kи•t•at городt . .1воръ съ камен-
ньвtи по.1з:rы. 

Да ю1 Москвt же полдвора ;-sагороднаго. 

Да въ 13елиLШ~tъ-Нов·J;r·ород·в ;lва двора съ садами. 

Да въ Торжку. д<l во Тnери два двора осцныхъ. 

Въ новощродскОJ\IЪ yt3:I.'l>, въ деревекой пнтинt 
седцо. tt't'O была деревня Рахинъ ~1ос·гъ. да усад

би ще се.;що П:юско<' rъ деревнями, да къ тiшъ 

же се:ща:\tъ еъ деревюши дв·в П)'С'I'ОШи, да ·rри 

е3ера .. щ. рыбвыя ловли в1. JYBкt въ Холовt, да от

хожая пожня. 

Въ новоторжшю:мъ уtздt. въ ааuшгринско111ъ ст<tву, 

ч·rо была. слобода Пlумковс~>ая, со христiаны, и съ 

nашнею. и съ рыбными .тюв.'Iями и съ иныъш угодiи . 

Въ к.1инскО:\IЪ уtэд·I~ сrлцо ]Цапово . .з;а къ тому 

Жt' сслцу три деревни. 

1) Qодлнсь А.1епсан.а.ра t''ll. IНI 'Г CIHiru. 
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Въ клиiiCKOl'tiЪ же уtздt дерев!Iя Максимково, 

да деревня Ясенево, деревня Дlllи·гровка. 

199 ') Въ :аюсковск.Оl'tiЪ у·Бздt приселокъ Вогородской. 
Въ Отарой Pyct шесть соляныхъ варницъ вклад

ныхЪ со всяк.и?tш варничными заводы, да дворъ въ 

Огарой Pyct, которой nос'l'авленъ для того соля

ного варничного промыслу. 

Да въ Старой же Pyct пя1ъ соляныхъ оброч

ныхЪ варницъ со всякимъ варничВЫliLЪ заводомъ. 

Rъ Kpec'l'BO~ry монастырю, въ каргополъСL\.0111Ъ и 

въ турчасовскомъ у·tздtхъ: 

Волос·l'ь HoitOJHt, волос1ъ Чекуевская, волОС'l'Ь 

Чухлинъ боръ, на р·Бкt Кодив·J; , волос1ъ Поля, на 

ptкt же I-tодинt, волость Мудыога, волость 3аос

тровская, Ч1'0 на великой сторов·Iз, BOJIOC'l'Ь Пир3о

полда, волос•tъ что на р·Бк·Б на Кожи, съ верхьнего 

конца, вrлос'I'ъка Кор·Iшская, что выmеnорогу, во

л:остка Волгуда по ptкt Волеудt, волОС'l'Ка: у Пе

тра CBЯ'J'aro надъ порогомъ, волос·tъ Подnорожья 

на ptкt на Онtгt, волос•tъ ус·1ъ р·Бки Овtrи. На 

I.;.орtльской сторонt, на ъюрскО?tlЪ берегу: волость 

Вор:югоры, волос·гка Ниъrенга, волостка Kymptкa, 

ВОЛОС'l'Ка ПО ptкt '11амицt, ВОЛОС'IЪ Виричевская. 

Въ Rоро•гедкой волос·ги девя1ъ деревень. Во

лос·Iъ 'Гала и съ Ковколою, ,J,a волость Вазеница. 

1) Подпись Мееодiз еп. мстиславекаr·о. 
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]'3 Вос"ресенс"ому .мопастырю в~ .носковп;о.мь .1/lьздгь: 200 
Въ Горевовt с·l'аву деревня Андреевская. Въ 

}(Осковскомъ же у·.В3дt село Чернево. 

Въ Радунежскомъ с·rану пус'I'Ошь, Ч'l'О была де
ревня Мутовки. 

Въ Сурожскшrъ стану село Ивановское . Село Вос

кресенское, да дut деревни: Rт·елниково да Рыч

ково. Сельцо Асаурово, да двt деревни. Сельцо 

Микулино, да деревня Реткино. Деревня Тихон
хова. Деревня Седецъ. Село Ивановское, .Кашино 

·r·оже. Да се.що Вунково, да тре'l'Ь nyc·romи Фоеов
ковы. Сельцо Пе·rровское, Рожественое ·r·оже. 

Деревня Дориа. Деревня Rт·юрева. Деревня 

Та.тrицы. ') Оелцо Rняжее. Селцо Новое. Деревня 
Хонзуева. , 

Въ волоцкомъ уtздt пус'l·ошь .Середа Стра1'Идац

кая СЪ ПУС'l'ОШ:МИ. 

Въ рязанск0111ъ уtздt подовину села Ряденокъ. 

Въ дмитровскомъ уtздt, въ мушковскомъ С'l'ану 

сельцо Селисо съ nус·rошми. 

Въ новгородско11tъ уtздt въ Деревекой IIЯ'!'инt, въ 
Вельевско11tъ погос·гt, на езерt Белье, деревня Гу

рылева, деревня Переволока, деревня llодбережье~ 

озеро Белье, е3еро Уклейное. 

1) На об. сверху ПОАnись Свыонова монастыря архим. 

ВарсовоФi.а. 
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Въ дмитровскомъ уtздt, въ брендtевскоъ•ъ с1•ану, 
половина деревни Колтыmева, да nоловина деревни 

Поrорtлые. 

Въ звенигородскомЪ yt~:Jдt селцо Юркино, да де-
201 ревня Козлобородово. · 

Въ nереславекомЪ уtздt селцо Лаврово. да де

ревня J:>одiонцово. 

Въ володиl\rирскоъtъ уtздt жеребей въ селt Rра

сномъ. 

Въ рузскомъ уtздt село Казан о во съ деревнями. 

:Въ бtлозерскомъ уtздt погостъ Богословской, 
да жеребей въ селt БогоявленскомЪ съ деревнями, 

1.а въ череnоnекой волости, что было селцо Кол

·rовское съ nустош:ми . 
. Въ кypl\tыmcк.ol'IIЪ ytaдt село Ан'rоново. да де

ревня Юръевка. да селnо Выковка. 

Въ рузскоъ•ъ уtзд·в селцо Еднево. 

Да съ каllrскихъ съ дву варницъ ве.1икаrо го

сударя жаловавiя по двt тысячи рублевъ на годъ • ). 

1) Сл11~уютъ no~o.иc1f архима.н~рптовъ: каза.нскаго 1\f~r

caиJra., саввивскаго Варнавы, .иnатьевскаго Кирюrла, FIHseгo

POIJ.Cкaгo neчepct1aro IосиФа, хутынскаго fосиФа, ростовевага 
богояв.а:енскаго Дiонисiн. 

На л. 202, по~~описи: Знаменска.го ~tонастыри nгу~tена Ар

сенiя, ЛросJrа.нскаго а.рхпм. Сергiн и Новинскаrо монастыря 

игуttена :Мо1rсен. 



IIРИЛОЖЕНIЕ 1-Е. 

ltЪ ГЛАВ'В fHi Д'БЯНIЙ С()БОРА 1667 rnдA 1). 

Разсужденiе 

() ('Же подобаеm7J .т ото .UJm1!1lCIC1 л втьры пртrодя

щu.1'1J 1'7> tцщвoc.щвlln-кrleo.tu 'ICCJmi'f вrьрrь 1;pecm1;,mv co

вepиteltliЫ.Лto lорещппе.м:ь. u.tu 1/.lt ~) . 

В·ьстно есть, яко едино есть t{рещенiе, по сvаtво.жу rлaro

JJющy: пспов'.Ьдую едино Irpeщeнit> РО оставленiе гр'hховъ. 

Cie же есть не iоанново, пмъ же он-i. крести ЛЮ.!.И во ш1я: 
rря.а.ущаrо, но 'Кре_щевiе смtымъ Госщlд\Jмъ юtшпм·ь Iису

сом•ь Христоъtъ зав'hщавцое у :Матеен въ глав'!J 28: шед

ше убо научите всп лзыкп, крестлще 'АХЪ во има Отца и 

Сына и Сватаrо Духа. Лже с..tовеса. суть образъ, соверwа

ющiй таинство прещенiя сш1тз.го. Вещество пакп, nмъ же 

пмать сiя тайна. дofJe}Ja flытп, есть вода. стiхiйная по оно

м у еловеси Христа ГocnoJJ;a у Iоанн 11. в" rJraR11 3: аще 

кто не ро.а.ится водою и Духомъ не ыожет•r, J!НПТП во цар· 

.:т.нiе Божiе. Сiн убо два, спр-nчь .вода и словеса предре

<~енная, съ нa~l'llf>eнieмъ того д11йства, еже Хрпстосъ запо-

11'13.\а и церковь уnотреб.lfлет·ь, на вр~щаемомъ употреб.11ен-

1) См. выше етр. 344, nрии. 
'.!) По в11иоторы111ъ выражсвiн11ъ 11 uo R'IIJ<oтopыvъ ИЬIС.!Rиъ, снисходи

те.llьвыиъ JtЪ JIO.TBHCTBy, III()ЖII Q ,I.OГIL)\ЫR&T~CII, 'JTO p83CfЖ,IIeRje ЭТО Прl!· 

в а,~.~ сжить Св11сову По.sощн1иу. 
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нан, крещенiе сuвершаета, п rro свид·~>·гельству блаженнаго 

Августина, г.rrаголющаrо: еrда къ вop;ll слово чинно nри

.lожитсн, крещенiн тайна тогда совершится. О служители 

nаки н'Ьсть наиъ нужда усумн1!ватиса, ибо обычно служа

тель прежде баше епископъ, иын'l> itle всяк·.ь сващенник:

по чину , в н'!> чинно паии, или по нужд'!>, вснкiй челов1!къ 

. :крещенный (о некрещенном·ь да не nр я будетъ, перстъ на. 

уст'l>хъ nолагаю) аще же свн·rъ или гр·.Бшенъ есть, благо

с.rовенъ и.п:и проюштъ, отауч.ен·ь JJИ или сообщнпкъ, таiiн11 

вреда: нетворитъ ибо таJ:tна не по д'!>лу д'!>ющаго, но по д'Ьлу д'h

лнномъ (у) соверwаетсн, яко н бисеръ не по чести продавца, н& 

no своей ц'Ьнитса. Едина. ц•l>на б1tсеру въ рукахъ е.~лnнаихри
стiанина: такu равночестно крещенiе отъ еретика СО/I:tанное, 

нко и от·ь правОСJiавнаго iерен. Лкоже и креста Госnодин. 

образ·.ь н11сть того ради нече<~тенъ, 11ко отъ еллина или 

еретика сооружитса, но веема почитаемъ, и поБланяеы:.ь~ 

тако и Rрещенiе еватое н11сть того д11ля бе::~честно и не

nрiнтно нпо ер~тйRомъ сод'Бваетсн, но веема есть nрiнт

но, аще I!O)I.OIO и nредреченными еловесы будетъ совер

шенно въ три nогруженiя, и .а и по не облiянiя. 

Утвержр;ае1'С11 сiн nравда nремвогими св'l>д'.Втедьстnы бл:а· 

женнаго Августина, иж~ седмь книгъ наnиса, ув'l>щаи не 

крестяти отъ донатil\нъ приходащих:ъ nъ православiю. 

Утверждается и втораrо се.1енскаго собора правиломъ 

седм.ь1мъ, еже четырена,11.ес11тниковъ, арiанъ, новатiанъ, .uа

кедовiанъ, соватiа.нъ, 11 аполинаритовъ .sрестити не пове

о~'Ьваетъ~ но точiю мvромъ поыазати и прiяти; 1\0JIЫJИ паче 

.1атпнъ, иже не веема еретицы суть Ш1енуеuи, но отступ

ницы, вторицею креститJf не подобаетъ. 

З,11;Ь знаменовати и памнтiю содержати годствуетъ, лко 

сугубы суть еретицы. Едини прiемлемiи, яко: арiане, четы

ренадеслтницы, новатiаве, иаsе,11,онiане, саватiане п апо.ri

нарити, ябо крещенiе их:ъ прiем:жетса;друзiи же неnрiемлеиiи~ 

11110: евноuiане, савеJJ.iанове, Фруrи, по правиду осмоuъ вто

раго се.аенснаго собора. Еще же съ нпш1 непрiеuлеми суть. 

.. 
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пеnузини, манiхеи, ва.аентiане, ыаркiонити. яrюже г.rагожетъ 

тоuовавiе перваrо nравила святаrо Bacn.2riя: Ве.11икаго~ а 

mестый собор·ь се.кеискiй, въ правиж'В 95-uъ, прплаrаетъ 

павJикiаны, монта.виты, Фригiа.вы, пхже вс'Ьхъ крещенiе 

н·.мть крещенiе, пачеже оскверненiе, заиеже не креотятъ 

акоже треб-11 есть, и того радп хотлщiи отъ нихъ прiити во 

nравославную в'Ьру,совершеннор;апрестлтся, лкоже и е.алини. 

Пани знаменательно есть, лко еретицы прiемле~riи сугу

би суть Едини, пже должни t>ресь свою nрокливати, ктому 

~rvромъ rrolllaзaюt быти: такови суть арiане, м:акедонiане, 

наватiане, шtи чистiи, л:Ьвiи, четырснадесвтнnцы rrJш сред

нпцы, и аnоллинарiане. Друзiи суть, имже довж'Ьt>тъ 

-ересь свою nроклпнати, п тапо ttpo&t•b мvропомазанis и 

нрещенiя npiнтe.!rнu суть: сицt>ви несторiаве, evтnxiaнe, и 

~евлрiане, п т'Ьмъ подобнi 11. Чтетсл о семъ раэд11.11е11iи ере

~ей въ толкованiи прави.та 95 шестаго всел:енсиаго собсра. 
Егда убо rлагол:етсл, нsо крещенi~ еретпчесме в'Всть 

tipeщeпie, nаче же оскверненiе, ра.зум1>етсн о крещенiи 

.. ретик·ь пеnрi~млемыхъ. 
Сiн назн:аменаDwе разсудити нужда ес·гь, в·ь кот()ромъ 

чину ересей лативы nолагати подобаетъ. 

Излож~нiе Соборное свлт'Ьйwаl'О патрiарха Фи.11арета 

г аголетъ на лИС1''Б 1561, нко вс·hхъ еретюtесiшхъ в'Връ 

crtвepн•l!t!wiи 11 лют-ьйшin суть латиняне, папежнпцы, попе

же мс'Вхъ древнихъ е.rrлпнсвихъ л жщ~овс1шхъ и аrарян

екихъ и ере rическ11хъ в'Ьр·ь ереси проклятын въ законъ 

своn прiвwа и со вс'hми съ погаными языки и съ про: 

кл:нтыми обще все ;t;Ьi:tствуютъ n мудрствуютъ 1 )· 

Т1шъ же С)'дптъ латвнъ во второмъ чин'Ь еретиковЪ по
.ааrати, сир1>чь съ вРорiемле»ыми, и пов11леваетъ fiXЪ со

вершеннu крt·с·ги·rи. 

1) Это Соборное И:моженiе u. Фо.tарета rJe'I&T&JIOCЬ upn Потреб~rи

RдХ'Ьj 3J1.1Ieь укааааiе .lllrcтoв-ь CJI.'!I.IIaвo по iосьФОвскоиу Потребаву 

71~·9 г., а въ 6 г.1. Соборныхъ Дtяa.i/t (cv. вы111е стр. 345 • C.111IA.) по 
И но rР.:коху 1/ JТребнul{)' r1. Ioщ•IIФII (7147 г.). 
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Довор;итъ же общенiе ихъ спце скверное быт и nо.n:робну. 

иаченъ отъ листа 565, отъ главы первын, въ иейже г.аа
голетъ ересь римскую общую быти съ ы.елхисер;екiаны, съ 

sи.а:.ы и армены, яко ностятек въ субботу. 

Р а 8 с у ж д е и i е. 
Жи.а:.ы въ субботу не nостятся, но св'l>тло nразднуютъ . 

. Ары.ене въ субботу не постнтсн, паче же и въ еватую чtJ
тыредесятниuу яйца и сыръ •в.цлтъ по вс1r субботы, лкоже 

глаrо.11етъ mестый соборъ селенскifi въ правил1> 56-мъ. 

Убо съ ниаtи латпни въ семъ не обществую·rъ. А.ще же бы 

и обществовали nостомъ, за то их•ь крестпти не ПОJ!.Обаетъ. 

Ибо средницы въ субботы поститсн, а npieм.l[euи суть , по 

правилу 7 втораrо се.11енскаго собора. 
:Мелхiсе.цекiане аще и nоститм, егоже не в'Ьмы, то &:е

того ради не прiеы.леми, во ивын ради вины большiа. 

Во второit гдав'Ь rдаrодетъ ересь ы.Qнтанову у Jlативъ 

быти: ибо нко ~:онтаве бракъ честный разруmаютъ, •rако 

.и· .аатины ·rворвтъ, не велвще своиы.·ь оопомъ жеШJ•rиса:. 

Р а 8 с у ж о е u i е. 
BeJrie есть разнствiе ы.еж.цу ы.овтаны и .11атины. Они бо 

вснкiit бракъ сквервенЪ оов'l>ствуютъ, .патины же вивав:о: 

ибо у .11атинъ бракъ дюдей ыiрскихъ есть чес•rевъ, .11е>же 

несв:верно, и въ тайн1> почитается. Духовнiи же об11щанiеиъ 

чпстоты :яоз.цержутсн, яко у васъ ивоцы. Но и у насъ сва

щенницы б11.11ыи веискуснiи браку вевозбранни суть: А.по

сто.llъ бо rдаго.11етъ~ хощу да вси че.пов1>цы бу.цутъ лкоже 

11 азъ. 

А ако попы датанстiи р;ержатъ б.l[у_цницы, то rр1>хъ .аи

Поt, а не ересь в1iры: ибо у иихъ блу.цъ возбраневъ, кв:оже 

В J ВН.СЪ праВОСJ18.ВВЫХЪ. 
Пасху праз,11.вуютъ .11ативы пногА& со .жвдаии, ииоr,1.а же 

11 предъ ними, 11 того ради nрок.rатiю nодnадаютъ; обаче 
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за то ахъ крест1tти н11сть нуж,~~;а: ибо четыредеснтницы 

Пасху J\Ъ 14 )l;евъ луны, сир11чъ съ жидами праа,~~;нуютъ, 

единаче же JfXЪ :sрестити седмое правило втораго собора 

вседенскаго не повел11ваетъ. 

Еще на лист11 569 сообщаетъ Из.аоженiе латпн·ь мааи

~еаноuъ, яко ыанихеане солнце и луну боготворнтъ, ла 

тины же ав11здочетiеuъ упражнаются. 

Pascyждell1· e. 

Велiе ес.ть разнствiе меж,~~;у ниии: ибо ови, СО.!{Нце п .![f· 
ну боготворяще, еллянстнуют•ь, и того ради ихъ иреститп 

ну;ца есть: ла1·ины же, аще астрол:огiею упражр;нвются 

но имъ божества не приnисуютъ, ниже имъ нуждную силу 

на водю 'Jелов11ческую причитаютъ, но Богу ихъ устрое· 

нiе nрисвояютъ; т11мже нnчесоже общ~ и.и11ютъ съ :мави

хеаны: убо за cie не JН!'l!ютъ врещени бытп. 

Въ гАав1> 3 на лист'fi 572 евномiано~1ъ .1а.тинп уподобла
ются, того pa.IJ.И, .~~:ко обливаютел въ крещенiи и сJtужбы 

служатъ на всвкомъ м1iст11. 

Р а а с у ж д е н i е. 

Евномiане обJtиваютсв на маву единощи 1) и имени Пре

божественныя Троицы не восnомива.ютъ, т11мъ же врещенiн 

не им'l!ютъ. Латинп паки, истинно то есть, нко не погружа.· 

ют·ь, но обJшва.Ю1"Ь крещаеиыхъ, обаче mpttщu и 2) съ воспо

uпнанiемъ Пребожественнын Троицы~ во имя Отца. и Сына 
и Свнтаrо Духа: т11мже ирещенiе совершаютъ. Об.11.ива.вiе 
бо, вм'fiсто погружеиiа употребJ[яемое, не отъеи.а:етъ си

.аы крещенis: та.йн11: мноrи бо чтеuъ обJtива.пiемъ крещt~н

нын бывшiн, инiн иэ.а:iвнiеt~ъ воды отъ об.а:акч, инiн отъ 

t Приnисано ва. по.а11: npesAe бы.ао; аще " обАи~аются 110 .. . 
:t) Приписано ва uo.111; upeJЦe бы.ао: но с. fOCitoмuнtжie.llб .. . 
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воноба -по,~~;ою пблiанiемъ крестиmася, обаче крещеннп 

вмtнаются . И блаженнын uаиати митропо.китъ кiевскНt 

въ сноеы·ь Требнин•в на .rrист1! 8 rл:а.голетъ: крещевiР- ева
тое якоже п .. груженiемъ всего въ ВО,'1;1!, сице и облiннiем.ъ 

водою отъ верху гдавы чрезъ Rce т1!Jro совершенно бы

ваетъ, но убо 11аяждо п.ер11овь или первый, или вторый 

нреп,енiн образъ, 1шоже отъ древнихъ временъ с,~~;ержати 

()быче, да держ•tтъ; точiю сiя опасно АЗ. хранитъ, еж~ три

жды погружати, n.!Iи трижды облiяти крещаемаго, купно 

съ nзречt>niемъ слонесъ свершенiа. 
. 

А якоже мужбу на вснком'ь м1!ст1> служатъ по нуж,'1;1! 

ИJШ по потреб'!!, н'l!сть се ересь: ибо н'l>цыи nтъ святыхъ 

()Тецъ тожде твориша: едпнъ литургиса во вертебil, 

r.нiи на остров'!>, t>ще же в'hкто въ теtiющы на своихъ 

n .. pc'hxъ. 

Въ rлав1> 4 арiаномъ сообщвымъ .1rатинъ быти пов'llст

вуrтъ во 'Многихъ ерес'hхъ 1) . 

Р n я с у ж д е н t. е. 
Аще бы .[атиномъ общt>ство п было со арiаны, е,а,иначе 

того ради врестnти ихъ не должно: ибо и самыхъ арiанъ 

Бтораrо вселеисRаго собора правило 50, на лист'h 88, и 

nравило Тимоеея Презвпт~>ра, ва JШCT'!i 1);34, креститп не 
nовел'llва.етъ, нн тнчiю мvро~1ъ nомазывати. 

За yмepwia. nаки, Бога модятъ и жертву прлносктъ . 
О сквернонденiп нев1шы; точiю то в'hмы, н ко въ ра.з

.шчныхъ странах.ъ различнiи суть обычаи. А свлтыit A.no
~TO..IIЪ наплса въ первом'ь посланiи ко ltupинeou:ъ, въ гла-

111> 10: все на тор,nи щн аро,'l;аваемое ндите, ничтоже сум· 

нащесн за сов1>сть. И пакп: все пред.11агаемое вамъ НJI.ите. 

1) Схо,~~,ствn рии.!Rнъ съ apiaeavn указано ЗА'I!сь nмевво въ c.I'IIAYtO· 
щемъ; "за уиерwвхъ Dаклти творити ве пове.1111ваютъ • всикiR скверв:ы 

ЛАRТ'Ь И В'Ь T()ll'Ъ себ•t rp'txa не СТQ811ТЪ, 1! В'Ь ере.-у 11 В'Ъ DRTO!Ii'Ь И ВЪ 

~етыре.-;есктныi! uо~;т·ь такоице не постiiТ.:в." 



-41~ -

Въ Г.I&B1l 5-й, на .апст1l 574, р1111.111не неса.аiаномъ и 

васп.riаноu·ь равнвютсв, акп раэр1lwающiп кающпхс.а врu 

м1l JIC.aкaro страха, п.«и епитеиiп. 

Равсуждеи1·f. 

датпни н·ь тайн'В nоканнiн нуждкую часть быти r.laru
.IIOTь еоптеuiю, п.tп: дов.tеСО'l'воренiе, Jf не прощаютъ каю

щихсн безъ ennтeuiп, но по разс11отр1lнiю своему нa.l&l'O · 

ютъ: убо rt въ семъ не общаются еретикокъ ореwеченнымъ. 

Но и меса.1iане с•ь наси.:Iiаны не аа сiю JШR}" суть непрi

ек.lехп. 

Jfa .IИCT'J) (jj;; J!OCJJOИИH&e'l'CII, RKU .18.'l'.IIИИ орИ.«ОЖИWа B'J• 

сvмво.J•ь свнтыli о исхожденiu Свнтаго Духа и отъ Сына. 

Р а з с у ж д е u ,· е. 

Сiп есть ве.шчаtiшан вина, евже ради nхъ отрh11аек·.ь 

отъ общества нашего; обаче того рад11 крещенiя их•ь не 

орiиматв не uожемъ. 

На .1пст1J 5i6 сообщницы r.aarO.IIOTCII бытп пнымъ ере

т.окомъ .rатиuп, яко въ крещенi11 обловаютъ, а не· погружо 

ютъ. О семъ разсуJ(пхомъ въ Г.1ав·t1 3-й. А яко .въ креще 

нiи Божiя ииею1 н~ Jtменуютъ 1). 

Р а s с у ж д f' u i е. 
Мы 11ранос.аа1$нiu r.taгo.Ieasъ страдате.1ьиыкъ r.laГu.loмъ; 

крещаетси рабъ Бoжili, uин рекъ, во JJИII Отца и Сына а 

Свнтаго Духа, аминь. J:а.тпнп же мa.ru изк11нно, А1lйствите.rь
нымъ r.aa.ro.roмъ вu1lсто стра;~.ате.аьн~trо, образъ сев: тaJtuы 

совершаютъ, спце г.ааго.rюще: .крещаю тн азъ во икя Отца 

1) ... n .в не 1'.1ю'О.110Т'Ь я коже вове.а11ша евктiв апосто.аи в бoroвocliiu 

отцы врещати: ирещаетев рабъ Боаiй, в1111 рекъ, во они r.aa.гo.aJO'I"Ь: 

арещаю та аЗ'Ь uouъ, а Bolliя имена ие вмвну\ОТ'Ь ... ~ 

II.ATIP. A.lll ИОТОf/11 I'AOII. т. 1. ч. л. ~7 
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tt Сына и Свsтаrо Духа, аминь. Се именуютъ имя. Божiе: 
убо прещепiе nхъ прiитно. 

Въ главil 6 на .~rист13 577 об.~:ича.ютсR .rатипи о oup13cao
.u:l>xъ. 

Разсуждеиir. 

Ист в ина есть, Rко се не по узаконенitо творатъ Христовr 

обаче сего раАи нтпоч1ю крещенiе не отхетно. но и самая 

пюйна Erxapucmiu, бынпе.иая у 1tux~, не rcmь 1te прiятна 
1$0 свидtьтел.ьству иэъ Арменопол.я. t) 

На Jincт·b 1>79 обвttняютм о огни чистпте.nьном.ъ, въ не•
же rюяецъ ыуrн~!JЪ rр·ьmныхъ творлще, Орпrену уоо.~~;u

блаютса. 

Р а з с у ж д е и i е. 
Мы правоспавнiп едnнъ огнь в1шы· бытп, уrотовапныа; 

·!.1.iавоч и агге.!ОМЪ его, в·ь neuжe конца. мученiю не б~·,11.етъ, 

psaJJHtнe же два испов'f>А)'ЮТъ: еАинъ в·J;чныiJ, око же и ыы 

11 въ тоыъ конца ыукаиъ не зпаютъ; Jl.pyгiй чистптельный, 

в·ь яеыже за nростимык гр'Ьхи и за. непсn().I!Ненын еnптеыiи 

вр~менную муs;у бытu пов·Ьi7.уютъ. И тако съ Оригеноuъ 

разпствуютъ,а со Григорiемъ Двоесдовомъ согдасуютъ, пже 

110 ~шогuхъ пон'Ьстехъ огнь чистателный пспов13дую( е)тъ, яко· 
же впд13тп го)l.ствуетъ въ книзn eto и ') аролоз·ь Генвари 29 
() ltнис'Ь, сокрывmt•мъ ЗJ>~.тнnцы; но аще бы п неема съ 

Орпгено11ъ о семъ согласнвалп, еще бы крещеиiе не бы.ао 

О'l'Иетно, лбо орJtгеюtотuвъ крещенiл не чтемъ непрiлтна 

бЫ!Itаа. 

На то~1ъ il\e .,nет'!> о раавращенiи 1\аАевjtарл во праВА)' 

об.шченu бываютъ~ но и то нрещенiю сп.':ы не отъt•м.11етъ. 

t HoiJP•Jaтai'IJOe ~rypci'Rrt)41• 1 ришн:в.н•> nof~'!\. 

21 Приtiо.в.11ево ve•дf отроаъ. 
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На. .1пст11 ;)80 общаицы быти ano.!иuapieвoii ~->prcn uo
'ВtJJ,aютca: оnр1юuока.ми своиып, и тако есть; но ano&Iнrapiaнe 

npieм.reъrи суть и не Rрещаеыъ ихъ паки, акоже выше г.rа

-rо.1ахомъ: убо ниже .n:атовъ за. опр11саоки аnОJrиварiискiн 

•11pecTПTfi есТЬ )I,OJIЖHO. 

На. .!П•:т11 5М1 восnоuикаетсв Петръ Гугнивый nапа, аки 

поне.ll1НJЫЙ се~~:ы1ъ жеиъ lfомуждо поnу ~~;ержати, а ваJtож

ВIЩЪ елико кто хощетъ. 

Cie ~~;·tл:о непщуемъ размпнувwеесв: съ nрав~~;ою: ибо Itыwe 

речеса1 нко поnы .n:атинскiи гнушают<'н бракоа1ъ; З/l:tже uро
тиннс' глаго.11ется. То nзвtстнtе есть, ако они попомъ нп 

жеаъ, впжt- блудвицъ поnущаютъ. 

О орга.в11хъ истинно. о псахъ не брегутъ паче, неже no· 
велtмют·ь с·ь НI'\Ш въ церковь входитп . О постригавiа 

бра~i,ъ правда. О .аов1> баснь. Ео и сими крещенiе вреда не 

прiемJiетъ. 

О Сt>RЕ>рвыхъ 11д1>хъ1 яко волка AAIITЪ1 печаемъ; но 

чyдnt!C.II 1 IIKO 31(1> рече Нj(НТ'Ь ВО.IКЭ., а на .IИСТ11 1)98 DИ
шетсн, ll.liO пса и вол:ка отвращаютсн. 1) 

Въ г.а:а.вt 7, на Jrиcтt 581, многu~1ъ еретикамъ веnрiеи
л:еtlыыъ JI8TI\RU ОбЩНПЦЫ 6ЫТU Г.IJ8.ГOJIIOTCH1 НО не ДОВО/1.11ТС8. 
Въ гJra811 8 отъ Jlиста 582 считаютек статей 27, им иже 

UOpOK}'IOTCH JJII.TrfHИ: 

1-а статья, о nр11л:оженiп въ сvмвол•ь святый: и отъ Оыиr". 

За cie Дl)бр'R об.1пчаютсн; обаче крещенiе неотметно. 

2-и ста1ьн о опр1н:аоn1!хъ. Въ се~1ъ Вllнни суть; uo речеся 
о семь выше. 11 } 

3. О еnископ11хъ, на рати бiющпхсн, немстов1!раа. 
i. Яко поститсв: нъ субботу, то нра.Rда; обаче на uр&ЗJr.

нnкъ Рождества. Христоnа разрtшаютъ. 

1) Им'hютсн В'Ь ВИАУ СА11А. ~ова Соборн11rо Из.t.оженiа: "и оргаиомъ и 

1t1yrикiavъ въ цер~tви быта аовел11 (Пстръ Гугнивый), и ео uсовы в~ 

церковь ХОАИТИ, и брады и лона пострпrати и пону, и Jliaкoиr, и вcaк~

Jif че.аов11ку, муmее11у uопу и женьсну, и г1шсы {?) 11 tJOAKИ 11сти . " 

~) Э·rи C.IIOB& ар11.баSАевы aoc..a'll. 



-422-

5 статьи 1) неправеJ~;но яаписаса. 

6. 1) Такожъ. 

7. 8) Невез11.11 nраве11.на. 
8. •) Даяече отъ пра11ды. Ибо вcll и всякiа uбразы д11.1уютъ .. 
9. 5) Праве)J.на есть, в ко припад.аютъ АО зeu.1r1, шепчутъ же 

хоо~итны тайно, и ирестъ времеие.мъ знаuенуютъ и ц'll.ry · 

ютъ; но востаютъ, Re оставжвюще иреста на попранiе. 5
) 

10. 7) Изжиха оогрtmи въ правдt. Ибо они именуютъ Bo-
ropoJJ.идy, равнв, а ко и мы, почитающе. 

11 статьи 11} отъ небытiл составпса. Ибо у ватnн·ь жертве

иn.иъ при ст1Jн1J, и.rи при стоо~n'Ь А11лаетсв вром11 веинаго 

аатворнаго вхор.а. А на. епископсиихъ м11ст11хъ ниваио кто

о~ибо )J.ерзаетъ с11сти. 

а. ') Не вовсе истинна.. Ибо sв1Jр0.11/I;ПНЫ, кертвечrнlы . 

ке~~;в11р;ины и выдры оmааваютсн. 

1) "Въ вииsНt nостъ отъ сре,~;ы 1·и вер;11.1и начваа!ОТ'Ь поститисв. ~ 

'11) "Сыропуствыв веА'!!zи мвсъ в е остан.IIIЮТЪ и в е ааа!ОТ'Ь, что een. 

ewpвu нeA'IIJia." 

3) "Во весь веzиаiй постъ не uоствтсв, во саvи убо во сввтоil вео~иsiй 
"етвертокъ яица и сыръ и хас.10 и . v.1еко идвтъ, я11техъ же свовvъ во 

вса веА't.lи сввтаrо nоста х.аево u сыръ и вица асти прощаютъ. ~ 

&) "Образы сввтыхъ въ церивахъ не оишутъ, иpov'll еАииаrо распвтiа, 
во я то расовтiе не шаровныхъ строенiекъ оишутъ, во цt.10 во еАивомъ 

Apeв'll , 11.1и въ иаvев11 изваяно творнтъ, рекше .&ЗJIO.Iбleвo . " 

~) "Въ боzествеввык церввв вхоАвще, вицы ва. зеuю DBJ.шe, 11 up&
IIJIOoьwe .IВЦ& &Ъ 3eK.III WeD'IIOТЪ1 И ПОТОХ'Ь кресТЪ на Зell.lll B8.8B&IIe-
8aBtiiJI перстохъ 11 ц'!>о~ова.вwе, воств!ОТ'Ь 11 въ то.авц'!> ко.sвтву соверwа-· 

10тъ." Объ остаыевiи вреста. на пооравiе не rоворвтсв. 

6) Против-ь этоrо х'l!ста ва поо~1! првоисаво: apu во .Армгноt~о.аtt . 

7) ~Иатерв ГоспоАа вашего Iисуса Христа не зовутъ БогороАВЦСIО, во 
тоико: Иарiл сввтu." 

М) "Во еватыl :вертвеВJПUI'Ь вси11ъ xoтalt ввит11 вхо)lвтъ вотораrо ащ& 

буАетъ pOAJ, И.lll воараета, и.ап чвву, .11110 11 жены, erAa хотвтъ, С11А41'Ъ 

аа престоnхъ епскооъ ихъ во о.rта.рв." 

t) ,.ДaB.IBBIIИf ВАВТЪ 1 Jl Зв11рОЯАИВJ 1 И мертве'IИВf1 В 11p0Bio1 8 IIBAd
J\1111}' 1 • ВWApw, • же.авw , в еще 11 Т'tlхъ exвepo'lltiwa • e:aape)IВtlma.~ 
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13 1} О ttерстевп правеАНО. О наоисанiи на рувt\вrще.хъ 
"Bf' B'll8Ы. 1) 

14 . 8) Отч(• сти праве:tна, сnр'Ьчь н ко BOJI.OIO крещаютъ, но 
11УПВ'ОIИ6 И II.JXO&lЪ. 0 COJIИ ИCTI11flfl1.. И () C.IИH'h Н6.10ЖН01 
т11чiю nэъ уетъ сп еаtsетъ, а не раsм'&шиваt>т·ь рукою АЕ'С

пuю. О ма.моrrоuаэанiи nм11сто втораго крещенiн нРизн11ет

но, неr.1ш еsеосващенiе П())lltнa.•''l'Cit з.х11; uo cie ве ви'hнвет
ся Jtuп .н~ ирещепi·• второе: ибо 11 uнtr eJ(Itno ncu •в'Ь;r.уюм. 
•р·•щеиiе во ••став.в:енiе гр11ховъ. 

15 4 Правt>д.на о кpon1eнin: sроnкт·ьбосн B"JI.OIO священ
ною; во cie безвинно. Иfin " .мы кропимся свящ~ною нодоt€1 
H?J nOЛЪS!f С80Ю. $) 

16. 0) Иuатъ у нnхъ обычай. 
17. 7) Стоптъ въ npaвJI,'I:I. Iltн:ie творнт·ь,вм11нпющ~ .А .ци

.Jуiа o'ftcitь быти то••iю 1'оржестn~нную, и того раАи ин 
иреин IIucтa, еже есть времн с·втов•1нiн, ке поют·ь. 

18. 8) Развратпел нъ пр&JJJ('Н.Ибоу 11rrxъ жен~tтiп иеnостав
.Jнютсн 14Ъ чnнъ свящеиныit.но rJ.!If lleнcкycllнmin брака, 11.111 

1) .,Преr.вктери ахъ и еовекоuu nхъ •. . нерсте111> воскn 11 руц11 об.rа· 

п•юn в-ь руи:ав1щы, на .ерв-ьй жt> рукав1щ11 окшетъ r.вце,-руки якn 113'1. 

nl\.,o.кa, •18 .r11в1\ll же аrпецъ Бoжill опшеrск." 
t) И 11 рот1твъ этого и11ста. 110. по.r11 1ruи11чепо: зри Арменопо .. я. 
21 .,Tilt 1111' CIIRTII'r8.1iC ПХЪ ВО~ОЮ ТОК!СО креЩВIОТ'Ъ 1! СО.IЬ R.I01111JI\IIJI' 

м устn. 11рощnемому я П.!ЮЮ"'Ь в-ь .a'l\uyю руку, .-ectJoю же с.rины рва· 

•11шо.нш•', поwазуtом. крещаеwаrо. КрещеныхЪ же, въ 1111ру во3раста ,1{0· 

Ш8,1{UIIIX'Io П IIЪ r·p'!IXП IIDВАШИХ'Ь, IIIO.CK01f'Jo 1101f83)'ЮТ'Ь 8 ПО OCТBR.IOHif' 

rр'аховъ, 11 о\Ващв крещающе IШI!Tca. w 

1) ,.COfiГIIT!'..IR ИХЪ ••• ПО BCII ,I{BB llfiiiiiKTeИ 80. uporaaн:if' 1 BXIIC 008ТС11 1 
iJII,J:el\rttПIIЪ р/11\ОТВЮЩе t)бЬlЧR/'1(Ъ. ~ 

)) Прuовса11о oocJ'II. 

& ,.Пвтiю nерсты стран.во н11вuко li.saroc.roв.aнiOТ'Ь в пои,.,l{в uао~ьцо111о 
.111це opettpcщeнaton." 

1) .Ом. срСАЫ оернЫН ве~в IIOcra, AIISI' 11 АО 11МХИ1 u.tи.ryifl 111 · 

IЦIKOIIIII 00\()T'J,, 

V) "Постав.rнеwи ttресввтери и Аiакоuн, и епископи жены сво11 отur

щают-ь , 11 uущиwъ ПОАЪ ниии во 1\"t,:хъ строuо.х1. npt'CIIIIтepoмъ upooo. 
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:в,~~;овiп. А еже u npiя·ri~-t вторыхъ n третiих:ь жен·ь о·.rъ nо

ставJае)Jых·ь г.каго;~етс.а, з':Ьло есть противно nрt!Аречеа

нымъ: выше бо речесв, 1\Rc) rвуmаютсл бра.коиъ nоnыихъ, 

зд•Ьже nротивно nолаге.ет~л, а не npaвeJJ.RO. 

19. 1) О еn.rскоо':Ьхъ у~tершох·ь не в':Ьмы истиаао ли. О 
)1 iрскяхъ па к и Вl'сма нpo)t'h есть петпавы. 

20. SJ Ос.~уженiи праведва я. н .нн.Jстан м'Ьста ус)!О'Грнютъ, 
внегJJ,а .ам·ь лптургисати. 8) 

21. ;1 ПриJуqается. 

22. 3 \ fipaB6JJ.R8..HtljBИX'ЬMKЯCIJ не ВСЯ ОТЪ i~J\C'Ь DQCTJ\ГCЛ. 

23. ') н~в'hlllЫ, аще opaBt'JI.R'> Чудно есть, чесо радп в·ь 
r.11ав'В 5 речеса, а ко вачинаютъ щkт'ь от r, среды nept~ы!f 
се.о;мвцы, зд·l! же nн •1 rла.голетса. 

В11А3Ю'Г'Ь убо жевы своя отnущати. Овn mc о t·evъ ве TOIUIO upooOII'IIAII! 
ertxъ ве npiell.tiOТ'Ь1 uo 11 nервымъ жеsаи:·ь 11хъ уиершu11ъ, 11 втораа а 

третi11 nоикаюТ'r. и бсзъ бовзпо е.аужnтъ." 

IJ "Еоискоnокъ пхъ у)lершп11ъ ва вос11ь Allei! 1\став.JЯЮТ'Ь веnоrребе

uы, и сущиwъ въ пpep;l!.t11 тоиъ вс'f!w•ь nрпшеАшиwъ, якоже обычnll ам:Ь

ютъ, и об.аекше 11 поютъ ПI\А'Ь ниvъ, n тогда погребаюм.. Pyц'll же ве 

~реtтообразво по.ааrаютъ сиу na nерС'hж·ь, нкоже и иы, но nоАолгу прк 
бс.q~ахъ ихъ проствраюrъ, в очи и уши п ВОЗАР" я уста воско11ъ За· 

.аеп.авютъ. TaRoвan же в 11iрсквиъ иертвеце11ъ т.ворптъ. и 

~) nПресRВТери DХ'Ь трИIR)\Ы И чстыреШАЫ ВО САНВОЙ ЦC!JIIBB С.lf8!&Т'Ь 1 
в.tв BI\'I!Жc ащс пршучитев, ве розсужnюще свtrтыхъ оrъ схверпыхъ." 

~) На nол'Ь: ..dpNeнunQм. 

t ) ":КОIКАО ВХ'Ь дщерь СВОЮ )\!1ВЪ CЬIПOBII 8'tкое»у В'Ь жену И ОТ'Гf,\& 

nо1ш npievo~eт'Ь свата своего дщерь аа сыuа своего, ПАП за брата, в.tв 

аа икоrо cpOAIIDII&." 

§) "Аще RТО отъ vвпшесваrо жатiн eш1cJtonъ Сiу)lетъ, и wвса безъ 

боавив пове.а11вают'l>. :Мнвеи ze яхъ, аще !'O.tll в 11n.aa бо.111:шь nрн!!АЮ· 

'IRTCII ИJtЪ 1 И!JС& Я,I,ВТ'Ъ . Во обЩ1181J же BCI! В 81\!)1180 еуще 11/\!IМ. CBWIIIC 

eu o.• 

6) ,.Ве.!urцlгО nоста стр.tвы IIXЪ и орвб.шжеliiн и~ыцы не рnвкu Dul)· 

тятса, .аицкан убо зе!IАЯ 9 веА11.аь 1 прочiи же ови убо 8 нед·.Ь.:tь nоотят

еа , Apyriи же ввще, 11вiк же к1111е, итыи :ие, рекше рвм11аве, 6 lleA'II~I. 

'I'Oвt~O uоетвтси. • 
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24. О веnuч>~тавiи креста Гоеuо.•,вн в·ь nOC'I"Ь в~л1кiй, 

ве обр·ьтаем·ь И•\ТИвны. 

25. 1 1 ПоJ1)181 nра.ве~аа. Ибо во времн см raro E.вaнre..til:l 
всп CTO.fl'l'Ъ, npO'Iee на nо..тенахъ с·rонт·ь, ИJ!И с·J;;r,втъ за не

мощь. 

26. 11) Веема nра.вд•!> npo•rrнщa. 

27. 5JИстинаа ееть,аво воуречевиан :времма ставнтъ. Но 

се чпнъ есть, а не ересъ, ни мрожовъ зд1> уt.'мотраютъ. 

Досел·l> Соборное Из.11оженiе о яатrfвспихъ t>рсс1>хъ бес1: 

дуетъ. Но янд1>хомъ, яко не вс·:Ьмъ прt>Jtречепны~ъ nовинаn; 

а И!\111\е общнпцы суть, т1> крещенiя сил'Ь не nреодол·l>ва

ютъ: т1шже судn 11ъ латинсl\ое нрещенiе быти nрiнтно, по 

СВIIЩСВНЫМ'Ь орЗ.В11.110,1Ъ 11Ы111ереЧСННЬаJЪ. 

По сих•ь ерес1Jхъ в·ь чn н·li отреченiн и nрок.1 атiл 11 восnо
мпваютсн cia вел na.nи. n ииыл н·Jн;iн прнлагаютсл; но l!'J> 

н их·ь правды нt> обр'Ьтохо .>~'ь. 

Остаетъ убо ны111> разсуждати, въ .коемъ чnn·в t'ретиков·ь 

прiем.1емыхъ ПОJ!.Обаетъ Jlатинъ nо..загат.и: е,,а l!'Ь nоы";о~уе

)IЫХЪ мvро.uъ, lf.,lt точiю отрищiRiе TR<JPЯIЩ!>t'J,') 

1) "Gлy)r.I\ЩIIiii'L iej)!'OJII. ь IIX'L IIO'IИBY, 8 ВО вре.1щ вoar.~aшenill CBII'ГBI'O 

r;вaнreлili вА« свnтыхъ ~·аивъ, ту сшедwи11сн JJIOДeiiЪ IIIIOBH~I\wи:~~ъ, и 

on нйхъ оо о6ыч:но ихъ с11д:t'Г'Ъ 6езъ страха 11 6«>с11дую·м. .1,рум. w<> 

APYI'Y·" 

'!) .Прнчащевiи сватаго общенin ое щtоже 11 11ы тнорн·rъ, но, 11!'\Оf.:оз 

p·llu•a, :хотящаrо nричаститиен cJJyжn1i nресвп·rеръ ц'!l.•ует·ь его токмо 11 

ц11ловавiе орiемлетъ н sъ nричащенiя v:tcтo." 

·') "fipичeTIIIIКO)I'b П eПI!CROUOII'l> IIОСТЗ!Ценiи Не ВО 8СИRО времн ТВО
рит·ь сватвте.Iи РХ'Ь, во четырежды въ л1>тt., во уречеиы~ АНИ'" ... 

•) Разу.11е'ГС11 •1ивъ nронзятiя .а:атпяскихъ ересей, ваходящi!tсн в·ь 

Устав1ь, f(ако достоит-ь npiuмamto 11же М/15 Ааmwнъ nриходящъ !(0 C8f~>

"""' BoЖ!iu. со6орнп.й ~ anocmoA~~'1ro•'l ''epкst1. У ставъ с1 11. ваоечатааъ 
ьъ •и&ареrовсJШхъ, iоаса•овс~rи:хъ и iоси•овсаихъ Потреlinикахъ. 
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Рпвсу:ждРнir. 

Свя:т'Ьйшiй па.трiархъ auтioxiitcsilt :Макарiй :въ своемъ 
свптц'Ь мvромъ ихъ помазыватп повелtваетъ. 

Соборъ же в:it>вскiи ра.зсу,1J.и спце: Т<Ьмъ убо прихоАя:щихъ·. 
пзрRАВ'Ье же отъ латпнъ,къ православв'Ьй в'Ьр<Ь, ПЗRtстно 

испытатп пор;обаетъ, аще суть мvроъtъ помазави, и.1и J:ПI; 

аще же суть помаза.ни, нетреб'Ь есть по~tа.затп ихъ; аще 

'же не суть, вснttо подобаетъ ихъ м.vромъ сватымъ помаза

ти. Чтется cie RЪ Еvхологiи кiевскомъ; въ первоЙ' части, 

на .IПСТ11 192. 

ПРИЛОЖЕНIЕ 2-Е. 

КЪ ГJIAВ'I> 8-й Д'!IЯНIИ СОБОР4. 1667 ГОДА 1). 

Грамота объ учреж.а.енiи митроnоJiiи въ 6tnrpa.a.tj). 

Пaпcilt ми.1юстiю Божiею папа 11 латрiархъ вe.rJfJН.t.Гo 

rpa/I.a А.тександрiн n cyP.ia С~'Jrеннып1 :Иaг.a.piff uиJiocтiю 

Божiею nа.трiархъ Божiн гра"-а. великiн Антiохiп и всегt• 

востока, IоасаФъ милостiю Вожiею патрiархъ иосковскitt 

и всеа Росiи. 

Iepeft сый вов•!нш по чину )tеJiхиседокову, nаче же архi
ереовъ верхъ, гдава и на<rа.ао, Христосъ Госоо)l.ъ, еrда въ 

мертвенной спасевiн ради нашего по свопхъ си странствуя 

п.1оти прохож11,аше грады и веси, и yчarue ua со.нмпщпхъ 

1) С11. выше етр. 380, про. 3. 
t Сnисокъ этоll грахоты ва.хо~тr.я въ чис.а11 свитковъ Ct1нod. l!u6.1i

Oine/:ll. Грамота .1110бопытна въ то11ъ отвошевiп, что OABOIO иаъ r.же.ввых'J. 

прпчивъ возниквовевiя и раеuростравевiя рас1ю.tа въ иell разава мuо

~иеивость епвскоJ!ОВ'Iо R"' Роесiи арп ея обшпрвостn и !III&'IRTf\JhB!I)('Jo 

вapOAORace..teиiR. 
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r у~еп, пропов1Jр;а11 E11~RГ6.1ie царствiR, впдt rrapOJJ.Ьl л ИIJ· 

.1осерр;опа о нпхъ, яко бнху см11теии и отвержеяи, яко ов

ца не пмуща пастиря. И глаго.1а учеюtко~t'ь свопuъ: жат

яа убо ъшога, р;1!лателей же мало: мо.ките убо rоспо~~:ина 

жатвы, яко ,11.а пзве;r,етъ р;1!хател11 на жа'l'ву свою. Тоиr 

яко въ образъ иамъ р;мшому и образъ иаиъ ~~:авшеиу, хы, 

Ножiею мяэ:остiю патрiарсп, поелику л'lloo, упо~~:об.акющес11, 

~fиогiл проп~~;охомъ гра~~;ы п веси пропославнаго pocciltcкa

гo царствiн, призванп и у&rолевп бывше отъ б.rагочестп-

111!Йшаrо, тпшайшаго, са.иодержавнtftшаго вел:инаrо госуда

ря, цар11 и велика.го князи А.аексiа Мпхаtiлnвича., всея Ве

.fикiя и Ма..tыя и Б'Ьлыа Россiи са.мо.а;ержца, истиннаго npo
noc.raвныR в'l!ры поборника, новаго б..tаrочестiеиъ Itонста.н

стаитина, втораго uра.вов1>рiемъ еео~~;осiн, nравер;на.го кро
тостiю Да.впр;а.. Rоеже церrювныхъ потребъ исправ.s:еаiю, 

fi.11агочивiк утвержепiю и раско.11овъ новопрознбшихъ ис

кореиенiю . Прпше.~tmе же во ца.рствующitt, оремавутой n 
rтреименитыtt Богоспасаеыыft гра~~:ъ Москву, ви~~:1>хомъ св о · 
ихъ наиъ очесъ зеницома п'Ьtсiн плеве.1Ос1!пте.жи,и благо~атiю 

Аожiею с'Ьанiе пхъ псторгохомъ п попра.хомъ~ чувствокъ 

же уmесъ ваmлхъ ув'Ьстихомся о ЪIRОЗ'Ьхъ c~tllтeвie тво

р11Щitхъ и суему/l',рiемъ .!естныъtъ храмъ цернве Божiл, на 

•;а.менп, имже есть Христосъ, утверженпыtt, пово.rеба.тп 

устремллющихса, и позпахомъ вину сего з.rаго бытп, ако 

1:ъ миоз11 жа.твt дtJiaтe.reй есть ua4o. Милосер/I',ОВ~хомъ 

убо о народ'Ь сматенномъ, яко о овцахъ неимущnхъ па

стырк, р1iхомъ во Свят·lщъ Дус·Ь брату нашему я сос.rу

житеJIЮ, свnт·ьitmему вvръ IоасаФу naтpiapxy uосковсвоку 

и всеа Россiи, и лрочпnъ архiереомъ правос.s:авно-рос

сiйскаго царства, яко жатва инога, p;'Ь.ra.тe.n:elt же иа..s:о, 

JIOJ[ИTe убо госпо~~;пна жатвы, яко /1',8. изведетъ А'Ь.nате.rн 

на Jnaтny свою. Они же, 1шо б.1азiи пастырiе с.rовеснаго 

«~ТЭ.Аа Христова, пря.11ежиую сотворmе съ нами хупно мо

.rптву иъ небесному жатвы госпо~~;ииу, иеиеА.rенно потща

хуса ко.аити и зекнаго жатвы госпо~~;ана, яко .~;а. изве,.;етъ 
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д11.а:ате.а:ей В!\. жатву, еже есть, да · умвож1пъ въ 11.ержав-s 

своей архiереи, наunаче Jlie uъ т11хъ поне град'!iхъ. в·ь 

ни;о::же сов•Ьща п эав·.lнца архiерейскnмъ устроенныы·ь быта 

nресто.ао~tъ б,таж.•ннын rta}tn·rn cnxт11.iiшift патрiархъ пон

стантинаполсitifi Iepeм.ia., внегда оскова. престолъ nъ ц:~р

ствующеъtъ t•paд·l! :Моrкв•lJ naтpiapmiй. UР.Го nрошенiк 

nеточ.iю не презр·!> царь бдаrочестцвыrJ:, но неи:~ре•щною 

мзвесе.11.ивск о благо~t·ь устроенiи радостiю, соизволи д1.!.1у 

абiе ВЪ СОбытiе 11ро1ВОЦПТИС11. И 6J18.ГОВО.IИЛЪ еСТЪ между 

nнымн грады npec.zranyтьн1 гр1ц.ъ, нарицаемыff Б'fiзград:ъ, 

архiерейскаго престо..tа достош1с·rnомъ почести n украси

ти, е!t)'Же граду от·ь \tногихъ нрежде вреыен•ь сиц •ваа 

ноч.естn об'llщаск, но без?tJ·Ьрным:ь царскnхъ 11:1>лъ ум н нке

вiеи·ь rt r.ремен·ь непосто11вства. nреnнтiе11ъ, на1шаче же 

частаго ради варварскаго нашествiн, нечестивыхЪ татаровъ 

наоаданiа д'ЬАя, умыш.tенiе событiн .а:ишашесн своего. Ны

n1> же Божiп~tъ блаrовол:енiе)tЪ и благоутробны.мъ его ии
.tО<~ердit~ыъ, блаrопотребну времени нвлъшуся, об·nтъ со

верwаетсн д1>.1ом•ь. Ибо бда.rовол:енiе.uъ и П()R'l!аенiемъ б.аа.

rочс•стпя11fiшаrо, Вого11Ъ в·внчаннаго государя нащегu, ца

ря и вeJ~nкaro r;ннзн Алексiа :М1tхаfiзовnча, всея Be.aпsia 

11 .Малыя и Б-t.1ын Россi.и самодержr~а, сов·J>тоыъ же Jf пзво

.аРнiеыъ :во Св:·IТО~tъ Дус11 брата пашего и cot~.;ryжитeJia, 

ctнtт1!timaгo кУръ IоасаФа, naтpiapxa. 1tосковскаrо и .всек 

Россiи, и corлacie~tъ всего освященнаго собора, отд•JI;шсн 

вышеречевный Б11.нрадъ, съ орочими окрестными грады 

u всеми, ихже 1шена суть: Б11дгорОft.Ъ, .К.урескъ, Осколъ 

Старой, Обояаь,Б\:.а:ховой,Карnовъ, Хо·гъi ышской,Во.аае li,A .!!е
шина, Короче., .Я.блоновоti, Hoвott Оскоаъ, Верхоеосевскоit, 

У сердъ, Аншанской, Коротанкъ, Недраrой-Аоnъ, BaJiyttпц, Чу

rуевъ, К.а.Iенноil. Cin вси ОТ,\1Jлишасл отъ naтpiapxia иосков
скiв, nри.&учншасвже къ предреченному Б1мгра.ду. А новона

здаеttыи за чертою грады, пойа;до оо имени ero:. Харковъ, Itо

.IОнтаевъ, Город!J.а. R.расвокута, BaJIGit, Неженс11ОЙ, Двоюр-sч. 
вoti, Салтоновъ. llечевевъ, 3.u1>ева, Мо1щкой, Topбy.IЬUI-



•.a~!l. Ц1\рев·ь, Бориеовъ, Октыреиоn, fiopoвнoii, Оетрожекой, 
Урыва, оряJучпшаея къ томужде 'Б11.ауrраду, иже nочтt.>си 
nрестО.!ОМ'ь иптроnолiимъ, во утверженiе rt разширенiе 
блаrочестiя, во иеторrненiе n..tenмъ, Аiаволомъ п его ar
re.4ы 'RС'hкнныхъ, и на просnоьщенiе ев'})·rомъ благораэумiн 
" ) rтепiн .IIO;teй, неR'hжJJ.етвующпхъ r-ловомъ. боrоспвсеннаrо 
paJJ.n м ножеств!l с.аовесваrо ета,_а Хрпстова оведъ JП8.Ctl
вiя: sщtеже бо неточiю жnтел:мп та страна мноrона.рщ1щ\ 

обр'Ьтtн~т··я но n :unоrочnс.Iенныхъ .aю~eft ра.тныхъ отъ 

ве.1шшr<• rory'l.apя. цари п ne.tпкaro внRIHI А.1ексiя Мп xalt· 
.aoBIIQU, вееи Bt>.rnкiя n 1\lе..аын n 'Б11.tыfi р,,сеiи caмuAt>ps

u.e, I''Ь бо.1нры и съ орочими еъ чеетнымп преев11т.rаrо 

цl\рсщ~rо сnrк.а:пта саиовнпкn, nосылnемыхъ nвожествомъ 

nолнолюдна быва.етъ. Такн убо nребоrатолюдван етрана 

сущn, ,'\а не .rшшева буде•r•ь духоuиых"" бАаrодатеfi дyшeв

ltьtll nt!ЩII ЭВ. ,!1.1\AHP.t' }'8.СТОЯНiС, ,11.1\.ГП П \СТЫрR б..tQГ0t'.408U11 

CJ'IIXO'l Ь1 11 утвер:t,П'{О\t·ь O't'Ce.\11 -в·ь б)·~ущiа B'IIKII UllTPO• 

OO.Iill Т8.1Н1 tiЫТП Во~ВЕ'Д6С8. же Н8. ВЫСО'ГУ ТОГО ДОСТОПII· 
с rва, п.s11 nnч~ извt:;~;ео;я в11 дll.ao тои жатаы, Боrомъ Jl.t\H· 

ныn, по скаэt~те.аьству nueвe ~>ro, nрt>освящеваый •итpQ

no.IIITЪ еедосiй, nже nрежде в·ь сербскоn Sf':lltAn, ,1.обрu

нравнаrн ркдlf llioтia своего n всliкnхъ д1l..t.8 apxiepencкO»)' 

сан о nн ключнм ых•ь доброд•.llт<>.аей, nо-чтенъ бысть Ы(tтpono

.riew Rll}.ltueтeкoю. еще же и n·ь Ca&Jo:u•ь царствующеи·ь 

rpaд1J 1\lоскв•ь Зli добр·.n расточенную данную eeб•.ll отъ бдн.

Г11чес·rt~ваr() царя uо.11остыню, пбо о·rдаде ю Зl\ дoJirъ еnарлiи 

виршРТttвiя, и за иван его до\iрод11 rмn з11ло воз.аюб.аеtt'Jо 

бысть нранов1>рвоиу саиодержц}, т11uже и вручиса eu y npe.a
c.· \.1 rf' Ь('ТRО <'BIIЩP!JI111ffШ~Nt храма CRI'ITI\.ГO BE'.IИR8Гf• .\p
X·ICf!JtH\111\ )lll:talt.l '. 8'Ь нeltll<t> Hi'.tlt!(l '((, rнср.ареА. ~~:чн·d 

И Rt:.IIIKII'( Ъ KHHЗt•ri pHC<·iltCIШJ('b ()OЫKI/IU,~ T11.1f't'a IIOJQ.ГaГif~H; 

а зан~ж~ н ту Rf' nреетааше )(Oбpoi!,'I>TP.,ef! к·ь добро,1.1:те.1емъ 
uрн.r~аru.тн 1 щ• нреста о Богъ его ноо~вt>,1ич.ат11: n.roжn бо .н•.~о ct~p.t.· 
це блtt.l ~~ч.естn во м у ~.:аt~оАеращу и на.ще)t )' ем иренiю и R<:e~ у 

CJCllltЩt'HH (JaJY Сuбору, e• t fiUCTO.RИTii eru на RЫСОТ'Ь Upt't;'rll..tll. 
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11овоутяерженпа.го б'h.llorpa)щвaro · съ проч1tмп окрестsыиw 

гра./f.ы n несни, яко на св11щниц11 высоn11, Jl.a. св'l!титъ вс1>11ъ 

(въ) хрампн11 тои церкве сущимъ, яко :r;a. ВПJI.Вще добраff 
д1>.11а. ero, похва.лл.тъ Отца Пебеснаrо, иже естr. Hft вебеси. 

Поставихом.ъ убо и вручихоиъ ему ниву тоя r(еркве, /f.В. 

ако )l.oбpыff д11.JA.Tti.IIЪ ве.111!ностно потрудится RЪ с11янiп 

Божiя с.rова Jr нъ собранiп несnудвыи жатl!ы въ житницу 
небесную. flрисое)l.пиnхоиъ же f'ГО церкви pocciйcкoit 

таково ежебы е)l.ияымъ еиу съ вею т11zоиъ 6ыти n не 
жтому именоватrrсs об.а:астя. зем.1n Cepбcкilf, но несщ1. 

по)l.чинену бы'I"If свят11йшеиу патрiарху иосковскоиу, яко

же суть и upoчi11 pocciiltcтiи архiереи. До.11женъ же будет'Ь 

IIИTpOПOJ(JITЪ 8eO/f.OCiif lf JJO.C.I"h)I,HИЦЫ 81'0 ИЗЪ деркnеЙ rpa
,I.OBЪ, отъ патрiархiи московскiя от.Jученпыхъ, ORJ18./f.НI}1f ~~:ани 

собравше nрисылати въ ,II;О'М'Ь пв:rpia.pшifl; uрочiя же т~хъ 

церквей ,1/.ОХО/I.Ы 11.а nматъ но свое nреnптавiе; яовона.здв

еныя nа.ки за чертою граl(ы , таtю съ OK.ill/f.RЫJIП J~:&вии н.ер

ковяымll, /:\КОЖе ~10 BCЯKПJ\Ill ИНЫМИ ,1(0ХОАЫ, )1.& буАJТ'Ь .rя
трООО.IЯТу B'h.JOrpalf.цкoыy въ его оо•rребу. 

Та.во убо почетше его 11 'R08вe.o;me па иитропо.riю б'l>.~~:о

rрадu.кую и опрестъ при.rежащихъ nредречевuыхъ rрадовъ, 

,1,ахомъ еыу въ неоо)l.вижное утвержевiе и въ в'f>чную пa

VIITЬ сiю нашу патрiаршую грамоту, уr<р'llп.rенвую no~tuп

caнieuъ рукъ наших•ь и печатей нашихъ П&'l'рiаршнхъ 

прп.rожевiе)J'Ь. Дадеся въ царствующеu·ь вео~ицоtмъ rpa.r.'l> 
.Мос.кв11, в·ь .111то отъ сотворенiя raripa. 7171S-ro, отъ RОПJIО
щевiн же Бога С.а:ова 1667 иир;икта 5 и'!Jсяца iювn. • 1 
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