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ОТ Д "DЛЪ ПЕРВЫЙ. 

IП. 

М атерi1ыи для ucmopiu соловеt~паи ш1тежа. 

Н11которые пэъ uатерiкжовъ р;.ал псторiп солонецнаго 

t~ятежа иэв'l>стны уже въ nечати. Таковы именно: а) раз

наго ро.а;а .s:окументы, напечатанные въ IY т. АхmоВ'Ъ Исто
ри•tескихъ (J\~ 248), въ IY т . .Ахmоб'Ъ Археоtрафичасхой Эк
спедицiи (J\!M 160, 168, 171, 191, 203, :Но.) и въ У т. 
Дополненiй хо AxmaAtЪ Остсрuчес"имъ ГХ! 67, 1 - LXI); 
б) J!ЗJI:анное В. М. Ундолъскпмъ пред.пс.а:овiе къ Ирыодоrу 

1678 г., съ кратюtмъ эмt'!lчанiемъ о мктеж'Ь, составл:ен

яое архnмав.дрпто&JЪ 1\!акарiеыъ, вступившимъ въ управ

.nенiе Со.ловеuкимъ uонастыремъ неnосредственно по окон

чанiп осады ( Чrпенiя въ Общ. Лет. и Древ. 1846. J\! 3. 
от.а:. 1. стр. :34-39); В) изданныл Казанскою Д. Акаде

мiею посланiа, живmаrо въ Со.1оnецкоuъ uонастыр11 при 

сеitчас•ь упомнну1•омъ архимаuр;рит'Ь Ма.карiи, вnос.111>дствiи 

иитроnожита сибирскаго, :ИrнА.тiа ltорсаиова, rp;ll, n Itменно 
въ IП nосла.вiи, есть пзu'l!стiл о содовецкоuъ uнтеж'.t; 

r) неоднократно наnечатанное раскольниками сочиненiе Се
мена Денисова: Jfcmopiя обо omUtЬXЪ и страдал1>Ц1ЬХЪ со
Аовеикихъ, важна н собственно какъ выраженiе раскольни

ческихъ воз зр11иiй на со.1овецкую осаду. Этими источии
вами попрепиуществу и по.rьзова.rись писатеJiп, пз.1агавшiе 

псторiю соJiовецкаrо клтежа и COJ(OBeцкoit осар;ы (Архiеп. 

Фи.l(аретъ въ lfcmopiu русской церкви, IY. § 34.; a.px:ien. :Ма
карiй въ llcmopiupacкoлa, стр. 215-239; и др.). :М:иогочис-

vлтвР. 1,1111 DCTOI>IП РАСК. Т. ПJ. Ч. 11/. 1 



,, ,.. (. ' 
,- -2-

.аеввые и весьма вааные )1..18 этой иcтopiJJ •терiи.аы, ко
торые мы теперь печатае•ъ, эав•ствовава r.rавнымъ об

разоиъ пэъ свитиовъ Оинода..ьжШ Биб.-iотеки и весьма 

немноrямъ бы.1ш изв'llсткы, оставаась )I.Oce.a'll кnr,11.1l не 

во.nечатавкыии. Прав,11.а, н11которым и нэъ нихъ по.rьзо· 

валсн, по опискаиъ Архива Министерства Юстицiп и 

частiю по спно,11.алькыuъ, г. Соловьевъ въ своей Исто· 

piu Pocciu (т. XI, стр. 287-289,396 - 399, 45S-{fi<i .): 
во, иакъ cпpaвejl..rnвo эаu11чаетъ г. Каэансвi11, авторъ 

Ifonopiu Pocciu, 'lloo своему обычаю, не прпво,r.итъ rра

•отъ, которыми оо.аьэ)·етсн, въ оо.rнот11 п 11.11.1аетъ ука

эанiн па то, отву)l.а эакмствова.rъ ихъ, то.rыо общiн .... 
11рито11ъ не 11.11.1аетъ хроно.аоrическаrо указакiн rракотъ, 

нur11.a он11 писаны", nочему u саuъ Jl,aжe "еu1iшалъ nо

рндокъ событill" (си. ст. П. С. ltазанскаrо: 'IIRтo бы.аи 

:впновнпки со.аовецкаrо воэм)·щенiа", въ Чт Общ. Ист. 

tt Древн. кв. 4-и 1867 г.); наконецъ, - я это всего наж

н'Ье въ настоащеиъ c.ryчa1i, - г. Со.аовъевъ восnо.аьэо

ва.асн .auwь весьма немног••мп uзъ хuогочис.аенныхъ, те

nерь uечатаеиьuъ со.аовецкJJХЪ актовъ Оtlнода,tьной Бtlб

Aiomcкu, которые nоэтом)' п моrутъ быть названы въ по.а

вомъ сuыс.а11 новыми II..IR бо.аьшпвства чптатео~еlt. 
Иu'Ьа въ виду преАставJtть по воаuожкостп по.1ное СО · 

бра.нiе матерiн.1овъ, относящnхм къ псторiи солояецкаrо 

мятежа, ъtы р1;шп.аись переnечатать и н11которые иаъ 

nреж,11.е ПЗАа.нвыхъ АОкуиентоnъ,-иuенно т11 , которые въ 

СIIНОДЫЬНЫХЪ СПИСКаХЪ ПИ11ЮТЪ H11CKO.IЬRO ОТ.IЯЧНУЮ ОТЪ 

Я3,11.&ННЫХЪ pe)I.&.KO.iiO. 
llp1t оечатавiи аsтовъ uы стара.аись распо.rаrать ихъ 

въ хрово.аоrнческо1ъ порвак'Ь и отступыи отъ &того пpa

BII.Ia въ т11хъ .аошь с.аучанхъ, коца nре,l,став.аа.&ось у.-об
н-nйшомъ сое)l.оиить въ пос.r'ЬII.ОВате.аьвомъ порвАК'II акты 

относящiеса къ nдвому вакому-нuбу,11.ь .rпцу я.ш еобытiю. 
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f . Соборныi nриrовор'Ь соловецких-ь иноков-ь о неnринятiи нно· 

nечатных-ь нниr-ь. 1658 года, iюня 8. 1) 

166-го года октября въ 10 день въ Соловецкiй 

~юнастырь къ архmtандри'''У Илit съ братiею пи
<Салъ съ Колмогоръ ис куреские (sic) службы при

казной старецъ Iосифъ: въ прошломъ де во 165-~tъ 

году, авгус·га въ 30 день, по указу великаго госпо
дина преосвяшеннаго Макарiя митрополита новго-

1) Свrtтоr<·.ь Сииод. БибА. на трехъ ото.абцахъ; подлинный. 

На оборот·& находятол с.а·h,~~;ующiя собствеrшоручныя no.a.nиon: 

Къ сеи скаскл поnъ Са.ва руку npиJIOiiШ.IIЪ и вм11ото 

д'hтей свопхъ духопвыхъ которые граuот11 не уu•.lнотъ. 

llопъ Витал ей руку прнложнл·.ь и вы11с1·о д11тей своttХЪ АУ· 

ховныхъ которыя граыот'Ь не ум11ют•.ь. Ilonъ Кприлъ руку 

прп.llоilшдъ 11 вм11сто д1J·reit своихъ .а.уховныхъ. llопъ Са-

оеъ pyr;y прnложплъ. IJonъ Iгна.теп и вместо детей сво

пхъ духонныхъ руку npn.кoжtt.IIЪ. llonъ Нnконищо руку при

JIОЖИ.IIЪ. IIОПЪ }ОСПФ'Ь руку nрИЛОЖИЛЪ П BtJI~CTO де·rеЙ СВО· 

ихъ ~~:уховныхъ. Попъ Иларпопъ руку nрюrожилъ. Попъ 

Спиридонища и щt11сто .а.етеи своихъ духовныхЪ руку при

ложилъ. llonъ Гермакъ и вм11сто детеи своохъ ;s;уховныхъ 

руку nрпложплъ. Авзерскiе пуотыи~{ черной ПОПЪ Ияки· 

мище п вм•ьсто 11.етеп своихъ .а.уховныхъ руку ориложиJJъ. 

К сеи снасие келар старец Сергии руку приложи.1ъ. Каз

начеи старt>ц Евстратеи руну nри.rожи.аъ. Соборноff чер

нецъ Иларttонъ руну nриJJожп.1ъ. Соборной чернецъ Са.ва.тю1 

руку nрnложnлъ. Соборвой червец·ь Иосиеъ руку при.ао· 

жш1ъ. Дiаковъ Iеремище руку приложиJiъ. Дiаковъ lla.xo-
11eti руку nриАожн.а:·ь. Дьаконъ Геровтьище руку nри.!IОЖИJJЪ 

11 вм11сто /1.ЪЯкона Тнмоеея что онъ ш1са.ть не ун'Ьетъ. Чер· 

нецъ Гера.сииъ руку приJJожилъ. Чернецъ Еереиъ руку 

npii.IOIШ.IЪ. У ставщикъ чериецъ ]JJуеиией руку при.в;ожиJJъ. 

1• 
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родп.кого и ве.тиколудцкого, прi·вхалъ де на Колъю-. 
горы соеенекого дortty сынъ боярской Иванъ :Мал

гинъ и привезъ новыхъ печатньтхъ СлужебниковЪ 
и цсрковныхъ книгъ, а тt де книги ведtно e~ty 

Иrш.ну роа1а·ги въ новгородской rtiИ'I'ponoлiи въ го
роды, и въ заон~жскiа м·вста, и въ ъюнастыри и въ 

IIOГOC'l'bl ПОПО:\IЪ СЪ церкОВНИКИ, а За 'l't IШИГИ пе
Ча'ГНЫЯ велено де еч имати у нихъ донги по указ-

Го.ковщпкъ черпецъ Серiище руку приложи.а:ъ. Го.!(овщикъ 

червецъ 0ео,11.орпще руку nрriJюжилъ. Го.ковщrшъ чернецъ 

Стееанпще руку при.11ожп.аъ. Головщnкъ Ленидпще руку 
при.аожилъ. Портной казначей чернецъ Серапiоще руку прп
J!Ожп.аъ. Чеботвоtt казначей червец·ь Герасимъ руну прп

.аожи.а:ъ. Червецъ Маnарпще руку прпдсжидъ. Червецъ 

:Матв1нtща :р)'КУ прп.!!ожп.rrъ. Чернецъ Паепоптоще руку 

nри.1о;вио~ъ. Червецъ Максимища руку придожu.rrъ. Черв:ецъ 

Гедеовпще руну nри.аояшо~ъ. Чернеu:ъ Варлаыпще руку прп· 

.в:ожп.11ъ. Червецъ А.rrексаН/~рпще руку придОЖfi4'Ь. Чернецъ 

Iевпще руку при.rожи.в:ъ. Чернецъ Тихоипще PYIIY оридо
жп.lъ. Чериецъ Трпеавище руку пр11.!ОЖП.IIЪ. ЧернецЪ l\fп

cafiдa руху придожпл:ъ. Червецъ ВпкиФорище руку upплo

JIШJIЪ. Червецъ Филаретъ py•ty nридожи4ъ. Черuецъ Из· 

ъtа.4о руку приложидъ. Чернецъ 0еоФаuuще руну прило· 

жи.аъ. Чериецъ Памвище р~·ку uриложuJJ.Ъ. Чернецъ Авра· 
ъшще руку npii.I[CЖП.aъ. Чt>рнецъ Ананiн руку при.'Iожа.аъ. 

Червецъ Бoro.111lnъ руку nрn.в:ожnлъ. Чериецъ Игнате!! ру

ку nрпдожл.1ъ. К сей скаске бoлнu•Iвuli кr.:~арь чернецъ 

Кnрикъ и вк11сто вcefi боднпшно/i брати штидесать сем11 

братовъ руку прпл:ожuлъ. У ставщ11къ бoднiJruнoit чераецъ 

Георпще рупу nрп.аожп4ъ. Бo.auнmuolt червецъ Кпрп.iшща n 
руку при.!!ожп.аъ. Бо.анишuоl. чернецъ Троеиuоща руку nрп

.ао:жиJiъ. 
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ной цtнt, и ·ro•J•ъ де 11rитрополеи сынъ боярской 

Иванъ Малгинъ, призваnъ де ево старца Iосифа на 
Jtолмогорахъ, накинулъ на него 'l"ВХЪ печатвыхъ 

'КНИГЪ церковныхЪ три IШИI'И, да СлужебниковЪ пnть
надцать книFь, и 3а тt книги доправилъ на немъ 

cтaput Iосие·в денегъ двадцать три рубли восмь 
дл·rывъ двt ,J.енги . И 'I't книги съ Rолмогоръ ста

рецъ Iосиоъ прислалъ въ монастырь, и Соловец
кого МОJ1ос·гыра архи.мандри·rъ Илiя 'I't печатные 
Служебники вouOl'O :выходу священникамЪ и дiако
но-ъtъ на черно~еь собор·в и братiи объявилъ, какъ 

6ожествеввыя литор1·iи служить въ т·.hхъ Служеб

никахъ вапеча'!·аво. И 11ъ Соловещюмъ МОIШС1'Ырt 
архи~шндриту И.аi·в свлщенвицы и ды1к.овы нъ ·гра

пезt на черноъ1ъ соборt сказали: во обители, по 

nредавiю чудо·r.ворцовъ. преподобного 3осимы и мит
роnоли·га еилиппа, как.ъ былъ игумевОЪIЪ ВЪ Соло
ведК0111Ъ монас·гырt, и какъ и nрежнiе игрюны ис

.С'l'ари служили, nовыкли и мы божес1•венныя литор

гiи служить по старымъ СлужебникамЪ , по кото

ры]ltЪ мы исперва училисr> и nривыкли, а ныв·!> и 

по 'l'tмъ Служебнико~tъ мы старые свлщенвицы о•ю

ре.з.ей своихъ недtльныхъ держм·и нес11южемъ, а 

no вовымъ Служебвика.ъtъ для своей старости ytrИ'I'
цa несможемже, да и некогд:а, :к.о·горое и учено было 

и того 11tало видимъ; а которые 11tы священницы и 

.дыzконы маломочны и граматt ненавычны и къ уче

вiю косны, no которымъ Служебвиr{амъ старым.ъ 
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'Многiя лtта училисл , а служили съ великою нуж

дею и Бога славили, а по новымъ книга:мъ Служ~б

никамъ, что nрислалъ изъ Колъюrоръ с1•арецъ Io-
- сиеъ, вамъ чернцомъ коснымъ и непереиъ1чивымъ 

сколко ни учитца, а не вавыкву·Iъ, лу·1чш буде·rъ 

зъ братьею въ монастырскихЪ 'I'рудахъ бы·t·и. И 

келарь, и казначей, и соборные старцы, и болничные 

и вся братiя 'J'У'I'ОЖЪ въ тра.uезt всtмъ чорньшъ со

боро:мъ архi-нtандриту Илi·J:; сказали: б у дстъ . священ
ницы учну'J'Ъ служи•гь по новымъ Служфникамъ, и 
МЫ ОТЪ НИХЪ И ПрИЧ<1.ща·rца HCXOTИliiЪ, а l\JИЛОСТИ 

у Бога nросимъ, чтобъ CltORчaтщt. такожъ, лкожъ 

и О'I'ЦЫ наши во обители; а будс'I"Ь B<l. отца нашего 
архимаНJ.рИ'I'а Илiю изыдетъ какая Jtручива, или 
жестокое nовелtвiе о·гъ великого государя свнт·tй

шаго ши·рiарха, или о·гъ прсосвященвого ми·I·роnо
лита нош·орощжого. и наъп. всею бра·гiею великому 

государю CBJI'I"Ёйrueмy па1•рiарху и npcocnящeннoi'lty , 
митроnолиту бити чело)tЪ своими t·оловаъш, и cтo

SI'J'И всt111Ъ заодно и ни въ чемъ отда своего архи

:мавдрИ'J'а Илiи не nода'I'Ь. 

11. Челобитная соловецкихъ священниковЪ патрiарху Никону на 

архимандрита Илiю за воспрещенiе служить по навоисправлен

нымЪ книгамЪ 1) . 

Велико~'У госр.арю, CBSI'I'i>йmeмy Никону naтpi
apxy московско11tу и все.я Великiа и Малыя и Bt-

1) CRt\1 uкъ Синод. Биб~t . на пнт11 сто.абцахъ; под.аtrнникъ; 



-7 -

лыл Pucciи, бьютъ челоиъ и извtщаютъ богомоль

цы твои, Соловецково :монастыря nопы: nопъ Ви

·галей, попъ Сnиридонъ, попъ Германъ, того-жъ 
Соловецкого монас·гыр.а на архимандри1•а Илью, 

на ево совt·•·никовъ. Въ проmломъ, государь, во 
165 году, по вашему государеву указу, nрисл:tвы 

въ Соловецкiй монастырь 'I'воего государев:t испра.в

.1Снiл Служебники иsъ Великово Новагорода отъ 

Новгородсково ъштрополи1•а Макарiя, и ч·го по 

тtиъ Служебвико:11tъ служить бuжественная служба. 

и.проч:tя священнодtйс·t·вiя по чину свя·гыя еобпрныя 

аnостольскiя и восточныл церкви; и архи11tандритъ 

Илыr , Т'В Служебники nринявъ тайно с СlЮИЪtИ совt·г

никиинеобъявяихъни.комуизъвасъ,и положилъвъка

зенную палату ,и лежа'J'Ъ другой годъ ивсперепле·гены; 

и какъ, государь, про 'L"B Служебники въ ъювасты

рt стало вtдо:мо, почали про нихъ говори·гь межъ 

собqю: для чего тtхъ СлужебниковЪ ваъtъ не пока

жутъ ни посиО'rритьl И въ нынtшнеиъ I'Осударь во 
1U6 году, во святый и великiй ПОС'I'Ъ, на тестой 
недtли, вымысля онъ архимандритЪ съ совt•t•ники 

своими, ваписалъ приговоръ на тt Служебники и, 

со;звавъ насъ всtхъ nоповъ, nонудилъ съ великимъ 

угроsомъ и nрещенiсмъ къ ·roъiy своему беsдtльво

:иу приговору прикладовать pyJtи, для тово, Ч'J'О 

бы.аъ с.11оженъ оакетоъtъ; на оборот11 адресъ: ВР.Аико.му ~о 

сударю свяm?Ьйtие.му Никону nampiapx-g .московско.му и всея 

ВеАuкiя и Ма.~ы.н и Бтмыя Pociu. 



---'8-

онъ, такую сму'l'У и бtду сворачивая съ себя па 

насъ, хочетъ передъ тобою, велики:мъ rосудареиъ, 

быти правъ, бу•rто и не ево дtло и бутто овъ ар

хиъtаритъ Служебники намъ давалъ, а мы у нево 

не приняли и служи'l'И не хотимъ. А. мы, государь, 

у нево Служебниковъ прошали посмотрить, и онъ 

намъ и пос:мотрить не далъ, не 'l'Окмо служи1'ь, и 

меня, попа Германа, д;важды пле·rыш били за то, 

лише толко обtдню пропtлъ противъ ·гtхъ Служе
бниковЪ въ предtлt съ Евеимiе)tЪ архидьякономЪ, 

и его было хо·гtли бить за то. И наша братья, 
nопы, убояся ево архи~rарита, руки nриложили, 

какъ онъ велtлъ, что не служить по новыъtъ Слу

жебпикомъ. И говорили ему архимариту всt, чтобъ 

опъ самъ почалъ no ·rt~tъ <Jлужебникамъ служи1ъ, 
и мы съ нимъ; и овъ, архимаритъ, съ своими со

вt·iники про тВ Служебники и слыша·rь вехочетъ, 
не токмо чтобъ служить. И какъ почали въ Соло
Вflцкой 1юнастырь nрitвжать съ Руси богомольцы 

равныхъ городовъ и почали зазира·гь, что въ Со
ловкахъ поютъ не нарtчь и служа'гъ no nреж

нимъ Служебвикомъ, а не по 'l'воеиу, велико во го

сударя, исправлсвiю, и какъ онъ, архимаритъ, то 

УСЛЫШаЛЪ, ВШIЬIСЛИЛЪ СВОИМЪ лукаВСТВОМЪ СЪ СВО

ИМИ совtтники иной приговоръ такой ужъ не тай

но, но объявилъ всей братьt, ЧТi) отнудь нынtm

вихъ СлужебниковЪ не прiишl'lъ и по вихъ не слу
жить, и викакова повtленiя о тоъ1ъ отъ тебя, ве~ 
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~11иково госу.:з;аря, или отъ МИ'I'рополиз.·а не cлymarrь; 

.а если КО'l'Орые попы станутъ служить, и братьt 

въ церковь не ходить и божественвыя службы не 

.слуша•rь, и не nричащаз.·с.я св.я·rыхъ таинъ и ни 

коей святыни отъ такой службы; а естли каковъ 

гнtвъ буде1·ъ о1•ъ nn:rpiapxa, или оо·ъ мl{lтрополита 
на архимарита, и нalltЪ, всей братьt, за О'I'да на

шего архимарита сто.я1ъ вседушно голова въ го

лову, и ни въ чемъ не выдать. И какъ онъ, архи

маритъ, написалъ такой свой nриговоръ iюня, ве

ликiй государь, во 8 день, собралъ онъ, архима

ритъ, всею братью и болнишныхъ въ трапезу на 

Черной соборъ, и nризвалъ анзерсково строителя 
и священника зъ братьсю; и прилучилисЪ въ то 

время богомольцы разныхъ городовъ, и учалъ быти 

шуиъ великiй , почалъ онъ, архи:мари·rъ, говGри·гь 

всей братьt и плакать: види·rе, бра1•iя, nослtднее 
время и воетали новые учители, и о·rъ вtры 

nравославвыя и отъ отеческаго nреданiя насъ от

вращаю·rъ, и велятъ на111ъ служить на ляцкихъ 

крыжахъ no новымъ Служебникомъ, невtдомо от
куда взято: nомолитеся, братiя, чтобъ насъ Богъ 

сподобилъ въ nравос.Jiавной вtpt умерtть, якоже 

и отцы ваши, и чтобъ латынекой службы не при

нимать. И прочелъ имъ вслухъ то свое писанiе, и 
бра·riя, люди простыл и ни ()лужебниковъ кто И3Ъ 

нихъ видtлъ, какъ онъ, архимаритъ, говорилъ сло

во, и nротивъ его словъ, какъ ихъ наговорили 
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ево совtтвиьи, вси закричали великими гласы: 

ваиъ де латынекой службы и еретическово чину в:е 

nрiима·1ъ и причащаться о·rъ такой службы не хо

·rимъ, и 't'ебя де отца нашего ни въ чемъ не вы

дадимъ, въ томъ руки nриложимъ , вси заедиво 

с·гоя·tъ готовы. А сов'Ъ·t·ники ево архимаричьи: ке

нарь Сергеи, Саватей Обрютивъ, старецъ Евстра

тей' Макарой Вtшевой' ГорасимЪ еирсовъ, ОНЪ 
же и тетра'l'И на кресть ивложилъ, Тиховъ будиль

викъ, велiе враги и хулв~ки на чивъ свя·t·ыя во

сточныл церкви, и иные многiе; да и всt поъюрiя 

онъ, архимаритъ, У'I'вержаетъ и по волостлмъ мона

с·rырскимъ и по усолЫI'I'Ъ зак.азывае'l'Ъ, ч•гобъ от

нюдь Служсбниковъ новыхъ в е nрипимали, а кре
С1.•илися бы nоnрежюшу, а кто крестится тремя 

nepc·t·ы, ·гово nрокливае'l"Ь. И nочалъ васъ овъ, ар

хи~tари·t·ъ. къ 'I'Ому своему nриговору насилу ну

ди·tъ руки прикладова1ъ, и иные ваша братья 

nопы, уболся, nриложили безо вся.каl'о O'!'B'ki·a; а 

.мы, боl'омольцы твои, с·рали C3ty архюiари·t·у го

ворить, 11'1'0 овъ 'l'акую с.ъtуту чиви'I"Ь, и пола!'ались 

:мы на волю Вожiю и на вашу гоuудареву, и къ 

'l'акому ево nриговору рукъ nрикладовать не ХО'l't

ли; и на в~съ архищlрИ'I'Ъ вакричалъ съ своим:ч 

совtтвики, лко дивiи звtри, и почали веподобвыя 

слова извоси·1ъ и насъ, богомольцовъ ·гвоихъ, бра

ни•Jъ: поnt}вца де худ..ые, страдники! или хо1'ите 

латывекую еретическую службу служи·rь! живых.ъ 
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де не выnустимъ иаъ трапезы! И мы, богомольцы 

твои. убоявен ево архимари1·овыхъ уrрозъ и пре

щевiл, руки приложвли, потому что онъ, архима

ритъ, обнадеженъ вашею государьской милостiю и 

наоъ. боrоъюльцевъ 'I'Воихъ, смирпе·гъ, придиралел 

не подtлу, за свои прихоти, а не за церковную 

вину, :мучитъ въ 'l'Юрмахъ скованныхъ недtли по

двt, и по·1•ри, и болши, ~ .моритъ голодо~tъ, и 

бье·r-ь плетыrи, и емлетъ на насъ записи, и какъ 

служи·гъ соборомъ и ра~щаетъ 'I'i>лo Христово, и 

въ 1-Б nоры х клятвt nриводи1·ъ и заклинаетъ въ 't'O 
въ самое тtло Христово, ч·rобъ намъ на нево ар

химарита вамъ, государе~1ъ, не извtщмъ и не би1ъ 

челомъ ни въ 11еъ1ъ, и д·Iшаетъ Ч'I'о хощеrrъ, -· тре
тей годъ С'l'адъ nи1ъ, а о·гъ васъ, государей, не 

имtеr1ъ никакоnа onaceнiJI: 111tc·I·a .в:алвые, а nуть 

скорбной, поби·rи челомъ тебt, великому госуда

рю, и ~шлос'I'И nonpocи·rь невозможно, да и не 

кtмъ; а u'Г'Ь неr·о, <"l.рхимарита. великой крtпкой 

sаказъ, 1Iтобъ никакихъ писе!!1Ъ отъ насъ не ималъ 

нихто. и смле·t·ъ богомо.'lьuевъ 'I'айно къ себt въ 

келью, и приводиТЪ къ образу, и заклинае·I"Ь вся

чески чудо·rворnюiИ, н·втъ ли О'l'Ъ ково какова пись-

1\tа къ вам·ь, государемъ; и сiю челоби1·енку наси

лу докучились добру челояtку ч1·объ довесъ до те

бя, великово государя, и нев1;с•Jъ дойд.е·гъ ли. И 
iю;ш, великiй государь, 1.10 18 день, онъ, архима

ритъ Илiя, призвалъ меня, поnа Виталел, въ ол-
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таръ и учалъ мнt говорить: вы де на мене вос·га

ваете, и въ соединенiи съ на11ш бь1'Jъ не хоще1·е, 

и на соборt сопротивлле·геся, и за православную 

в·Бру не стоите и аа крес1·ъ свл·rый, и хвалите ла

'l'Ынскiе крыжи, уже де васъ ?ttiряня на дворцt 

nрокляли, да и мы васъ проклинаемъ. И яаъ ему 

отвtщалъ: страшно намъ nроклятiе свлтыя собор

выя апостольскiл церкви, и святtйmаго патрiарха 

и нсего великого собора, а твое намъ прокл.ятiе 

не страmитъ; аще бы на насъ какая и nерковпая ви

на была, и ·•·ебt ·гакой власти ни о·гъ Бога, ни 

отъ святителя не дано, не •rокмо nроклинать, но ни 

извергну·ги. И аа то онъ, архимари1·ъ, на насъ, бо

гомольцовъ 'ГВОИХЪ, ГГО3ИТСЯ ВСЯКИМИ ВЫМЫСЛЪI. 

Милостивый великiй государь, святtйmiй Никонъ, 

nатрiархъ московскiй и всея Великiл и Малыя 

и Вtлыя Росiи, nомилуй насъ бtдныхъ и воари на 
свя1·ое мtсто cie, умири святую церковь и а.тую 

сiю сонмищу иаnроверзи, какъ тебя великово го
сударя Свя·rый Духъ ваставитъ, и иами насъ бtд

выхъ о·rъ так.оваго мучителя. Ей тебt, великому 

государю, по священству и по иноческому наше

му обtщавiю ис·rину воавtщаемъ, что въ Uоло

вецкомъ иовастырt cie содtвае'Гс.я . А :мы бtдные 
кpo~tt Бога и тебя, великого государя, помощника 

не имtе:мъ, заве слыши11tъ твою, великого госуда

ря, благоу'I'робную ко всtмъ :милос·гь и .благое раа

суж.девiе. Беликiй государь, смилуйся. 
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111. Соборный nриговоръ о нарtчномъ ntнiи , учиненный въ Со

ловецкомЪ монастырt. 1661 г. 22 о кт. 1) 

170 года ОК'I'лбрл въ 22 день въ Соловецкомъ 
:монастырt архимандритЪ Вареоло:3tей, келарь ста

рецъ Саватiл, казн~чей старецъ Вогол·Jшъ, собор

ные старцы: 13арсонофей, Iосифъ, Деонисей, Пам
филл:ъ, Се:шверс·rъ, Александръ . Иларiонъ, Алек

сандрЪ Стукаловъ, Iойло, да свлщенницы: Ви'l'айло, 
Си~шонъ, Оадофъ, Никонъ, Iосифъ, Леон·rей, :Ненiа

м:инъ, Геронтей, Елевферей, Артеl\rей,Варламъ, Паф
нотей, Ананьл, Ипполи·rъ, Трифонъ, да дiякони: 
Еремей, Аверкей, Игнатей, Гедеонъ, Iевъ, Ми

·грофанъ, и головщики, и крылотаве и вея братiл. 

и болнишные, совtтовавъ llte.iкь собою на чер

номъ соборt, что по указу великаго государя, Itapл 

и великаго князя Алексtя Михайловича, всел Ве
ликiя и Малыл и Вi>лыя Росiи самодержца, въ цар

с·rвующеr.rъ градt Москвt, въ велицtй соборнtй и 

апос·rольской церкви У спенiя llресватые Владычицы 

нашел Богородицы и Приснодtвы Марiи, и во 
всtхъ оби·rелtхъ и во градtхъ по церквамъ пtнiе 

церковное нарtчное, а въ Соловецкомъ монастырt 

пtнiе по1отъ по стариннымъ ~наJ\lеннымъ переводамъ , 

а въ 'гtхъ переводtх.ъ многiе р·.hчи писаны не про

тивъ печатныхъ правленыхъ 1~нигъ, и чrобъ въ ·со
.'lоведкоъtъ 1\ЮНастырt учинить такоже пtнiе на ... 

1) Современный сппсокъ (Синод. Вибл,.). 
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рtчное, какъ и соборная апостольская церковь, и 

въ обителtхъ и по nротчимъ дерквамъ нарtчное 

ntнie, чтобъ въ церкви едино было col'лacie. И 

архимандритъ Вореоломей, и келарь, и казначей, и 

соборные старцы, и священницы, и дiякони, и го· 

ловщики, и крыл~mавс, и вся бра·гiя и болничные 

с·гарцы nриговорили: съ сего времяви быти церков· 

ному ntнiю нар·I>чiемъ nротивъ nравленныхъ nе

чатныхъ книгъ. И сей nриговоръ язъ, apxи~IaHk 

ритъ Вореоломей, и келарь, и кавначей, и соборные 

старцы, и священницы, и дiякони, и головщики, и 

крылошане и рядовые братья, которые гра~ютt 

умtютъ, руками своимъ закр·tпили, а которые rра

мотt не умtютъ, и въ ихъ :ъ1tсто руки nриложили 

ощы ихъ духовные. По указу государя архиман

дри·га Вареоломея, и келаря, и казначея и всего со
бору сей приговоръ nисалъ соборные кельи подъ

ячей Спирко 'l'итовъ. 

IV. Соборный прмговоръ о поtздкt архимандрита Вареоломея въ 
Москву по монастырскимЪ дtламъ. 1663 г. 1) 

171 году генваря въ 12 день, въ Соловецко:мъ 

:r.юнастырt архимандритъ Вареоло:мей говорилъ на 

черномъ соборt келарю старцу Саватiю, казначею 

старцу Вогол·Iшу и соборвы.мъ · старцамъ: Памфилу, 

1) Современный "списокъ съ соборнаго приговору с.1ово 
въ С.1ово" (Оинод. Бuб ... ). 
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Евеvмiю, Дiонисью, Иларiону, Александру Стука
лову, и священникомЪ, и дьякономъ и всей братьt, 

чтобъ смtrrить въ монастырt въ анбарахъ хлtб

пые заnасы, для того что со ста шестьдесять шес·rаго 

года за хлtбною недородою no нынtmней 171 годъ 
хл·:ьба куплено nри nрежне:мъ ( архиr.rандритt~) мало, 
и по соборному nриговору архимандри'I'Ъ Вареоло

l\tей посылалъ с собору для хлtбной смtты старца 

Игнатья, да ключничнова старца Давыда. да жит

ничной службы !Юнастырского служку Тараса, и по 

ихъ смtтнОl\IУ списку и по скаскt на соборt хлtб

ныхъ заnасовъ въ !Юнастырt скудно, ржи едва и 

годъ будетъ JIИ чtмъ nронятца. И келарь старецъ 

Саватiй, кавначей с·rарецъ Boroлtnъ и соборные 
{'.тарцы: Паl\Iфилъ, Евеимей, Дiонисей, Иларiонъ, 

АлександрЪ, и священницы, и дiаконы и вся братiя, 

.слыша въ монастырt хлtбную скудость, совtтовавъ 

:межь собою, били чело-ьtъ государю О1'дУ своему, 

архимандри·гу ВареОЛОJ\ШЮ, чтобъ el\ty tхать къ Мо
-сквt о хлtбной скудости и о иныхъ ъюнастырскихъ 

J.tлахъ милос1:и у великаго государя проси·ги. И 
.архимандритъ Вареоломей брацкаго челобитья въ 

nрезрtнiи не nоложилъ, о хлtбной скудости и о 
иныхъ монастырскихъ дtлахъ къ великому государю 

милости проси·rь къ Москвt поtхалъ. И кто отъ 

насъ въ Оолов~цко:мъ монастырt изъ бра'J'ЬИ, миня 
сей nриговоръ, въ его архимаричьt въ московскОJ\IЪ 

проtздt и во всякой И3держк·Б с·ганетъ pon·ra'l'Ь, 
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или каitой въ братствi> мя'rежъ чинить, и вамъ 

тtмъ плу'I'амъ не потакать и за. такое бсзчинье 

соборомъ смирять llroвac·rыpcкиlrtЪ с~rиренье!llъ безъ 

пощады. 

А назади у подлинног0 приговору пишетъ: Ке
ларь с·гарецъ Саватiя руку приложилъ къ сему 

приговору. Казначей с·rарецъ Воголtпъ руку nри

ложилъ. Старецъ Cepriй РУЧ приложилъ. Старецъ 
Евеииiй руку приложилъ. Старецъ Александръ руку 
nриложилъ. А подлиной nриговоръ писалъ мона

с·rырской ПОДЪЯЧей еедка БасильевЪ no соборному 
велtнъю. 

V. Отписка соловецкихъстарцевъ къ архимандриту Варволомеюr 

1663 г. 1 ) 

Государю отцу наше~rу, архmtандриту Бареолохею 

Оаловеп.каrо монастыря, бъютъ челомъ твоея отече· 
скiн паС'l'ВЫ чернцы: келарь Саватей, казначей Вого
л1шъ и соборные (старцы), и священвицы, и дiаконыи 

вся братья. Въ нынtmнемъ государь въ 171-lltЪ году 
били мы челомъ тебt, госуJI.арю О'rцу своеъtу, чтобъ 

тебt, государю отцу нашему, txa'l'И къ Москвt и 

бити челомъ великому государю о хлtбной скудости 
и о иныхъ монаст.ырскИхъ дtлtхъ; и по нашему 

t) Совреuениыit 11списокъ въ собориоtt чР..аобптиоtt С.lово

:въ с.1ово~ (Синод . БибА.). 



qелобитыо отеческимъ cnOИJIIЪ благоутробiемъ и ми

лостtю пожаловалъ ты, государь отецъ наmъ, liiO.'Ie· 

вiл и челобитьп нашего не презрилъ и би'I'И че

ломъ великому государю о хлtбной скудОС'l'И: и 

о Иныхъ моваС'I'Ырск.ихъ дtлахъ къ :Москвt not
xnлъ. И Вожiи"ш судба11ш nъ. морскОl\IЪ П)"Гномъ me
c~niи 'J'ебя, 1·осудар.л: отца нашего, задержало и но

сило во льдахъ дв·Jшадцать дней, и О'I'Ъ ъюрскаго 

обуревавiя и отъ зи,.,шыя студсви, грtхъ ради на

шихъ, nретерn·влъ ты, государь отецъ вашъ, нужды 

немало, а вывt, за IIЮЛИ'I'ВЪ nреnодобныхъ отецъ 

наmихъ 3оси:мы и Сава·гiя чюдотворцовъ, торосо-

~выъrъ морским:ь nу·гемъ тебя, государя о·гца нашего, 
~ Itъ Соловецк.оl\lу острову nривесло, далъ Ногъ, здраво. 
') Умилостивися, государь отецъ вашъ, святый архи-

мандритЪ Вареоло:trей, nожалуй васъ нищихъ, воз

вра'I'ИСЯ въ Соловецкой монастырь къ своей оте
ческой паств·в; а .какъ Вогъ дас'l"Ь лtтнее вpeliiя, и 

- мы nаки тебt, государю о·гцу своему, будемъ бить 

челомъ; а вын·h, государь, трудонъ твоихъ для насъ 

нищихъ было и такъ веl\Jало; а мы вищiе не 

въ уitазъ глаголе:мъ : хотя нынt тебя, государя 

отца нашего, Вогъ и на берегъ вывесе·гъ, а цар

ствующаго гряда Москвы вынtmвиl\rЪ зимни!IIЪ ny
'l'e11tЪ не дос·гигнуть же, потому что nриближаетца 
вреАIЯ весвеное. Государь о·гецъ наmъ, святый архи

мандритЪ, С11tИлуйся. 

Прitзжали на Торасъ и били челомъ . 
'UЛТ.еР, ,11;.!111 ИСТОРIИ I'ACR, Т, IП. Ч . Ш. 2 
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Vl. Письмо келаря Савватiя м казначея Боголtпа к-ь архимандриту 
Вареоломею о волненiм , вознмкwем-ь в-ь монастырt по поводу 

якобы ,11.оnущенных-ь уставщиком-ь Геронтiем-ь безпорядков-ь 

nри сJiуженiи литургiи . 1663 г. 8 февр. 1) 

Государю отцу нашему архимандриту Вареояомею 

Соловешtаго монас·!'Ырл, 'I'В0ел отеческiл паствы, чер

нецъ келарь Саватiл, казначей Воrол1шъ челомъ 
быоть. Въ монастырt, государь, за ъюлитвъ твоихъ 

отеческихъ, все, далъ Вогъ, здорово. Пожаловалъ 
ты, государь свл·rый архимандри'I'Ъ, прислалъ писемцо 

съ старце!!tЪ Иларiономъ, и я противо той па!!Ш'l'ДЫ 
все къ теб·I;, государю, послалъ. Да и о семъ 'l'eбt, го

сударю, не невtдомо буди : служилъ вчера у Влагов·в

щенiл священникъ Геронтей, да Варла11хъ, да дьяконъ 

Iовъ по c·rapцt Гурьt, и ·rутъ стояли у обtдни 

слуги и трудники, и nocлt обtда nришли ко ъrs:t 

хъ кельt и хъ казначею, и били чело111Ъ со слезами 

на Герон'Гья, Ч1'0 де въ _службt являетъ новое: 
Евангелiе челъ безъ пелены и безъ свtчи , и святыни 

по заам.воннtй :молитвы взносить ни вел·влъ . И мы, 
государь, его навечерiю къ себt nризывали и по

намаря Драницына nри немъ спрашивали, и попа
марь при немъ сказалъ , что де 'llrв·l; t:ватыни вы

НОСИ'I'Ь не велtлъ Геронтей невtдомо для чего . Да 

какъ, государь, служатъ священники на соборt бол

шимъ соборо:мъ, и въ 'l"l; поры у нихъ живетъ та-

1
) Современный списокъ (Синод. Биб,~ . ). 
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кожъ распря во время святаго причащенiл. И о 

се~tъ, государь, разсуди, какъ 't'ебя Вогъ наставить 
и ко мнt рабу своеъtу вели отписать. А что оном

нясъ тебя, государя, на гнtвъ подвинули, и въ 1'Омъ, 

государь, прости для великихъ чюдотворцевъ. Ву

машки, государь, мало~- не прогнtвисл: бtдностъ 

изняла великан. 

А подлинную грамотку писалъ сам:ъ келарь Оава
тiя, и ту я оставилъ у себя длл преди. 

Таковъ сыскъ келаревъ лише въ братъt IIIЯ'reжъ 
УЧИНИЛЪ, а вину ВСЮ ВОЗЛОЖИЛЪ на ГерОНТЬЯ. 

Vll. Отnиска о томъ же архимандриту Вареоломею уставщика 

Геронтiя 1). 

Г осу дарю отцу нашему, архи?trандриту Вареоломею. 
Грtшной попъ Геронтiй благословенiл проситъ и 

челомъ бъе1ъ. Послt твоеl'О, государь, поtзду вско
рt приходили ко l\Шt священники и жаловалися, 

что де во святилищи Вожiи почала быть смута: 

во единой .службt овiи де О1'Ъ свнщенникъ прича
щl\ются с правую страну святаго престола, Itакъ 

отъ тебя, государя, причащаются, а инiи де съ лt
вую Страну, И ВЪ ТОМЪ де у НИХЪ ГН1>ВЪ И 

вражд~iпромежь себя, а начало и вина той смутt 

и враждt Леонтiй, и Леонтiю повиноватися не хо'l·ятъ 

1) Совремеоный "списокъ съ отписки C.IOBO въ с.11ово" 
(Оинод. Би6л ). 

2" 
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того ради, что называютъ его человiпtоугодвико.мъ и 

nере.мtтчrп~омъ, -при архи:мари1··в государt во всемъ 

е:ъrуу1·ождалъ и nослtдс·гвовалъ, чтобъ с.11авы и чести 

и :ъшлости 'l'воей не о·rпасти, а нывt де ирекинулся 

въ другую с•J·орону ,-'I'ак:ь де дtлаютъ не добрые 

люди , сс·rьли бы же было отъ архи:мандри·га го

сударя накое nperptшeвie nъ божес'I•веннtй слркбt. 

и онъ де за что са11tъ nрiобщался и :ъюлчалъ, да 

нынt де хулу nолагаетъ и О'l'да де государя со 

всt.мъ liЮНас'l'Ыреъ1ъ ос·rуяше1•ъ и насъ новиною 

orлamae·rъ, и чтобъ 111нt говорить о '!'ОМЪ келарю, 

чтобъ впредь въ ОЛ'Гарt сму1·ъ не было. И я, госу

дарь, келарю говорилъ, чтобъ приказалъ священ

никомъ, ч·rобъ въ божественнtй служб·Б у нихъ бы

ло у вс·вхъ единогласно. И келарь, государь, ска

залъ : намъ де ваше ол1·арное не заобычей, мнt де 

до того дtла вt1".&. И отъ 'l'ОГО, государь, nро:мчаласл 
·rакая напрасная :молва, бу1•то я nриходилъ хъ ке

ларю и проша.лъ Служсбвиковъ новыхъ с Ви·rаломъ, 
чтобъ на нихъ велt1·и служи·гь. И я тебt, государю, 
на душу свою пре;:(С'I'авллю свидtтеяя Господа Во

га, ЧТО НИ ВЪ умt liiOe~I'L, НИ ВЪ ПОl11ЫШЛСВiИ '1'0-

ГО никогда не бьшало, чтобъ желать вовыхъ Слу
жебвиковъ: кое мнt прiобрtтевiе спасенiю, vто же
ла1·и нового~ довдtе'L'Ъ :мнt на r.nace.нie nослtдовать 
nреданiю nреподобныхъ чюдотворцовъ. И нынt, го

сударь, въ братiи и мiрлнtхъ с1·ала смута вели
кал и :мя1•ежъ. Да къ той же, государь, c~tyтt иную 
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сиу·гу врагъ приложилъ: февраля въ 7 день, въ 

суббо·гу, по старцt Гypit служили мы съ Варла
:ъюм.ъ у Влаговtщенiя :штургiю, а дiяконъ былъ 

Iевъ, и •r·ого дни на вечернt nризыв:tлъ меня ке
ларь и казначей и Дiониссй, а кругомъ обстуnи

:ш мiряне, и началъ келарь говорить ?rrнt: nрихо

дили де сего дни ко мнt мiряне аослt об·Jщни, Гри

горей Яковлевъ Черной, да Сидоръ Хло:ъшга, Ое
дотъ токарь съ товарыщи, болmи 10-ти человtкъ. 

и жаловалисл, что ты де все служилъ понQВО:ъrу 

и с1•алъ почитать новины,-дiяконъ де Евангелiе 

челъ безъ свtчи, и пелены де на налоt не бы

ло И СВЛ1'Ьl1IИ де ПОRОМарь не ВЫНОСИЛЪ На зааМВОН

нtй r.:олитвt. И я, государь, имЪ сказалъ, что то 
nопомарскал служба, а не моя,-ъшt до '!'Ого и 

дtла нt·rъ, и молитву 3аа·мвонную говорилъ не я. И 
nри3вавъ поном:аря старца Игна·rых, стали ему го

ворить: для де чего сего и сего въ служб·в у те

бя не было'l И онъ, государь, Вогъ ево вtс1ъ, дiа

во.Jiьскииъ ли наученiе11tъ, или человtчески!\IЪ, или 

онъ ума изступивъ, ска3nлъ nри всtхъ, бутто я ему 

не велtлъ. И я, государь, слался на свлщенRика и 
на дiякона, что отъ меня ему такова nрика3у не 

было. И онt, государь, nовtрить не изволили и при
казаJи беречися, что де вся братiя и 111iряне на 
!fебя востали; а иные говорять мнt: хотятъ де 

тебя каttенiе:мъ побити, -отъ тово поберечися. И я, 
государь, болея, чтобъ пакости хто какой не уqи-
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нилъ, сtжу нынt въ кельи неисходимъ, покамЕ-

ста 'l'акой :матежъ без:мtрной нtчто у'l·олится, и въ 

хручинt,государь,и въ печали и слезахъ не вижу 

свtта Вожiя: судитъ Вогъ тому, кто 1·акую враж
ду И CMY'I'Y ПОЛОЖИЛЪ, и, ХОДЯ, 'ВОЗъrущаетъ"нарОДЪ И 

велитъ стоять твердо,-а невtдоъю стоять о чемъ 

велитъ. Но :молю '!'вое, государя, благоу·I·робiе,-по

:милуй, государь, избави меня оть ·гакой бtды имя

тежу, вели, государь, по Христоnу словеси, гнtву 

мtcrro дать и отпустить на вре:~ш, до •гвоево прitз

ду, въ Вnлнезеры (sic,), или въ Сороку 2) на спиридо

ново "Ъrtсто изволь, государь, съ собою свести: во

истинно, государь, боюсл, чтобъ душею и тtло:мъ 

мнt напрасно о·гъ лихихъ людей внсзапу не поги

'I'уть,-государь, смилуйм! И кром·Б тебя, государя, 

по Господ·h Возt иного помощникомъ въ бtд'.l'> своей 
не иъttю; конечно, государь, е:мерти на себл на вся

кiй ttacъ ожидаю: потоъ1у что ъiногiс грозятца C11tep

·rи преда·rь. У строй, государь, Oj ~шt полезная: nо
веже за тебя, государя, стрюi\У и ·гвоего ради no· 
велtнiя. И вели, государь, меня оть устава и 

книгъ о·rстави1·ь. А келарю, государь, и Леон1iю 

cia граъю'!·ки не показывай, чтобъ :инt чего еще 

не прибавили; 'l'Олъко, государь мой свtтъ. Вога 

~) Вtронтио въ Анзеры, т. е. въ Анзерскil скитъ, ИАИ 
въ ce.aeuie Сорока, r,11.11 бы.1а ховастырская церковь во 

ими Св. Троицы съ пpи,11.ii.IOIIIЪ ЗосиJtЫ в Савватiи. 
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ради, не оставь :меня на nротраву: аще бы л вt

далъ •гакую на себл бtду, и л бы уъrеръ, окаянный, 

у твоей отечес1tой милос1•и. 

Vll/. Грамота архимандрита Вареоломея въ Соловециiй мона

стырь по тому же дtлу. 1663 г. февраля10 1) . 

Влагоедовенiе архиъtари·га Вареоло~tел Соловец
кого ъюнастырл къ братiи нашей: келарю старцу Са
ватiю, казначею старцу Воrолtпу, и соборны111ъ 

старцамъ и всей брм·iи. R.aitЪ васъ Вогъ милуетъ~ 

а :мы з бра·гьею, февраля по 10- е число, за мо
ЛИ'l'ВЪ свя·rыхъ чюдотворцовъ, далъ Вогъ, здорово. 

А волею Вожiею ny'I'Ь нalltъ С'J'алъ не посntшенъ: 
:многое вре~щ на :морt и в С'l'аRовищахъ зас·1 ояли, и 

пынt nуть стави·гца nосл·Iщней, только Вогъ далъ 

теплоту, и на ъюрt нынt вt·rръ лда!rъ изъ Сал
:мы выносной, и которые .кор~1щи:ки tзживали въ 

Ксмь и въ иные 111'ВС'!'а на берегъ, говорлтъ, ч·го 

чаять на берегъ пу'I'И с:корово, буде вt'I'ры ны
нtшнiе постоятъ и :морозы не застигну·гъ. И вамъ 
бы на:мъ о тorttъ да1ъ сов·втъ: еще ли намъ подо

ждать :морского на берегъ пути, или tхать въ :мо

нас'l·ырь. Да намъ же вtдомо учинилось, что у васъ 

учалъ быть въ 1\Юнастырt :мятежъ, будто церковное 

согласiе и въ олтарt дtйС'l'ВО учало быть не по 

1) Современный "сопсокъ зъ грамоты C.IIOBO въ со~ово, 

вакову архвманр.ритъ nрисо~а.1ъ съ Торосу въ Сu.11нвеп.коit 

монастырь JОЪ ке.1арю о сыск11" (Синод. Биб:а.). 
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прежнему и не такъ, какъ было П!JИ насъ: и мы о 

тоиъ къ вамъ писали, и съ ошискою посылали на

рочно чернаrо дьякона Аверкiя, и про то велtли 

сыска'rь накр·Iшко, не норова никому, и, сыскавъ 

IIОДЛИRНО, велtли КЪ себt О 'l'ОМЪ ОТПИ(;аТЪ. Да еше 

и 'rакое безчинС'гво и оаорничество nоказали, Ч1'0 

уже почали бра·гъе руrатисл ·rюtИlltЪ руrателъс·гвомъ, 

чего вtкъ не слыхано во оби1·ели чюдо·гtюрцов·J;, 

что уже почали окошка кало~rъ человtчески&tъ за

:~tiарывать. И вамъ бы ел наша гра}!О'I'а и nервая, 
кол послана з дыiконо~tъ Авсркiсмъ, всл·krъ вы

честь на всемъ собор·t nри бра·гьt и при ~tiрскихъ 

людехъ, а отнюдь бы 1'акому дурну не nотакаути, 

И О'l'Ъ КОВО 'ГаКОЙ 11ИНЪ И ~IЯТСЖ'Т· )'ЧИНИЛСЯ, ве

лtть ихъ nocaди'I'r, въ ·гюрму до нл шего указу; а 

буде про ·ro допрmtа сыс.ку не учините, или ItOlli)' 

снарови·1·е, а на11tЪ нро ·r·o u·l>дol\[o учини'I'д<l., и lltЫ 

буде~rъ въ мопас'l'ырt про 1'0 са11ш сыска1ъ. А кто 
nри lltВt въ монас·1·ырь ни прихажива.1ъ, всt били 
челоlltЪ по вtp·I> n01·ружатца свя·гю1ъ чюдотворца~tъ, 

а не началить НШit'Ь и не pyraщn бра·гь·I> и намъ; 

по государеву указу nриказано во оби·t·ели вtда't'Ь 

намъ, а не Сидору Хдо~tыr'Ь съ товарыщи. 

А назади у подливной rра!IЮ'ГЫ подписано: Влаrо

словенiе архимари'l'а Варволомел Ооловецкаго мо
настыри братiи нашей, келарю старцу Оава1•iю, каз
начею старцу Вого,тtпу и соборвю1ъ старцоъrъ со 

. всею братьсю. 
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IX. Доnрос-ъ no тому же дt.'ly, nромзведенныl в-ъ Соловецко•-ъ 

монастырt 1663 г. 13 февр. 1). 

171 года tf'евраля въ 13 день, по благословенiю 
отца нamer() архииандри·га Вареоло:мея и по собор
воъrу приговору келn.ря старца Саватiя, и казначея 

с·r·арца Ве~гол·lша и соборныхъ старцовъ, Соловец
кого монаС'rыря соборные старцы Дiонисей, даЛа

рiонъ, собравъ въ 'I'рапезу уставщика священника 

Геронтья, да свзщенника Варлама, да дiякова Iе
ва, да uоноъtаря с·гарца · Игна:гья, и 111iрскихъ лю
дей,- слугъ, кои были въ церкви у Благовtщенiя, фев

раля въ 7 день, въ субо·1·у, у обtдни, и ихъ ра::юпра
mивали порознь, по статьяi\(ъ, священника и дrя

кона по священС'I'ВУ, а пономаря Игна'I'ЫI по ино
ческому обtщаныо, а мiрски~ъ людей-слугъ, кои 

были у церкви Благовtщенiя, по государеву цареву 

и великого князя Алекс1ш Михайловича, всея Ве
ликiя и :М:алыя и Вtлыя Русiи самодержца, крест· 

ному цtлованью t какъ тt свящепвицы, Герон·riй 
и Варламъ, и дiяконъ Iевъ, февраля въ 7 день, въ 
суботу, въ церкви у Влагов·kщенiя литургiю служи
ли и x·r·o изъ нихъ i:юномарю Игнатыо ва заамвон
ной liiOЛИTBt ИЗЪ ОЛТаря ВЪ церкОВЬ СО СВЯ'l'ЫНеЮ 

выходить вовъ не велtлъ, и пелены на литоргiи 

на налой подъ Евангелiе на чтенiи дiякону положи'lъ 

и свtчи во вреия Ч'I'енiя у Евангелiя не свtти'l·и, и 

1) Современный списокъ ( Сичод. БибА.). 



по кактtу умыслу и для ради какова церковнаго 

неисправленiя и нововводного чину :мiрскiе люди, 

слуги и трудники, собрався, nришедъ хъ келарю 

старцу Сава·гiю и хъ казначею с·rарцу Воголtnу, е 
'I'Ой службt на священника Герон·гыr били чело:мъ 

именныrttъ челоби1ъемъ. 

И священникъ Геров·riй сказалъ по священству: 
онъ де noнo:trapю со свя'rывею на заа.ъшонной rtю

.пи·гвt изъ ол·rаря въ церковь вы·rь'I'И не заказы

валъ и не заnрещалъ, и nелены .J.e подъ Еванге

лiе на налой на чтенiи дiякону подложити и со 

св·вчею во время ч·1·енiя и на выходt тоже не за

:казывалъ; а какъ де дiяконъ Евавгелiе изъ олтаря 

чести выmелъ, а nелены де nодложи'l'И nодъ Евавге

лiе нt·rъ, и онъ де Герон·riй пелены и самъ искалъ 

и вскорt сыс~а:rи не могли; а со святынею де nо

номарь изъ олтаря въ церковь ВЫ'I'ЬТИ за своимъ 

иотчанье:мъ не поспtлъ, а свящ€'нникъ де Варла:аtъ 

въ то время заамвовную JоЮлитву и проговорилъ, 

и проговоря де молитву, пришедъ въолтарь, спро

силъ ево Геронтья: для де чево поно:марь со свя

тынею изъ олтаря не выmелъ1 и онъ де Геронтей 
·гому Варла.ъtу сказалъ: для де чево nовомаря къ 

себt не кликалъl и Варламъ де ему молвилъ, что 

де овъ, Варламъ, молитву говоря, тово повомаря въ 

то время и не догадался; а иного веисправлен1я 

овъ, Геронтiй, и нововводново чину ничего, сr.а

залъ, не было. 
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Священникъ Варламъ сказалъ по священству: 

про свtчю де онъ, что попомарь па чтенiи не вы
песъ, и пелены де подъЕвангелiе в:е подс·rлалъ, про 

то онъ не знаетъ,-'1'0 де служба nономарская, а 

не ево священническая; а пелены де дшкону на 

чтенiи и сыскати не :могли, а со святынею поио

марь изъ ол·гаря къ нему, Варламу, своимъ мотча

нiемъ на заамвонной .молитв·Б ВЫ'l"I'И не nocntлъ, 

а ни по чье~rу заказу, и опъ де, Варламъ, nрого

nоря моли·rву, пришелъ въ ОЛ'I'арь, спросилъ устав

щика: для де чево лономарь со святынею изъ ол

таря не вышелъ~ и уставщикъ де ему, Варламу, 

сказалъ: для де чево nоно~rаря изъ олтаря въ цер

ковь не кликалъ, а онъ ле Герон·гiй про 'l'O и не 
догодалсяl а иного ов.ъ никакого неисправленiя 
и нововводнаго чину ничего, с.к.азалъ, не было. 

Дiякопъ Iевъ с:кавалъ: со свtчею де noпoj}rapь 
своим:ъ мотчанiеиъ выт·rи не nосп·Блъ къ Евангелiю 

на чтенiи и пелены подъ Евангелiе не сыскалъ опъ, 

а нихто де ему о то:мъ не заказывалъ; а про свя

'I'ЫНЮ онъ дiякоиъ сказалъ, что лономарь па заам
воппой молитвt изъ ОЛ'I'аря не выпесъ и свящеп

пвкъ де Варламъ, проговоря молитву, nриmелъ во 
олтарь, сnрошалъ уставщика Героптья: для де че

во попомарь со СВЯ'l'Ыпею изъ OJI't'apя вопъ не вы

шелъ~ и ГерОН'l'iй де ему сказалъ: для де чево ты 

поноиаря къ себt не кликалъ изъ церкви! и Вар

лаиъ де ему, Героптью7 сказалъ, что де опъ, молит-
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в у говоря въ церкви, и не догада.:rс.н, чаялъ ево въ 

церкви; а иного, онъ сказалъ, никаково неисправ

ленiя и нововводнаго чину не было. 

Пономарь Игна1·ей сказалъ по иноческому обt

щанiю: пелены де онъ, Игнатей, подъ Евавгелiе на 

налои положи'I'И искалъ, какъ щяконъ честь изъ 

олтаря выmелъ, и вскорt сыскати не могъ, а в·ь 

то де время дiяконъ и Евангелiе nрочелъ; потому 
де овъ и со св·hчею къ дiякону на чтевiи выты·и 

не поспtлъ, что де пелены искалъ; а на выходt онъ, 

повомарь, со священники и sъ дiяконом.ъ со свtчею 

былъ; а какъ де заамвонную молитву священникъ 

говорилъ, и онъ де :нъ ·го время со СВЯ'I'ЫНею самъ 

изъ олтаря вы1·rи въ церковь не посп·Iшъ свОИI[Ъ 

мо'J·чакье~[Ъ, а вих·rо де е~1у не заказывалъ; и свя

щенникъ де Варламъ пришелъ въ ол·гарь nocлt 
молитвы, спрошалъ ус·t•авщика ГерОВ'l'ЬЯ: для де чс

во пономарь со свя·,·ынею изъ ол·r,tря не выmелъ~ 
и ус·гавщикъ де Варламу сказалъ: для де чсво не 

кликалъ ев о 1 
И соборные старцы, Дiониссй да Иларiонъ, пос·rа

.в.я тtхъ священниковъ, Геронтья да Варлама, да 

.з,iякона Iева съ 'J'tмъ пово~1аремъ Игватьемъ съ 

очей на очи, и онъ, Игватей, nередъ тtми священ

ники и передъ дiякономъ въ •ro1tъ неисправлевiи 

во всемъ по в и .. шлея же, а сказалъ, что де то не-. . 
исправлеНiе все въ то вреия на литоргш отъ ево 

игватьсва мотчавья и укоснtнъя учинилося, а ни 
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по чьеиу ваказу, и въ •гой онъ, Игнатей, во всей 
винt и въ цер!tОвномъ на литорРiи неисправленiи, 

при соборныхъ старцахъ, nри Дiонисьt и nри Ла

рiонt, обtщался на соборt у архимандри·га Ворео
ло~tея и у всего собору прощенiя просити и возму

щевiе свое объяви·l'и. а ихъ свящеввиковъ . Гсрон

тiff и Варла~rа, и дiякопа О'l'Ъ тово неисnравленiя 
ВО ВСе6IЪ ОЧИС'ГИ'I'И. 

У стаnщикъ же Геронтiй соборньпrъ с·гарда111Ъ Дiо
нисiю и Ларiону билъ tJOЛO!Itъ рtчью, а сказалъ, 

ЧТО де ГОВОрИЛЪ еедОрЪ КОТеЛНИКЪ, ЧТО ДС бу•rто 
онt, Геронтiй да Варламъ священницы, .н.а дьяконъ 

Iевъ у Влаговtщенiл служили безъ ю·неца; а тt 
де рtчи ОТЪ HCDO еедора слыmели дiяков'J, Геде

ОНЪ да бывшей nоно.марь С'I'арецъ Пиминъ, и о тtхъ 
бы сво еедоровыхъ р·.I>чtхъ 'гtхъ третьихъ и ево 

еедора доnросить. 

И соборные старцы пос1·авя nередъ собою слуrъ 

И ТОВО еедора, И ИХЪ роспраmивали П0р03НЬ же. 
по ста:гыпtъ, по великого государя царя .крес·rнО}tу 

ц·Jшованыо: для чево онt на ус·гавщика Герон'rья, 
(}Обравсл, nриходл хъ келарю и къ казначею, били 

челомъ о Влагов·вщенской службt, и Ч'J'О и какое не
исправлснiе и нововводной чинъ, февраля въ 7-й день, 

стоячи у обtдни у Влаговtщевiя, у тово Геровтья въ 
службt видtли и по како11tу умыслу били челтtъ(~ 

И сотвикъ Василей ск3.3алъ въ Вожiю правду, по 
государеву :крестно:му цtловавiю: были де они у 
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Нлаговtщенiл. февраля въ 7 день, въ субо•гу, у обtд
ви, и въ то до время у об·Jщви подъ Евавгелiе пе

лены дiякову на чт13вiи и свtчи не было, а чслъ 

де дiяконъ Eвaнre.rie на ва.1оt безъ пелены, и со 

святывею поломарь на заамвонной моли'rвt иэъ ол

·гаря въ церковь не выходилъ, и он·k де слуги, ко

•rорые въ ·го вре:мл у обtдни у Вл:аговtщенiя были, 

nocлt обtдви спроша.1и о •t•ой винt поно)tарл стар

ца Игнатья: для чево свtчи и nедевы на чтенiи 

Евангелiя дiякову не бы.1о и со святывею на зааи-. 
ВОННОЙ ИОЛИТВt ИЗЪ олтарл ВОНЪ НС ВЫХОДИЛЪ ОНЪ 

поюшаръ? и поно:.rарь де Иrна·гой скаэалъ имъ въ 

то время вс·h:&rь слугамъ, коп у Влаговtщонiя были: 

ему де пономарю уставщикъ Геронтiй IIO велtлъ, 

пото~rу де онъ повомарь на чтевiи Евангс.1iя свtчи 

и пелены дiякону не вынесъ, и со святывею до овъ 

же не велt.'lъ и·rьти на заамвонвой молитвt, для де 

·гово и не выходилъ; и по ·гой де овъ винt и по 

попомаревой игнмъевой р·Бчи, собрався къ ксдарю 

и къ казначею, на уставщика Геровтья и биди, и 

тово де, по ихъ С.JУЖВЮ чс.1обитью, повом:арл ке

.lарь и казначей о томъ роспрашивадИ, и онъ де 

Игнатей mtъ, келарю и казначею, тtж-де рtчи 

скаэывалъ, что де сказалъ преже и имъ слу

гам:ъ; а иного де неисправлевiя и нововводного 

чину овt слуги Itpoмt того не видt.m и ничево 

не зваютъ, потому что де овt въ олтарь не вхо

дятъ 
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Григорей .Яковлевъ 1-I>же рtчи сказалъ, что и 
Василей сотникъ . 

еедотъ токарь васильевы жь рtчи сказалъ. 

Сидоръ Ссl\tеновъ тtжь рtчи сказалъ. 
Подъячей еедоръ ВасильевЪ да дьячекъ еедотъ 

Москвитинъ сказали, въ Вожiю правду: пелены де 
лономарь искалъ подъ Евангелiе, а дiяконъ де и 

дожидался nелены, и не 1\ЮГЪ сысrtати, и дiяконъ де 

Евангелiе no'l·oмy безъ пелены и прочелъ; а СВЯ'1'Ы
ни де для чево пою~~Марь на заамвонной молитвt 

изъ олтаря не выносилъ, тово онt не знаютъ, пото

:му что nъ ол·гарь не входя·.rъ. 

А еедоръ котелникЪ противъ челобитья устав
щика Геронтья въ роспросt сказал'!, что де онъ 

тово ни nри ко:&IЪ не говаривалъ, что де служили 

у Влаговtщенья Герон'l·ей съ Bap.lal\IOMЪ и зъ дiя
коноиъ безъ агнца. 

Дi.яконъ Гедсонъ сказалъ по священству: гово
рилъ де ВЪ 'l'paneзt еедоръ КО'I'еЛНИКЪ, февраля 

въ 9 день, хмtл.шъ, что де у Влаговtщенiя Ге
ронтей служилъ безъ агнеца, и за то де ево, ее
дора, бывшей лономарь Пиминъ и бранилъ, и онъ 
де, еедоръ, Пимину сказалъ, что де и 11НОГiе то 
говорятъ, а имянъ тtхъ людей не сказалъ, и тt 

де ево еедоровы рtчи Авраией головщикъ въ то 

время слыmелъ же. 

Аврамей головщикъ сказалъ по иноческому обt

щанью: бЫЛЪ ОНЪ ВЪ Трапезt И СЛЬIШ&ЛЪ ОТЪ ее-
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.н:ора котелвика, говорячи, что де служили у Вла

говtщенья въ суботу Геровтiй безъ агпеда, а овъ 

де Оедоръ пьявъ былъ въ то вреъш и rов()рилъ, 

Ч'l'Объ мы ихъ таъ1ъ застали и прямо изъ церкви 

сброrили. 

Пиминъ Лономарь сказалъ по иноческому обt
щанью, что де говорилъ у столпа въ ·грапезt Ое

доръ ко·гелникъ, х:мtлевъ, что де служили у Вла

говtщевiя въ CJбO'l'Y Герсв•riй съ товарыщи обtдшо 
безъ агнеца, и онъ де, Пюшнъ, за тt ево nycrom
ныe f!'hЧИ ВЪ '1'0 Вре·мя И браНИЛЪ, ЧТО де, му

ЖИКЪ, не сос•гавное д·hло, напился пьявъ, беsъ ума 

бредишь. 

И соборные с·гарцы, Доонисей да Ларiонъ, по

ставили rово Оедора съ Пиминомъ повомареъrъ съ 

очей на очи, и Пимивъ nономарь на сличной ставкt 

при ТОМЪ 0е ~opt 'l't же рtчи СКаЗаЛЪ. 
И Оедоръ котелникъ на очной с·гавкt сказалъ: 

онъ де въ то время пьянъ былъ и тово де онъ не 

поътни·гъ, говорияъ ли онъ, еедоръ, ·rакiя рtчи~ или 
нt·rъ, и будетъ де и говорилъ, и то хмtлвымъ дt

ло-мъ; а самъ це онъ, Оедоръ, въ то вре"rя у Вла
гов·.hщевья у обtдни не былъ, и про то не знае·гъ, 

какъ служили; а отъ людей де онъ слыmалъ, что 

служили поповому. 

И соборвые с•гарды, Дiонисей да Ларiонъ, по че

лоби·т·ью слугъ, пос1•авили передъ собою пономаря 

Игнатья съ ними слугами: съ Васильемъ, ~а съ 
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t}е_.(отомъ, да съ Сидоромъ, да зъ Григорье111Ъ, съ 

<>чей на очи, и ·rово поноъrаря сnрашивали по ино

ческо!'trу обtщаныо: что де •rtмъ слуга11rъ сказыва.rrь 

~'!И , февраля въ 7 день, у Влаговtщевiя, послt обt
дни, что де пелсны подъ Евангелiе выносити на 

чтенiи дiакону и свtчи, и на заамбонной моли'l·вt 

-со святынею изъ ол'!·аря выходить уставщикъ Гс

рон·гiй тому И1·на·tъю не веЛ'.Блъ ли'~ 
И nередъ соборными старцы овъ, Игнатей, въ 

'1'0МЪ во всеъtъ на сличной ставкt повинился и ска

залъ, что онъ тt рtчи Иl\lЪ слугамъ послt обtдви на 

уставщика сказышlлъ, и псредъ келаремъ и казначеемъ 

•гоже сказывалъ, и въ томъ де онъ возмущенiи своемъ 

nри соборныхъ старnахъ, nри Деонись·Б да при Ларiо

в·.Б, и nъ ложныхъ рtч·I>хъ на соборt у государя архи

]Iарита и у всего собору прощенiл nроси·ги обtщалсл, 

и вину свою и ложные р·.Бчи объяnллти на всемъ со

борt, Ч'l'Объ впредr. о 'I'Омъ паnрасвыя смуrгы и JIIЛ

жтежу отъ сво доныхъ рttюй въ обители не было. 

А роспросныя рtчи и очныя ставки при соборныхъ 

сrrарцахъ,uриДсонись·.БдаприЛарiонt,залисывалъ:аrо

- настырекой дьпчекъ Гаврил ко Львовъ сынъ То:миловъ. 

Х. Отnисна архимандрита Вареоломея въ Моеиву нъ строителю lo
. сифу о монастыренихЪ дtл ахъ. 1663 г . 14 февр. 1) . 

Влагословенiе архимавдри·га Вареоло11tея Соло

вецкаго монастыря брату нameiiiY, соборноъtу старцу 

1
). Современвый сппсокъ ( OunoiJ. Виб~~>.). 
JIIATI!P. A.IIЯ ИСТОРIИ PACR. т. ш. ч. ш. з 
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Iосифу. Какъ 'l'ебя Вогъ :милуе·t'Ъ1е а у насъ въ мо· 

настырt, февраля по 14 число, далъ Вогъ, вес 

здорово. Въ нынtшне~tъ во 171 году nрислава къ 
намъ въ монас·rырь великого госуд<1рл грамота; а 

по той великого государл гра~ют·I> всл·Iшо на:мъ изъ 

Су.мскаго ОС'грогу, и изъ Кеми и изъ иныхъ воло

стей, въ которыхъ ~ttcт·l;xъ ес'Jъ хл·Мные запасы, 

Колекого ос·грогу служилы~tъ JIIOJ,eмъ на nреnита
нiе давать въ зайъrы. И я, архимандритъ, поtхалъ 

было къ Москвt къ велико~tу государю о ~юна

стырскихъ нужныхъ дtлахъ ?tшлос·rи nросить, а въ 

:монас'l'Ырскихъ своихъ вотчинахъ хо·rtлъ хлtбныхъ 

запасовъ дос~ютрt·rь, и по досмотруприказнымъстар

цомъ и крес·гышоъtъ, rдt ес'I'Ь за обиходо:мъ хлtб

ные запасы, по государеву указу, Колскаго острогу 

служилыъrъ людемъ тt хл·Мные заnасы давать взай111ы 

хотtлъ nриказать. И Вож.iею волею, t·pt.xъ ради 
нашихъ, на ~юрt нась задержало и на берегъ не 

nустило,-стояли на Торасу, ждали водъ недtлю; и 

какъ воды роздало, и мы было nопустились на 

~юре, и встр l>тили в·hтры проносные, и на морt во 

лдахъ насъ носило ~вtнадцатъ дней, и nрикинуло 

опять къ Анзерско~ острову. И от·rуда npitxaвъ 

въ ъюнастырь, по государеву указу nослали на бе

регъ нарочно въ свои монастырьсюе волостки къ 

nриказнымъ старцо~1ъ и крсстьяномъ, гдt ес'I'Ь хлtб

ные заnасы, и кто исъ Itoл:cкaro острогу служилых·r~ 

людей въ Сумской острогъ, и въ Rемъ и выные во-
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лостки nрИ;детъ, давать велtли; а rд'l{ сколко .въ 

:монас'I·ырьскихъ нашихъ волос'l•кахъ :моюtе'I'Ырьскихъ 

и :крестьянскихЪ хлtбныхъ 8аnасовъ 3а ихъ обихо

домъ ecrrь, и намъ въ монас'l'Ырt, 8а нынtmниl\tъ 

SИJIШИ~IЪ nуте;.\tЪ, НСВ'}ЩОмО; а rдt ВЪ ВОЛОС'1'КаХЪ, ВЪ 

Су.:нt, и въ Rеми и выныхъ волостехъ у' nриказныхъ 
С'!'арцовъ и у крестьянъ обыщутся хлtбные заnасы 

за ихъ обиходомъ, и мы вел·hли Иl\tЪ о 'rомъ nи

са'IЪ Колекого острогу къ столпику и къ воеводt 
къ Якову Максшновичю Отретневу, ч·гобъ вtдо-мо 

было, r·дt служилы11rъ людемъ хлtбъ иммъ; а nи

сали КЪ HИlllЪ, СтарЦОМЪ, СО ВСЯI~ИМЪ ПОдltр1шленiеJIIЪ, 

Ч'J'Объ отнюдь гд·Б хлtбные заnасы есть никакимъ 

:attpa:ъtъ не таили; а какова къ наъtъ въ :1\IОНас·rырь 

великого государя rpaмo·ra nрислана, и мы, сnисавъ 

СЪ нее СПИСОКЪ, И ТОТЪ СПИСОКЪ ПОСЛаЛИ КЪ тебt, 

къ :Москвt. А какъ я было nоtхалъ :къ Москвt, и 

въ то время учинилася с~rута въ монастырt вели

кая: какъ было въ :монас'l'Ырь не tхать на8адъ~ 
невtдомо, чеъrу было и быть; толко нынt Вогъ уми
рилъ на колико время. Да писалъ къ на11rъ стряпчей 

Иванъ Тарбtевъ, что вtдомо el\ry учинилось отъ 
иryl\reнa Николы Rорельскаго !\ЮНастыря, бутто 

выслана на меня изъ 1юнастыря челобитная въ до

волныхъ дtлtхъ: и я на всемъ соборt про то всей 

братьt сказывалъ, и всею братьею велtли къ тебt 
писмъ, чтобъ тебt про то дtло было вtдомо,--и въ 

томъ тебt насъ пpionac·rи, и rдt либо •rt враки 
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объявятся и Ч'I'объ беаъ сыску Ha:tltЪ ~акой сiiоны 

не уqинилось; а буде1·ъ ув·Iщае•гца 'l'eбt о 'I'акой 

челоби·I·ной и I\.'1'0 'l'Oe челобитную выслалъ, п те

бt-бъ ОТ011[Ъ Itъ намъ 11исать на весь соб9ръ, не оJiа

санся ничего: потому что я всей бра·rь·I> на черно-ъrъ 

ообор·Б про ·го скааывалъ. 

Xl.- Отписка Геронтiя въ Москву къ строителю lосифу объ учи· 

ненныхъ на него, Геронтiя, извtтахъ. 1663 г. февр. 15. 1
) . 

Государю :мoenty ба:гюшку, священноиноку Iосифу, 

сынъ твой духовной, убогiй nо11ъ Герон·гiй, благо

словенiя nрошу и челомъ бью. 1\.ю~ъ •гебя, государя, 

Гос11одь сохраняе'I"Ь въ духовныхъ своихъ nо;щи

зtхъ? А про llюнл, гр·hшного, изволиruъ вtда1ъ, и л 

оа 1110литвъ пре11одобныхъ ЧIОJ;Отворцовъ во обители 

ихъ, февраля по 15 число, аъ живущими обр·k'1·аюсл. 
Да сего, государь, :мtсяца въ 7 день, въ субО'I'У, слу
жилъ я у Влаrов'l;щенiя съ Варламомъ священни

КОliiЪ, да съ Iевомъ дьяконщ1ъ, литоргiю по старцt 

Гурьt, а поноъ1арь былъ Игнатей Драницынъ: и 

какъ учалъ дыiконъ Евавгслiс чести и nономаръ 

хва·J•ился пелены на налой, и пелены сыскатп не 

1) Под.шнн.ан (Синод. Вuб,~.). На оборот·!! надпись: Вл.а

rпсмвенiе архимандрита Bopoo.ttoшJ.я Омовецкаtо монастыря 
брату иашему, соборному cm.apt~y Iocuфy, москавскiя сл.уж

бы строитмю; 11 а.дресъ: tосударю .м.ое~tсу батюш'Ку, свя

щенноиноку Iocuфy, иа Москвrь, Омов(щкоw монастыря 

стро:tтелю. 

, 
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1ЮГЪ, а nъ кое вре.мя поно"3tарь nелену е:скалъ и 

въ •ry пору дъяковъ Евангелiе и прочелъ, и съ 

свtчею у Евавгелiя повоl\rарю стоЯ'l'Ь не дошло жь, 

и nocлt того, какъ заамвоввую молитву С'l'алъ Вар

лаl\tЪ свящеввикъ говори'I'Ь, и пономаръ съ святы

ною вы·пи не поспtлъ. И того жъ, государь, дни 

посл·Б обtдни nриходили ;.r,e хъ .келарю хъ кель1~ 

сду1•и: Гриrорей Чорной, Сидоръ ХлоъiЫга съ тоnа
рыщи, и били чело111ъ на меня, бy·l"t'O л •t·oe божест
венную JIИ'I'Opriю служилъ noвoвollly; и келарь, и 

казначей и соборные старrtы меня къ ссб·Б призы

вали и за ·го 1\tенл ис1·язали съ кручиною; и .я , 

государь, Иl\IЪ кшrлсn ВС.fпtими клл·гвами по священ

С'l'ВУ, что у насъ поновому въ божественвtй служ6t 

не было ничего. И само~tу ·гебt, государю, вtдоl\ю, 

ч·rо у насъ ни у кого Служебвиковъ новыхъ вt·гъ,

всt въ денежной казнt: по чему на111ъ по новому с:rу

ЖИ'l'Ь~ И я, государь,- у келаря и у казначея милос1·и 

просилъ со слезами, ч·гобъ мужикаl\tъ млтежникамъ 

не повtрилн, велtли сыска:гь про то доnрлма, и 

сла.11ся на священника и дыiКона, кои со 1\ШОЮ слу

жи~и вмiю11>. И они, государь, nора.;з;овались 11Юе1\tу. 

безвреъшвъю~ о TOl\IЪ nраводного сыску не учинили, 

-священника и дьякона не допросили, а 'l'Олько 

келарr, и казначей говорятъ: пово111арь де на тебя 

сказалъ, что де 'l'Ы ему пелены на налой слать во 

велtлъ и съ свtчею и со святынею не выходить. 

И отъ ·roro, государь, ихъ неnраведного сыс1tу учи-
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пился о мнt 'ЪШ'l'ежъ и гилъ великой во все111ъ мо

настырt, и говорл'l'Ъ, бj'I'TQ я служилъ nоновому, и 

за то, госуда.рь, хотtли -ъrеня побить каменiемъ и 
окошко с1шное заклали калом:ъ человiзtJЬимъ. И я 
до архимандрита государя изъ кельи выходить не 

смtлъ, и 'rолько бы) государь, отецъ нашъ, архи

-ъш.ритъ Вареоломей, '!'ОГО ради юrтежу не изво

лилъ возврD>'t'итися въ монас·гырь, 'rO никако бы, го

сударь, отъ тtхъ :мятежниковъ мнt живу не nро

быть. И нынt, государь, за гр·вхи своя не по дt

лу во вceliiЪ · -ъюнас·rырt возненавидtнъ, аки врагъ 
Вожiй, и имени l\Юero слышати не хотятъ. И ны

нt, государь, отъ беамtрныя кручины и печали и 

слегъ, свtту Вожiл не могу видtти, и молю 'rвое, 

государя -ъюеrо, преподобiе, помолися, государь, о 

·11mt всещедрому Богу, чтобъ Господь Вогъ такую 

вражiю бурю на мя вос'rающую укротилъ, и т·hхъ 

млтежник.овъ и убiйцъ сердца на крО'I'Ость прело

жилъ, да и вnредь, государь, неаабвенно мя имtй 

во святыхъ своихъ молитвахъ ко Госnоду. А сыс

ки, государь, оба о 11юемъ дtлt отецъ наmъ архи-
• :м:арить Вареоло-ъюй изволилъ послати къ тебt, и 

ты, государь, и, самъ узриmи келареву неправду; 

помилуй его, государя :моего, Вогъ и долженъ за 

него 110лити Бога. 
Да послалъ, I·осударь, къ тебt отецъ наmъ ар

хи:мавдри'l'Ъ Вареоло-ъtей двои свлзенк.и.-одни ду

ховнику, а дpyrie тебt,-и о то:мъ велtлъ мвt къ 
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·геб·h, государю мое:-.1у, въ сей гра?.ю·гкt nри пи
сать. 

Да послалъ, государь, я КЪ тсбt СЪ слугою еа
дtемъ Панфиловымъ двt гра11Iотки,- одну 8е.1:ору 

Анофрiеву, что лtтось въ монаС'l\ырt былъ, а дру
гую отцу своему въ Чебоксары,- и ты, государь, 
nожалуй, 'I't Граl\Ю'ГI\И ОТДаЙ ему, ()сдору; а буде, 

государь, отецъ :ыой на Москв·h , и 'l'Ы, государь, nо

жалуй и самъ изволь отда·гь отцу мoel\Iy; и буде, 

государь, у 1·ебя рь1бка какова сойдется, nожа

луй, КОр:-.rилецъ :мой, дай ()едору ОТЪ меня.. 

Xll. Соборный nриговор'Ъ, составленный В'Ъ Соловецком'Ъ мона

стырt по случаю нtкоторых'Ъ нововведенiй В'Ъ церковной службt. 

1663 г. февраля 16-ro 1). 

171 года генваря въ 14 день, въ Соловсцкомъ :мо
настырt мн·h, архи111ариту Вареоломею, на чернОi\IЪ 

соборt келt1рЬ старецъ Саватей, и казначей ста

рецъ Воголtпъ, и соборные старцы, и священн~циt 
и дiяконы и вся братья говорили и били чедо11Iъ, 
чтобъ ·hхать къ Москвt, у великаго государя 1\fИ

Jюсти просить о монастырьской хлtбной скудности 

И О ИНЫХЪ ?t!НОГИХ~ нуждаХЪ. И .я, архимаритъ, ИХЪ 
челоби1ъся не ослушалси, къ :М:оскв·l; къ велико~1у 

t·осударю о монас·rырскихъ нуждахъ 111илости про

СИ'lЪ поtхалъ. И по грtхаъ1ъ Ю\ШИl\IЪ, послt 11001'() 

1 
,' Современныii списоt;ъ ( Сшеод. Butf.t.). 
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поtзду къ Москвt, учинилась въ монастыр·h, въ 

брать·Б и въ ъriрскихъ людяхъ, велю~ал сму·ра, буд

то священвиды и дiflконы nочали службу служи·rь 

не 'I'акъ, какъ было nри -ъш·h, архюrарит·Б, и nъ 

службу ввели чины нововводные, и nодапнiе боже
ственныхЪ и живо·rворящихъ ·rаинъ, тtло Христово, 

учали подава·ги священпицы свящепниrtомъ и дi

яконоlltЪ иной съ сtверную страау, а и В' ОЙ съ л·hть

ную страну, и о ·гш1ъ у пихъ въ церкви Вожiи и 

въ OЛ'l'apt во врем11 божественные службы и свя

·гаго nричащепiя стала ~шута и вражда вслiя. И Ш) 

смо·•·рtнiю Вожiю меня, архюшри't·а, в а морс на бе
регъ не попус·•·ило, носило во лдахъ :щtнащать 

дВ'ей, и оnя'I'Ь nрис·rали къ Соловеикому острову. И 

келарь и казначей и соборные сшрцы о 'L'ОЙ сму

тt ко ~шt nисали, и nотО)!Ъ nоел·!> прi·Бзжали онъ 

же келарь, и к.а.3начсй, и священники, и голов

щики, и старцы и старцы приказвые съ челобит

ною, Ч'I'ОбЫ ·~ш·в txa't'Ь ВЪ l\IOHaC'l'Ыpь : ПO'l'OlllJ ЧТ() 
у нихъ учиниласл ч~tута въ братъt и въ 111iрскихъ 

людяхъ болтая, и въ церкви Вожiи 3 въ oл·rapt 

несоrласiе сыскать и у~rири·rь. И я, архимари·rъ Вар

еоломей, по ихъ челобипю uъ монаС'l'ырь поtхалъ, 

и прi·вхаnъ про ·rотъ млтсжъ и песогласiе собор
нымъ старцшtъ Деонисiю да Иларiону велtлъ сы

скать накр·Бnко, и ·rотъ сыскъ, по тtмъ людей до

просу за ихъ руками, вслJ.шъ принести къ собt на 

соборъ, и .КО'l'Орые враждатворцы ·roe Ч)tуту учи-
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вили, по ·гому сыску учали бы·гь виноваты, и ихъ 

съ собору nриказали Сl\tирять мовас·гырскимъ же
стокиl\IЪ смиренiеjиъ, ч·I·объ такова rилевства и !\Ш· 

тежу тhмъ :мятежника.мъ (шнить и къ RИllrь иныl\rъ 

·приставать вnредь было не повадно, и въ Солоnец

комъ монастырt во всемъ бы было попрежнему 

•гихо и немлтежво; и во врешr божественнаго при

чащенiя о nодаявiи пресВЯ'J'аrо и пречистаго 'Ivhлa 

Христова я, архимаритъ Вареоло11rей, и свлщснницы 
и дiяконы, феврали въ 16 день: свлщенникъ Садофъ, 
свлщенникъ Леонтей, священвикъ Сиl\tiонъ и устав

щикЪ Геронтей, священникЪ и ризничей Венья
минъ, священникЪ Елевферей, священникЪ Ананья, 

священвикъ Варламъ, священникъ Пафнутiй, свя

щенникЪ Ипполитъ, священникъ Тимофей, священ

никъ Лавревтей, свящсввикъ 1-tирилъ, свящев
никъ Артемей, да дьяконы: дьяконъ Еремей, да 

дьяковъ Гедеовъ, дьяконъ Iевъ, дьяковъ Ми·гро

фанъ, дьяконъ Iона~ дьякоаъ Аверкей, дь.яковъ Аво

фрей, дьлконъ Филаретъ, дыпtовъ Нилъ, nрочи

стое т·hло Хри<~'t'ОВО во время свп·1·аго nричащевiя 

nодая'l·и, какъ я, архи11rаритъ Вареоломей, nriи
)Iaлъ въ соборной церкви великаго Новограда и Ве

ликихъ Лукъ у преосвященнаго Макарiя МИ1'ропо

.m·rа; и которыя священниuы и дьпковы ставлены 

въ великомъ Новtградt послt liiCHЯ прiи·мали nро

чистое тtло отъ сtвсрвые страны, а пресвл·гую и 

животворящую кровь Господа нашего Icyca Хри-

\ 
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C'l'a съ лtтнюю страну, тако и нынt npш~rrtти; и 

что впредь отъ насъ о то:ъtъ воз:мущенiя никаконо не 

было и никакихъ чиновъ нововводныхъ; а к•rо бу· 

детъ ооъ н.асъ священниковъ и дьлк.оновъ с·r·аве'lъ 

какiе вводить нововводные чины, безъ государева 

указу и безъ святительского велtныr, или другъ 

друга укорЯ'l'Ь НОВОВВОДНЫМИ ЧИНЫ, а ПОДЛИННО Не 

доведе·rъ. и т·вхъ смирять монастырскюtъ жесто

ки:ъtъ смиреньемъ; а буде я, архи~rари·t•ъ, стану пре

враща'J'И чины дерковвыя и вводити чины но-выя, 

безъ государева указу и безъ свя'l·ительскаго велt

нiя, И И~tЪ СВЯЩСННИКОl\!Ъ И ДЬЯКОНО~IЪ 1\IН'В О 'l'O~IЪ 

говори1ъ безъс'I'уденiя, а rдtя, архи)rаритъ, не по

слушаю, и имъ на :ъrеня писа·ги къ великому госпо

дину преосвященному :ъштрополи·Ру, к·го будеть въ 

велико:ъrъ Hoвtrpaдt; а буде 11ш священвиды и дiя

коны, умысля каки11rъ У:\IЫСЛО;\IЪ, и не съ общаго 

еовtту, или другъ друга nослушавъ, на государя 

О'l'да своего, архимарита Вореоло~tея, станемъ nиса· 

'I'И въ великiй Новградъ иреосвященному митро

поли·r·у, кто будетъ въ великомъ Нов·вград'R, и про 

наши к.акiо затtйные р1ыслы и пис~1а допряма 

сыщется, и e~ty отцу нашему, архимариту Вареоло· 
11tею, &а 'l'i> затtйвыс умыслы и пиш1а нй.съ смиря·rь, 
по монас·rырско111У чину, :монастырскимЪ жестокимЪ 

смиревiе~tъ оозъ пощады и о•rлучити отъ божествен

ные службы. И сей из.1юбной приговоръ я, архи-

1tаритъ Вареоломей, и с-в11щсввиuы и д1якони 
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закр·Iшили своими руками. А приговоръ писалъ по 

благословевiю государя отца нашего, архиъtарита 

Вареоломея, Соловецкаго ~юнас·гыря монас·гырской 

подъячей еедка Васильевъ. 

Xlll. Архимандрита Нинанора nосланiе нъ царю Аленсtю Миха

мловичу 1). 

Царю государю и велико?ttу князю Алексtю Ми
хаиловичу всея Великiл и Малыл и Вtлыя Росiи 

самодержцу бье1ъ чел:омъ ·rвой государевъ нищей 

богомолецЪ бывшей Савы ЧIОдо·гворда Сторожев

скаго монастыря архимаритъ Никоноръ. Прислава 

О'l'Ъ тебя, государя~ в Соловецкой монас'l•ырь 'rвоя 

государева грамота за печатью свл·ги·rельскою, а 

велtно по той грамот·)j быть къ Москв·Б нашеъtу 

отцу архиъ1ариту Вареоломею, а указано el\ty и 

ъrеня нищего взять с собою. МилОС'l'И у тебя, госу

дарь, прошу, не положи на меня, 'rвоего богомольца, 

своего царскаго гнtву, что я к Москвt со отцемъ 

нашиъtъ не поtхалъ, не дла ради упрямс·rва, но 

для ради немощи: старость, государь, пос·гигаетъ, 

-болtзни прихо1;нтъ; и лtтнею порою с великою бу
детъ нуждею моя поtздка, а вынt nуть такой скорб

ной, и молодымъ людемъ нужа и скорбь великая. 

Съtияуйсл rocy дарь царь и всликiй князь Алексtй 

') Под.1111вое, собственноручно писанное Нпианорокъ, н ., 

()Дномъ столбu:ь (Cu1lOO. БийА.). 
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Михайловичъ, все.я Великiа и Малыя и Вtлы.я Ро
сiи са,юдержецъ, попоъ1ни ·rвою царскую ко :мнt 
:милость и духовную любовь, въ т~ъtъ :мена npoc•t и, 
да и вnредь :ъ1еня пожалуй нищего твоего богомольца, 

ос·rавь меня на моеъ1ъ обtщавiи аа 1·ебя, государя, 

Вога :ъюли·гь и оа весь твой дарьекой родъ, и за 
ъюи грtхи плакать и :милос·ги отъ Господа просить, 

дондеже мнt его щедро·гы 'l'ерпm'Ъ в се)tъ суе'l'

но:ъiъ жи1·iи. Царь государь, смилуйся nожалуй. 

XIV. Отписка къ архии. Вароолоиею келаря Савватiя съ бpaтi

eii, и при нем челобитная (первая) царю Алексtю Михайловичу 

о сохраненiи прежнихъ церковныхъ чиновъ. 1666 г. февр. 14 1) . 

Государю о·rцу наше11rу архимандриту Вареоло

:ъrею Соловецкого монастыря, 'l'воея отеческiя пас
твы, 1·ояжь сва·гыя оби·1·ели чернцы: келарь Сава

'I'ей, кааначсй Варсоноеей и соборные червцы челомъ 

бьшrъ. Вожiею, государь, :милостiю въ 'I'Воей оте

ческой пас·гвt, въ Соловецко:ъ1ъ монас·гырt, фев

раля по 14 число, далъ Вогъ, все адорово . Совt
товавъ, государь, на соборt, ъ1ы а братею ааписали 

великому государю челобитную за брацк.ими руками 

о церковно·мъ чину и о ус·гав·в, какъ доднесь чивъ 

1) По,а;л11нн. ) на одноыъ столбцrь, с.а:оженномъ въ па.кетъ 

(Синод . Би6.1. ), на о борот-ь а,а;ресъ: Государю omц.t; naшe.JК.1f 
opxu.waн.tJpumy Варволо.кt·Ю Со.tоеtщкою М.Oitacmьtpн; ПО)I;'Ь 

_ a)l;pecOIIЪ nоu'Ьтка: 17 4 IQ/},Ij м.арmа 60 28 деliЬ nOOaA~ CA!JЖ

KII 0Ranт. Глад~>ой будучи па Во.rид.ь . 
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nредлежи·rъ, и послали къ ''l'eбt, государю о·rцу 

наmе111у, с кормщикомъ 3 Герасимо~tъ 3 дnиняни

ВО)tЪ . И тебt бъ, государю, nожаловать, с тою че

л обитною у великого государя милости nопросить, 

1шкъ ·rебя, государя отца нашего, Вогъ настави1·ъ. 

Ч c.to6иmltaя. 1
) 

Царю государю и великому князю Алексtю Ми
хайловичу, всея Великiя и Малыя и В·Jшыя Росiи 

самодержцу, быотъ чсло~IЪ •t•.вои, государевы~ цар

скiе нищi~ бого~юЛJ,цы, Соловецкого ~юнастырfi 

архи~1аритъ Вареоло~t'I>й, келарь чернецъ Сава·гtй, 

~~азначсй чернецъ Варсоноеей, священвиды и 

1
) Подлинная, на одномъ стол:бц13; соединена съ nред

tsдущимъ ШIСЫJОМЪ ВЪ ОДИНЪ СВИТОКЪ . На 060pOтil, ВЪ Ht\· 

чал13 останлено пустое мilсто, какъ надобно nолагать, д.rrн 

подписи архпман]J.рита, а зат1:мъ собственноручно подопса

.JIПСь C.llil)l,yющia лица: 

Келарь чернец'!. Саватiк руку nриложrr.пъ. Казначей Bap
()Oнoeefi ру1>у nриложиJiъ. Чериецъ Бого.rr'Ьоъ руку орпло · 
ЖПJIЪ. ч .. рнецъ Генадеff руку nри.пОЖП.11Ъ. ЧернецЪ АJ1ек

СЕ1ндръ р)'~У приложn.11ъ. Черноii свнщенвик·ь Леонтей и 

Jшi>сто д'1'l'eti своnхъ духовныхЪ священниковъ и прочей 

6pa.тin руку приложи.11ъ. Черной попъ Ана.нiн п вu1>сто р,1;_ 

тей свопх·ь ll}'ХОвныхъ pyt\y прпложплъ. Черноtt попъ Три

Фонище вм1>сто д·Ьтеfi своuхъ д}'ховныхъ руку nри.п:ожи.rъ. 

Черноti попъ Buтaдelt руку приложидъ Черной пооъ Пае
вотеfi вм'Ьсто д'Ьтеti (:ВОихъ д}'ХОвныхъ руку орв л ожn.аъ. 

Червоii IJooъ llаве.&ъ руку приложилъ. Уставщикъ чернецъ 

Игватiе руку приложпАъ. Дьнкон·ь Iepeмi&sш.e руку при.г.о-
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дьлкони, и вс.л братiя и болпичвые. Пришли 111ы, 

твои uapcкie нищiе богомольцы во обитель бого

лtпного Преображенiя Господа Вога и Спаса 

нашего Icyca Хрис'rа и преподобныхъ отетт.ъ 3о

СИ11tы и Саватiя соловецкихъ чюдотворi(евъ душе

внаго ради спасенiя, слыша ихъ преподобныхЪ 

чюдо'rворцевъ богоугодное житiе и прославная чю

деса, и по нихъ благоугодившихЪ Госuодеви-чю

дО't·ворца Филиппа 11mтрополита, и преподобнаго стар

ца Германа, и прочихъ святыхъ, и lltногихъ ино

ковъ, добродtтельное житiе проходящихЪ и цер

ковной чипъ и уставъ по преданiю преподобныхЪ 

чюдо1·ворцевъ Зоси11rы и Саватiя непоколебимо хра

нящихъ: и мы, нищiо твои царьскiе богомольцы, 

преданiя святыхъ чюдо't'Ворцевъ Зоси111ы и Сава'riя, 

церковной чинъ и уставъ, ХО'г1ши соблюсти, какъ 

и првжнiе О'rцы нашп. Милосердый и праведный 

великiй государь, царь и великiй .кня3ь Алексtй 

жи.аъ. Дьвкоиъ Игнатпще руку Пр11.10ЖП .11Ъ. Дьн.I\UН'Ь еедо

ретъ руку оршrожилъ. Дьккоиъ Ншхъ РУЧ npиJIOiiШ.IЪ . Дьк

КОВ'Ь Maкap~it руку nрюrожп.аъ. Дькконъ Варламъ руку nрп

жожюtъ. Дьаковъ Пахомей руку прnJiожидъ. Черпецъ Гера

симъ руку nри.аожюrъ. Чернецъ !она руку прюrожплъ. Чер

нецъ :М:атеей руку прп.1оашлъ. Червецъ Варсоновей руку 
npn.roжn.11ъ. Чернецъ Jiyкa руку nрп.аожпдъ. Чернедъ Нико

нище руку при.1ожплъ. Червецъ Аврамnще руку nprf.tOЖП4Ъ. 

Чернецъ Ирпнархъ руку придожп.tъ. Чернецъ Iоакамище 

РУИJ nри4ожи.аъ. Бо.rнишвой черной поп·ь Сnири,~~;онища п 
ви1!сто болнишвай семи,~~;ес.атп братовъ руку при.IХожп.rъ. 

Бо.rничной уставщикЪ Чернецъ Васьанъ руку при.rожп.1ъ. 
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Михайловичъ, всел Веяикiл и Малыл и Вtлыл Ро

сiи са11юдержецъ, пожалуй насъ нищихъ своихъ 

царьскихъ боrо111олъцовъ, не вели, государь, въ сво

е:мъ царъскоl\1Ъ боrоl\юлъ·в, въ СоловецкОl\IЪ монас

•гырt, nреданiя прсuодобныхъ чюдо·гворцевъ 3оси11tЫ 

и Сава·гiя, дерковнаго чину и уставу, nper.Itни•rъ, 
11ТОбъ Н:ПtЪ , ЮIЩИМ'Ь 'ГВОИМЪ ЦарЪСКИМЪ бОГОl\lОЛЬ

да?tiъ, въ nрсданiи свя·гыхъ чюдотворцевъ преnро

водить дни своя, как.ъ и nрежнiс отцы наши. Царь 

государь, сr.шлуйся. 

XV. Челобитная соловецнмхъ иноковъ царю Алексtю МихаАло· 

вичу на архимандрита Вареоломея. 1666 г. 1) 

Царю государю и великоl\[у князю Алекс·Бю Ми
хайловичу, всея ВелИitiл и Малып и Вtлыя Pocia 
саr.юдержцу, быоть челомъ твоего государева бого-

1\Юльп Соловецкого ~юнастыря: соборные старцы, и 

священницы, и дiякопи, и всt церковницы, и слу

жебные чернцы и болниmные, и вел братья. По ·гво

ему, великагогосударя, указу и uo наше:му, богоl\IОЛЬ

цовъ твоихъ, выбору велtно быти у насъ въ dоло
вецкомъ монас·I'ырt (архимандритомЪ) нame11ty жь соло

вецко~'У посrгриженнику старцу Вареоломею, q·ro онъ 
отъ nостриженiл своего у насъ въ монас'rырt лtтъ 

съ десять и болше тружался на крылосt, житiе жилъ 

1) Под.п:икван, пъ свитк'h Синод. Виб~. На оборот'h подписи 

чедобитчиковъ; по С)tJХейкамъ скр'hшrена дълкомъ Иваиомъ 

Rа.аитинымъ. 
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веаазорно и пьяново nи·l'iя не пилъ: и 1\IЪI, богоr.юл

цы твои, 'I'OГQ ради о немъ 'l'eбt, великому государю, 

били челоr.rъ и выборъ дали,-чаяли, что и вnредь 
<>въ не изм·вни1·ъ своего обычая и гшетъ же'J'Ь по 

nредаюю велшшхъ чюдотворцовъ и во всеаrъ мо

нас•J•ырское благочивiе у~ве·ръ невредно сохранять. 

какъ и прежюе власти въ ваше!IIЪ государьскомъ 

боrоrtюльt, въ Соловецко:мъ монас·гырt, жили. И нынt, 

великiй государь, онъ, архи11rандритъ Вареодомей, въ 

'J'BOe11rъ государевt бого11IОЛ1/В, въ Соловецкомъ rtro
вac·rыpt, своею слабос·riю и небрежевiе:мъ nреданiе 

великихъ чюдотворцовъ 3асимы и Саватiя во все11tЪ 

нарушилъ, и всякiе д,ревнiе благiе мовас•J•ырскiе 

обычаи на горшее из~rtнRлъ, и во всемъ r.rонастыр

ское благочинiе вконецъ рас'l'дилъ и разорилъ не

стройныlllъ СВОИ111Ъ ЖИ1'iеi\tЪ И ПI.ЛНС'l'ВОМЪ: ВСЯКiЯ 

ра3ЛИЧНЫЯ ЯДИ ВСЛИ'I'Ъ ГО'ГОВИ'ГЬ ПрО себя И КЪ 

себt; къ кельt приносить, и nьетъ и tстъ въ кельt 

всегда съ Jlюлодыми учениками свои~ш, и посылаетъ 

къ городу Архангелекому нарочно, велитъ, къ себt 

nривозить всякiя вtмецкiя nитья и русское двой

ное вино нарочно про себя nерепущать велитъ и 

nьетъ безобразно, просиживая ночи съ тtми жь 

:молодыми чернцами, ученика11tи своими, а въ тра

nезЪ зъ бра!ьсю общая nищи никогда не tстъ и 

брацкую трапезу во nсякихъ nо·rребахъ nро'I·иво 

nрежнихъ лtтъ всячески оскудилъ, и что по nреж

неаtу уставу и ·монастырскому обычаю на господь-
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-скiе nраздники и на ваши, великихъ государей, 

торжественные дни и вашихъ государьскихъ роди

телей на памя'l'Ъ noтtmeнie бывало въ траnезt въ 

·nищи, то все вконецъ nеревелъ; и на церк~вной 

соборъ мало жь ходитъ, а и придетъ ког;~;а, и то 

пъянъ и всячески неnотребенъ до конца; и въ церкви 

Вожiи безобразно хричитъ и братiю безъ вины 

всякими неприrодны:ми словами бранитъ; а к·го отъ 

-братьи о нестройномъ его житьt заочно что выго

воритъ, и про 'J'O ученики его доносятъ ему и онъ 

•rtxъ братью, по ложному наговору учениковъ сво

ихъ, св я mенниковъ и дьяконовъ безъ милости бьетъ 

nлетки; и обителвыя и келейны:я рухляди грабежеиъ 

емлетъ и раздаетъ своииъ ученикамъ; да онъ же, 

архимандриТЪ Вареоло:ъtей, у прикащиковъ усолскихrь 

многiя nосулы еилетъ и щи•rае'I'Ъ ихъ не по nрав

цt, а которые nрикашики посуловъ ему не даютъ, 

и онъ на тtхъ же начитаетъ наnрасно многую 

казну и велитъ бить на правежt насмерть, а ко

торые nосулы ему даютъ, и 'I'i>, надtяся на нево, 
живутъ въ монастырскихЪ nро:ъtыслахъ безщинно, 

вина безъ престани судЯ.тъ и ионастырекой въ тоъtъ 
хлtбъ много жгутъ, и :казну денежную держатъ по 

cвoti\lЪ страС'l'еиъ, и къ не~tу, архи:мариту, вино при

воаятъ въ келью и денежныл посулы даю·rъ; и за 

тtми nриказщика111И многая пропа.даетъ ъюнастыр

ская каsна, на многихъ нач'J'ено недоплаты по со

борному щоту противу им.ки ихъ, чтi> они иъrали 

МАТБР. ААЯ ПCTOPflil P.I.OR . Т. Ш. Ч. rii . 4 



50-

иаъ :ъюнастырн денегъ и хлtбной заnасъ и вснких.ъ 

'J'ОВаровъ,-на человt.ка nоnятисотъ, и nосещ СО'J"Ь, 

И ПО1'ЫСЯЧИ рублевъ И бО.'JШИ, а В3Я'l'Ь на НИХЪ 

нечево,-проnили и nровороnали 1юнастырс.кую каз

ну по ево , архим.аритовt, no'l·o.чк·h и nередавали 

въ nосулы елtу жь, архимари1'У, со ученика:ъ1и. И 

нын·Ь , великiй государь, о·rъ такова евu варео:ю

мееn;:t. вестройнова жи'l'iя и nьннс·I·ва въ 'I'Воемъ. 

I'Осударев·k богом.ольt, въ Ооло.вецкомъ монастыр·h, 

всякихъ nотребъ, денежные казны и 1юякихъ х.1tб

ныхъ запасо.въ учини:юся скудно. Прсжнiе ·r.вои го

сударевы боrомо . .щы въ Соловецко.мъ монастыJУh 
архимариты жили духовно, .въ 'I'рапез·в зъ братьею 

·l>ли общую nищу по вся дни, и .. пьяново ПИ1'ЬЯ, вина 

горячеnо и ивыхъ, у себя не держали, а безщив

никоnъ, КО'l'Орые nривезутъ тайно въ монастырь 

вино бра1·ья и 1'рудвики, и они за '1'0 ихъ С)1Иряли, 
и О'l"Ь безщипнаго 11ьявс·rва унимали и всакому 

благому д·влу собою образдиnали; а онъ, архимарит·ь 

Вареоло:мей, вм:ВС'l'О вся.каrо б.шгочинiя и nо.1зы, 
безчинiл и соб.1азновъ всякихъ наnолнилъ сnитый 

и чюдотворный домъ великихъ чюдотворЦовъ, -не 
точiю самъ вино и вслttое nышое пи·Iъе держитъ 

и nъе1'Ъ безобразно, во и юныхъ братей, ко•J•орые 

у вево въ кельt, и нсХО'l'Нщихъ nонуждае:rъ, сс·rь 

же вtкогда за 'l'O их.ъ и оскорбл.летъ, якожс сами 
ти ученицы ево о семъ на нево извtщаютъ. И сiн 

глагоJiе:мъ, великiй государь, nаче же молииъ Боi·ом·ь 
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снабдимую и блаl'очес'l'ивую державу 'J'Bt>IO, не noвo

(jfl е~1у,-не буди то: вси ес11tы плотни чс.10в1щы и 

вс·Iшъ с·грас·r·е~1ъ uод:шжимъ, паче же и О'I'Ъ общаео 

врага ра'l'ус.мы ,-но збол·взв уемъ и сострадусмъ e~ry, 

пatre же о свя'I'tй оби•t•ели, яко присны.а тоя чады, 

болимъ о 1\ta'l'epи своей~ да не буде·гъ въ посмtхъ, 

и въ uовошенiе и въ стыдъ. Виновное же сице рце~tъ: 

учениttъ сво, архюн1.ри·rовъ, дiяконъ Макарей, юво

rшt. сый, еще не вящи Шl'Ринадесsl'I'и лt·гъ, въ 

келъ·в у нсво, ар:хи111ари·r·а, оба пьяви суть, и, за 

r~ую вину liiЪI убо нr можс:мъ, паче же не хощемъ 

рещи, BlltaJI't ноже:мъ де}lsости не сотворилъ, аще 

не бы Вож.iя. всесилвал десница покрыла,-с·горожъ 

<'во, Давыдъ и.мявеlltЪ, ево архамарита защи't'илъ. И 
аще бы, вели.кiй государь, таrюе безмtсное дtло 

сотворилось надъ нимъ, к.аковъ бы c·ry дъ и поно

шснiе вi>чное свя't'О;1tу и чюдотворно:му д011tу со

творилъ, ~юво О'rъ начала святыя обители и до

.:tНС<;Ь не бывало О'l'НЮдь, веточiю въ ксльt у влаС'l'ей, 

но и священникомЪ дtтл.мъ духовны11tъ ~юлоJ,ым.ъ 

въ келью nриходъ нvзбраняли О'I'НЮдь, соблазна ради 

брацкихъ душъ. А вынt онъ самъ, нас·гоя.те.'Jь, дер

ЖИ'l'Ъ у себя не точiю червцовъ молодыхъ, во и 

:\riрск.ой челов·вкъ, д·hтива въ двадеть .'I'B'I'Ъ, Якун
кою и :ил е111 у , НО1IЮе1"Ь у н ев о и живе'l"Ь. И про то 
ево безчинiе 'J"B жu уqеник.и ево извtщаютъ всt~ъ , 

коt·да. овъ, архимари·1·ъ, оскорбляеrrъ ихъ пъ.янъ и 
между собою разбравя·ща и крамолу со·rворя•rъ. Дв 

4* 
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онъ же, архимаритъ, tздяqи гулять въ монастыр

скую во·rчину, въ Itс)юкую волость, стоялъ на мо

настырско-ъiъ рыбноъtъ npmtыcлy, на Ки.1ь ос1•ровt, и 

опоилъ виномъ насилу с·rарца, имянемъ Аноръя,
принуждалъ ево насилу DИ'JЪ и до •гово доnоилъ, 

qто то·гъ старецъ вышелъ отъ вево, архи-ъtарита, 

изызбы и сtлъ подъ угло!\rъ, да и сковчался 'J'акъ; 

да онъ же, архимари'I'Ъ, прежде буду.чи въ монастыр

скомЪ СОЛЯВО!\IЪ проиыслу , ВЪ Колежмt, ОПОИЛЪ ВИ

НОМЪ сторожа, Проrюпьл иъшнеl\tъ. И 'l't, велюtiй 
государь, люди, старецъ Анорiй и l\tipCii.Oй человtкъ 

Прокопей, скончали ел О'I'Ъ не1·о 'l'акимъ образомъ, 

а иные ево же, архимаритовы.мъ, небреженiемъ, что 

ввелъ онъ во свЯ'l·tй обители такое безчинное и 

без:мtрнос пьянс·rво, nonycтиJiъ мiрскимъ людямъ 

вино безъ боязни nривозить въ монастырь и про

давати, и которые, великiй: государь, наша бра·riя, 

слабостiю побtждени , и покупаючи ПЬIО'l'Ъ бе;юбраз

но и опиваются до смерти: священникъ черной, 

Имянсмъ Варлаъrъ, ево архимари1·овымъ небреже

нiемъ, 1I'J'O вина у нево не вслtлъ взять, и онъ nилъ 

6езобра3но и опился до смерти; такожъ и иные 

два брата молодые, Мар·rирей и · Питиримъ, пили 
у совtтника ево, архимаритова, вино и 'ГУ'I'Ъ въ 

кельЪ единъ друrаго зар·tзалъ ножемъ. А nри преж

нихъ sлас1•ехъ такихъ безчинныхъ вещей въ ваmемъ 

государьскоr.tъ богоъюльt не бывало, сами жили 

воздержно и о брацко:&tЪ сnасенiи nопеченiе иъrtли 
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и отъ безщинiя унима.'Iи: а нынt у нево въ 

кельt вино безпрестани, и иное всякое пья

ное пи~·ье со участниками своими и совtтника~ш 

пьетъ безобразно, а иныхъ отъ ·га.ково же 

пьянства безчиннова не уни:маетъ и отню..1.ь о 

'l'Омъ попеченiя не держитъ, только бы кто ни

чево не говорилъ про ево житье. Да онъ же, ар

ХЮ1аритъ Вареоломей, ваши, великихъ государей, 

торжественные дни гордостiю своею nрезираетъ: 

в·ь npomлO!\IЪ году, на па:мя·гь твоего государьского 

ангела, Алексtя человtка Вожiя, онъ, архи:маритъ, 

за пьянс·rво~tъ, въ nерковь Вожiю не приходилъ и 

божественной литургее не служилъ; и ныне зимою, 

генваря во вторый на десять день, какъ Иl\tянины 

были сестры твоея, великаго государя, государыни 

царевны Татhяны Михайловны, и онъ оть того 

дня нарочно изъ монастыря съtхалъ на островъ 

и пилъ чрезъ всю ночь, а вашу государьскую дер

жаву и величество nрезрtлъ и за ваше государ

екое :r.шоголtтное здоровье Бога не :молилъ; и мно

гажды онъ и по многiя времена ·rаковые ва

mихъ rосударьскихъ ангеловъ торжественные дни 

и вашихъ государьскихъ родителей nамяти такожь 

преаираетъ, и въ 1'0 время въ кельt пье'l'Ъ и по 

монастырю пьявъ ходитъ, а въ церковь Вожiю не 
идеть и ваmихъ государъскихъ родителей не по:ми

наетъ; и про то ево ~безчинство и вестройное жи

тiе никто ему выговорИ'l'Ь противу не смtетъ, а 
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K'J'O противъ ево неправды ВС't•р·Бшпо ему выгово

РИ'IЪ и •t•воимъ, великаго государя, дарьски~1ъ вели

чествомъ похва.rш'rся таки~ш словами: воленъ де 

Воrъ и великiй государь, и я учну де бить чело~tъ 
въ неправдt 't'воей великому государю, и онъ, ар

хиъtарн'I'Ъ nрО'I'ИВЪ ТаКИХЪ СЛОВЪ ВСЯКИМЪ безстуд

НЫМЪ обра3О11IЪ съ яростiю кричи·r·ъ и говори·rъ 

такъ: Вогъ де высоко, а царь далеко, а я де те

бt цtсь учиню указъ,-и вели't'Ъ за 'l'O би·1ъ плет

ъrи бозtfелов·hчно насмер·r·ь, и за ·r·акую рtчь би.'Iъ 

онъ, архимаритъ, дьякона Нила пле·гми. едва и 

ожилъ. Да онъ же, архимаритъ, прежь сего, поt

дучи изъ tюнас't•ырл къ теб·I>, великому государю, 

:къМосквt, взялъ съсобою соборново старца Алексан
дра Отукалова : и будучи на берегу, въ монастыр
ской uъ Кемской uолости, монастырской слушка, 

совt·r·никъ ево, архимари'r·овъ, Иваmка Мики'l•инъ, 

надtясл на нево, архимарита, или буде и по ено 

поученыо, тово старца Александра бранилъ и уко

рялъ всяки11rи непригожими еловесы, а онъ, ар

хиъtари'I' : , за •t•акую дерзость тово своего совtтни
:ка Ивашка и за безчиные ево неприl'ожiе рtчи 
не TOK)IKO не унималъ и ничtмъ не смирллъ, но 

и самъ онъ въ тожъ вре11ш •t•ово жь С'rарца Алек

сандра пелчески бранилъ, и укоризна:ми всякими 

поносилъ и nлетми бить хотtлъ; и какъ проспался 

О'l'Ъ ПЬЯНС'l'Ва своево, И f3HRBЪ ВЪ ТОИЪ СВОЮ ВИНУ 

и болея отъ тово старца А.1ександра въ тtхъ 
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11вашковыхъ бе:-иипныхъ рtчахъ и безчес·гной бра

ни къ 1•ебt, велико~tу государю, извtту и челобитья, 

съ собею ево взять не смtлъ,-ос·гавилъ въ Rе){

ской волос·rи, а тово Иваmка, сов·Бтник.а своево, 

tдучи по дорогt пьяново постригъ, и взялъ късе

бt nодъ нмалъ и, въ монас·гырь npitxanъ, ·гово 

Иваmка взялъ nъ соборъ. А при nреж.нихъ властtхъ 

•t•ово въ ваmемъ, государъскомъ, богомольt отнюдь 

не бывало: хотя бы онъ и доброй былъ че.тrовtкъ 

и монастырю потребснъ во все~rъ, и въ тt лt·га 

•t·аковыхъ новоначалныхъ и не бываючи ни въ ка

кихъ ;\ЮНас'l'ырскихъ службахъ въ соборъ не юю

вали. А нынt тотъ Иваmко, у лево живучи въ кельt, 

всtмъ монас'rыремъ .lllутитъ и на всякос безчин

ство и па кровопроли•rье напрасное ево, архима

'{Ш'rа, приводИ'L'Ъ и у приказщиковъ монастырь

скихъ и у крестьянъ посулы емлетъ, и всякiе не

правды чипитъ и ч·го хочетъ д'ВJiаетъ въ монастырt 

бе3ъ соборного приговору, во всемъ nослушна себt 

СВО, архимандрита, УЧИНИЛЪ 3ЛОКО3НЬС'ГВОМЪ СВОИМЪ, 

и напився пъянъ приходитъ въ церitовь Вожiю, и 

келаря и кмначел и соборныхъ старыхъ с·rарцовъ 

бранить, и скаредныл вслкiя непригожiя слова въ 

.церкви Вожiи съ крикомъ и mумомъ говоритъ. Да 

тотъ же Иваmко, что нынt ученикъ ево, архима

ритовъ, чернецъИринархъ, tздячи съ нимъ, архи

:м.аритоъtъ, въ Ан3ерск:ую пустыню и напивск 

.nъянъ. покололъ ножеиъ соборнаго старца Генадiя,-
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едва и ожилъ. Да не 'J'Ок:мо, великiй государь, · ·t•отъ-. 

ево учевикъ чернецъ Иринархъ ·гакое бе3чинiе чи• 

нитъ, но и прочiе всt, которые въ кельt у нево· 

живу'l'Ъ, чернецъМатеей крылошенинъ и иные, братью 

побиваютъ, и трудниковъ обидЯ'l"Ь и всякое насиль

ство ЧИНЯ'I'Ъ, а ОНЪ, архимарИ'l'Ъ, ИМЪ ПОТакаеТЪ 

и не унимае'l'Ъ бе3чинство ихъ. Да онъ же, архи-· 

иаритъ, вtдая на себя )Шогiя вины и бояся къ 

тебt, великому государю, оть насъ, вищихъ твоихъ 

государевыхЪ богомолцовъ , челоби·t·ья, посылаетъ. 

къ намъ въ кельи обыскивазъ и велить всякiя 
писыtа nриноси1ъ къ себt: и 'lvl> угодпики ево, ко
торыхъ опъ къ намъ nрисылаетъ въ кельи писем'А 

искать, емлю't"ь у насъ, богомолцовъ 'J'Воихъ, всякiе 

письма бе3ъ ра3СМО'I'рtпья и принося·rъ къ нему, и 

что мы, вищiе •rвои государевы бо1·омолцы, дер

жим:ъ у себя для смертнаго часа написано, содtян

ная нами о·rъ юности, и 1-t свиточки писанные,. 

елико яко человtцы согрtшаеиъ, емлю·гъ съ пись

ъtами и относяз·ъ къ нему, архимаJ~иту, и намъ 

'J"f>xъ писавныхъ свиточковъ не отдаютъ, а гд'k 

они д·Ьваю·t•ъ, ·roro мы не вtдаеиъ, а ему, архима
риту, о •rоъtъ помянуть не сиtемъ,-вели1•ъ убить на. 

сиер'l'Ь, или въ ·rе:мницt съ голоду· и съ холоду 

уморИ'I"Ь. Да онъ же, архимаритъ Нареоломей, 

напився nъянъ, nриходИ'l'Ъ въ денежную ка3ну бе3ъ 

соборныхъ с·rарцовъ и еъrлеть .всякiе вещи, что 

хочетъ, и nлатье казенное, которое давали по вt-
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p·l; своей хриС'l'Олюбцы вкладу, дае·rъ своемъ c·ropo- . 
жа:иъ иолодыъtъ,-кавтаны отласные, и ферези ка:~t

чатые, и однорядки сукна дорогiл и шаnки съ пе1·

.'lями же71L11Южными. А прежь сего въ вашеиъ госу

дарьскомъ богомоль·Б, въ СоловецкомЪ монастырt, у 

и•·уменскихъ сторожей, кромt черныхъ сермяжекъ, 

цвtтнаго пла·rы1 не бывало: по·гому что ваше госу

дарьское богомолье, Соловедкой монастырь, мtсто 

пус'l·ынное, и чтеслави·ща и щеголять слугамъ, IШitЪ 

и въ прочихъ монастыряхъ, ко·rорые въ в~шей 

rосударьской державt, въ Велип.tй Росiи, посреди 

мiру сто.а•J•ъ, 1•акъ у насъ не дойдетъ,-безъ ·•·рудовъ 

никто не живет'.L, а rулящихъ слугъ не бывало. И 

прежвiо влас1·и, К01'орые ИС'l'ИЯНО Христовымъ пу

•rе:мъ ходили и о свлтtй обители пеклися, жили 

смиреньемъ, а не 1•щеславно, и когда по вашеиу, 

великихъ государей, укаау, или и монастыръскихъ 

ради вужъ прилучится txa•rъ тtъ Москвt, и они tз

дили смирно, не со многими людьми, и свя'l·оиу мt

сту ИЗЛИШНИХЪ проторей И убЫТКОВЪ ВЪ 'l'ОИ'Ь Не 

чинили, и по·гребу всякую имtли, tiтo по вужд1;: а 

он·ь, архииаритъ Вареоломей, емле·гъ съ собою :мно

гихъ людей чрезъ по·гребу, своего ради тчеславiл, 

и ·гtмъ святому I'Itc·ry nротори и убы·rки чиНИ'IЪ 

запосмtшно. Прежвiе вл:ас·rи дл11 про·tзду къ Мо

еквt и съ Москвы длл nоС'rавленiя въ ве:шкiй Нов

градъ болше ПЯ'I'идесяти рублевъ изъ хонас'I'ыр

скiе казны не имывали, ;щ и 1•tхъ у яихъ денегъ 
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О'L'Ъ расходу OC'I'aвaлocfl: а овъ, Нарео:юмей , c~t.'fC'I"Ь 

изъ казны на проtзжъ рублевъ noдвtc·rt; да онъ 

же е;-.шетъ на дорогу безъ соборного приговору изъ 

:аюнас·rырскихъ служебъ и съ Rе~ш •t•аможеппыхъ 
денегЪ, И ИЗЪ ИНЫХЪ. nрОМЫСЛОВЪ, nодвtстt руб

левъ и болmи, или Itолко хочетъ; да онъ же ем

летъ изъ ~юнас·t•ыря слюды безъ соборныхъ стар

цовъ болmiе лис1•овые ларей попяти, и поm1•и 

и болmи; да онъ жо продаетъ по городамъ, на 

Вологдt и по инымъ, ·rорговы:мъ люде~tъ слюду въ 

l\Юнастырt Ra очи и дею·и у т·hхъ торговыхъ лю

дей наперсдъ е11tле•rъ, а въ монастырь пиmеn 

сво·h грамоты, вели·rъ тtмъ людямъ слюду, за кою 

онъ денги взялъ, отдава·rь безденежно по своей 

nродажt, и •t•tми монас1·ыръскими денга1ш и слю

дою своt с·rрасти исполняетъ, 'IИнитъ промыслъ 

о себt съ 'Рtмъ ученико11rь своимъ, чернцомъ Или

нархомъ, ч·rобы ему быть во властtхъ, и тtмъ домъ 

чюдотворвой опустошилъ; а прitхавъ онъ въ мо
настырь, въ ·rой монастыръской казнt отчету не 

дае'rъ, да и выговорить ему объ томъ никто ниче

во не смtетъ. Да не токмо, великiй государт. 

въ московскомЪ npotздt онъ такiе убытки великiе 
и протори монастырю чинитъ, но и кромt того, 

живучи въ монастырt, когда захочеть, пагру

зивъ ЛОДЬЮ ВСЯКИХЪ заnаСОВЪ И ВЗЯВЪ СЪ СОбОЮ 

:мiрскихъ людей, tздитъ около моря по :монастыр

скимъ волостямъ, и у старцевъ и у монастыр-
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скихъ крес·rъянъ посулы и поминки e~t.'Je'I'Ъ, и 

1ионас·I·ырю такожь ·гtми проt~Jда~ш своими убы·гк.и 

ЧИНИ'I'Ъ ДЛЯ СВОСВО ПЫ1НС'l'Ва И ДЛЯ бецtлНЫХЪ при

бЫ'I'l\ОВЪ своихъ. Ч·r·о запасено было о•r·ъ nрежнихъ 

влас·гей въ liiOнac·r·ыpt всякихъ хл:tбныхъ запасовъ, 

анбары болmiе nолны были всt доверха, и 

не токмо uъ монастыр·в, но и за :~юнастыре~tъ не

гдt было сыпать ржи, и того ради посылали изъ 

?ltOHfiCl'ЫpЯ рОЖЪ ЛОДЬЯ!IШ ВЪ 1\ЮНаСТЫрскiе ВО'l'ЧИНЫ, 

въ Срюкой ОС'I'рогъ и въ Rеllюкую волос'l'ь, и по

тому чаяли 't''hмъ заnасомъ доволны быти на ъю

настыръской обиходъ на 111нorie лtта: а онъ, архи
мари·гъ, СВОИМЪ ПЬЯНС'ГВОМЪ И нестрОЙНЫМЪ жи•гiемъ 

·rt всt запасы въ малое время извелъ, и спродалъ 
на денrи на берегъ, и смлюtш съ мужиковъ посулы 

и вино и иные почес•ги себt,_ издалъ въ долги, на 

комъ взя·tъ печево. И въ монаС'l'ырь набралъ •t•руд

никовъ беаъ pa3Cli10Tptнiя, ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ 'l'ВОИХЪ 
государевыхъ служилыхъ и боярскихъ людей,-чело

в·Бкъ съ се:мьсотъ и болши, и мноriе люди въ 

)JOHac·rыpt живутъ безъ трудовъ: а прежпiе вла

сти болmи трехъ со·rъ человtкъ 'l'рудниковъ въ 

3им:у не оставляли О'I'НЮдь. Да онъ же, архимаритъ, 
на Соловецкомъ ос<J:рову, въ Исаковt пустывt, вс

литъ про свою прихоть пиво вари•rь беапрес'l'ани и ры

бу свtжую лови•1ъ по озерамъ, и за·Мзмъ совtт

викъ ево, черведъ Варламъ, въ той пустыни съ '''РУд
виками живеrrъ бессtзду,-'1'0 у нево и з·руды, Ч'I'О 
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uиво варить: а онъ, архимарить, nрitожаючи къ нему 

съ учениками своими nьетъ, и ночи nросtживае'l'Ъ 

и въ монастырь къ себt велитъ nривозитъ; а у 

nрсжнихъ властей отнюдь того не бывало. И пынtr 
великiй государь, отъ того ево архимаритова nьян

ства въ монастырt скудость учиниласл болшая 

всякихъ хлtбныхъ заnасовъ, и на годъ не буде-1•ъ; 

а ко·rорые соборные старые старцы о мовас·гырь

скомъ строенiи nекутсл и скорбятъ и ему архима

ри•rу во всяко:мъ ево безчинiи не согласуютъ, и 

онъ тtхъ старцовъ всякимъ образомъ оскорблле1ъ. 

беЗЪ ВИНЫ ВЪ ТЮрМЫ сажаеТЪ И ВЪ трудt ВЪ ХЛt

бн·Jз и въ мукосtйвt мучить, а иныхъ и плетми 

бьетъ, чово о·rнюдь во вслтtй обители не бывало, 

и отъ собору отставливае·гъ: старца Iоасафа, быв

шаготроецкаго келаря старца .Александра ')~учени

ка, за свою злобу беsъ монастырскiе вины билъ 

плетми и отъ собору отказалъ, и священвиковъ 

Пафнотiл и Ти:иоеел, и дьлконовъ Нила и Варла

иа, и церковникоВЪ Тихона, Илинарха и Кирилла. 

И ИНЫХЪ МНОГИХЪ, ПО ЛОЖНО:МУ наговору учеНИКОВЪ 

1
) Ал:ексанр.ръ Вул:ативковъ, со.аовец:кiй nострижевuикъ 

JJ,вадцать .а1>тъ эаиимавшiй въ Троицкой .1авр1> почетиу)() 

JJ,о.ажность Rе.аарн, въ 1642 ГОАУ, по царскоuу пэво.аевiю 
бы.аъ отnущевъ обратно въ Со.rо~ецкiй монастырь на 
об11щанiе, и тамъ Бе.аilно бы.ао 11,ать ему ке.аью 11,обрую. 

в nокоить и чтить ero во всеиъ (см. Акт. Арх. Эксп. 

т. III, N!! 309, с•. ЛfЬmOnucь на.t~tьстникоl1и, кеА.арей, 11 

nроч. iep . .Арсенiн~ стр. 23-24). 
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-своихъ, безъ :монастырьскiе вины, свою злобу ис

полняя, билъ пле1ъми безчеловtчво въ три и въ 

четыре nеремtны, -едва и ожили; тако.жь и при

казщиковъ усолскихъ, которые ему nосузювъ не 

приносили и вина не возили, С'l'арцовъ: Дъш1•рея 

·СубО'I'ИВа, да Игва·гiл, да eepaiiOH'I'a, ла Васи:rел, 

вывtшвея зи&IЫ би:1ъ ва nравежи во всю зиму безъ 

милости и безчеловtчно, влежаче; а которые nриказ

щики nосулы еиу даютъ и съ НИ!IIЪ мовас·rырьскую 

казну дtлл·rъ, и тtхъ овъ nоuылаетъ въ больmiе 

службы, и онt мовас·J•ыръскую казну многую по сво

имъ с1•растемъ 1•ащатъ: nрежь сего послалъ онъ, 

архимари1•ъ, въ московскую службу въ с·rроители 

старца Кирила, и •rоть Кир ил о, будучи въ с·rро

ителяхъ монастырьскiе кааны издержалъ въ два годы 

девлтваце·rь тыслчъ слишковъ; а прежь ево Кирила 

въ 1•ой же службt въ с·rрои1·елtхъ ( былъ) старецъ 
Ефремъ, и у вево въ толко жь лtтъ мовастырь

скiе казны въ расход·}) три 'l'Ыслчи р-ублевъ. И съ 

твоиъш государевыми оброчными деньгами, что пла

·rимъ мы въ твою государеву казну, въ вовогород

кой чети, по семи сотъ рублевъ, и тt расходные 

книги 'I'Oro с·гроителл Кирила не щитаны въ крt

посной казн·в лежатъ и по се времп; а онъ, архи

мари1ъ, ему въ то~tъ можитъ и "ЪtОнас·rырьсюе каа

вы не спрашиваетъ на неъrъ, не звае~tъ для чево; и 

ево жь Кирила послалъ въ болшую службу въ Ке

рецкую волос1ъ къ слюдаому промыслу. Такожь и 
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иной чернецъ, по nроз.вищу .Нковъ соловаръ, вtдо

'\!.ОЙ плу'l'Ъ, и самъ онъ, архиъrари•t•ъ Вареоломей, 

нрежь сего про '!'Ого черю~а въ соборной ке.1ьt при 

нсtхъ соборныхъ старцtхъ говорилъ такiс рtчи: 

'l'О1'Ъ де чернецъ Iяковъ 'l'акой воръ и волхвъ, дер

ili.И'ГЬ де онъ у себя во велкой нечисто·гt,-о.1е нс

чес·t'iл 'J'aitoвa и бiны! С'l'рахъ намъ, великiu l 'ОСу

.~арь, про '1'::\1\()Р. :з.тюд1;йс·гво и говори'rь! - часть nре

чистаrо ·гt.'Hl Хрпст()ва; а Itакъ онъ, архимари·t·ъ, та

ковую злоvу про то1ю чернца ув·Jщалъ, 'l'Ol'O мы не 
.u·J>дае·мъ; 'I'ОЛКО ВИДИМЪ, ЧТ9 'ГОТЪ J НеВО ЧернецЪ 
жилъ .въ Оuловецкомъ монастырt въ 'l'рудвикахъ, и вы

шедши изъ Соловкоnъ, и покра·t·чи у игуиена денегъ. 

двtстt руб.:rевъ, и съ 'l'i>ъш денrами збtжалъ, и на

.1оживъ на rебл ч<'рнеческое nлатье пришелъ въ 

<..Juло.вки,-а nостриженiя. ему ни въ коемъ ъюнасты

р·h не быва,ю; и у uасъ въ Ооловкахъ, гдt ни бы.1ъ 

въ монаС'I'ырыжих:ь службахъ, вездt всякое безчи

нiе, и 't'яжбы и блудъ безстуднымъ образомъ ЧИВИ'lvь,

въ )'Солскихъ nромыслахъ у казачковъ жены ихъ 

еилою на пor;re.1IO къ себ·Б е:млетъ и осквернле'I"Ь ,. 

и велкое насилr·rв() имъ чини·rъ; и про то ево без

J:.tконное дlобод:l>йстiю вtдо~ю въ Ооловецкомъ мо

Ш\С'l'ырt вv1l\t'h :мiрш~имъ дюдлl\tЪ и на берСI')' но 
lltНоrим.ъ волос•t•лмъ, и въ такомъ ево воровствt и 

въ ваеилЬС'l'Вt :многое челоби·rье бывало архимари

ту Вареоломею изъ монастырьскихъ волостей; и 

л рошлаt·о л·h·t·a, какъ онъ архимари'I'Ъ tздилъ въ 
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'l'BOIO, вели.каго государя, вотчину, въ ненес.ку (~) 

церкви СВЯ'L'И'l'И, и въ то вре111Я Иi.JЪ Луцкого усолья, въ 
I\.Оторо11tъ 'I'Отъ чернецъ lяковъ живстъ, приходила 

uiщная вдова и била чело~tъ ему, архимари·t·у, на 

'I'ОГО tiернца I.нкова uъ насилствt е1·о, и овъ, архи

мари'I'Ъ, •гой б·hр:ной tщов·h оборони на 'l'OJ'O вора не 
учивилъ, и 'J·акое еtю воро.ВС'l'ВО нокрываетъ и во 

все11tъ Cilty нарови't"Ь для своей бездtльвой корысти, 
смлючи посулы съ вево: и ·гакiе за:юрныс люл.и и 

в1що:мые воры, 'J"l> е:му, apxи!lrapи•J•y, сов·kгники и 

дружJ,я. и КЪ Москn·Б ВЪ С'1'роители nосылаетЪ ОНЪ, 
архюшри•t·ъ, 'l'аковыхъ, K'l'O бы по ево вол·в жилъ 

и 3а ево nрихотми ходилъ и о бсщинномъ ево и о 

НСС'ГрОЙНОJ\IЪЖИ'l'Ь'G КЪ •reut, BCЛИKOilty государю, ОТЪ 
НаСЪ НИЩИХЪ 'I'ВОИХЪ l'ОСударСВЫХЪ бОГО~lОJЩОВЪ 

челоби·1ъя не.з.опустилъ.Инывt, какъ велtно eAty быть 
по 'l'воему ,великаго государя, ука3у, к.ъ Мос.квt и съ со
бою в3.нть старцовъ двухъ иди •t·pex'I> чсловt.къ, кото

рые бы искуссны были божественному писанiю, и онъ 

твоего государева указу не послушалъ, 'l'аковыхъ стар

цовъ СЪ СОООЮ Не ВЗЯЛЪ , а ВЗЯЛЪ СЪ СОбОЮ В'Ь 

С'l'рои·rели безъ брадково приговору ученика своево, 

'L'ОГО qервда Илинарха, Ч'J'I) былъ Ивашка Никитинъ, 
во для С'l'роенiя сватаго мtста, но свои бы ему ·rок•ю 

страС'I'И исполвя'I'Ь, и всякое ево безчинiе покрыва·rь и 

:~аступа'1'Ь ево монас·t·ырьскою кааною. А nрежнiе вла
сти въ ~юсковскую службу, въ строи·rели, вы.lиради 

соборомъ старцовъ честных·,, и i\IНОrол·1>1·ныхъ~ ко-
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·rорыъrъ бы вслкiе монастырскiе и служебные обы

чаи во искусt былп: а ТО'IЪ чернецъ Илинархъ по
С'I'риженъ не въ монастырt, пьянъ и не въ добро~(Ъ 

ус·rроенiи, и впредь что можетъ о1vъ него ~об рое 

быти~ ему же бо. рече, начало неискуссно, и nрочее 

все отвержено и неnо·гребно; и якожь видимъ ево 

святый образъ восяще, и ·ro~IY два л:1и·а; а еже 

инокомъ нарещи его, не всячески смtемъ: поиеже 

пьяной пьяново ж.ь когдu постригае·r·ъ, ЮJ&акоже, 

ъrни·rся на:мъ, благода'I'Ь Вожiя тамо не nребываеrrь; 

и ащс бы и не пьянъ былъ nострижевъ, но въ ъю

НU('I'ырt ни въ какихъ службахъ не бывалъ и ио

нм·t·ырьскихъ чиновъ и обычаевъ чернеческихъ не 

знаеrгъ, развt толко ябетничес·rву и лукавс'I'ВУ зtло 

искуссевъ. И не ·гокмо 'l'ОТЪ ево ученикъ, чернецъ 
Илинархъ, но и всt, которые въ монастырt nо
стрижены и у нево живу·rъ въ кельt, ни единъ ихъ, 

по О'l'еческому nреданiю и по общему ъюнастырь

скому чину, въ хл·Мнt и въ nоварнt . не бывалъ. 

Да онъ же, архимари•rъ, твоихъ государевыхЪ слу
жилыхЪ людей, вtдая, приниъ1аетъ въ монастырь 

и пос·rригаетъ насиJiу, презр·Бвъ о сеъtъ и боже

стnенный страхъ и твой великого: государя, указъ 

о томъ пивочто nоложилъ: московсково бtглово 

стрtлца, ~юлодово дtтину, Семенова приказу Полте

ва, Михалка ииянемъ, насилу nостригъ,-онъ, :Ми
халко, о томъ не билъ челомъ и не хотtлъ, и онъ, 

архимаритъ, ве.11tлъ с во вкинуть въ тюръrу, и м о-
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рилъ голодомъ три дни и плетии бить :х:отtлъ, и 

челобитную о поС1'риi·аньt въ тюр~I'В василу написать 

велtлъ, и nостригъ, и ваялъ къ себt подъ вачалъ. И 

яко въ семъ, так о и во ивtхъ многихъ твоего, великаго 

Nсударя указу преслуmзется и дерзостiю своею ста

витъ нивоq•го. По твое~tу, великаго государя, ,указу 

при прежнемъ apxшrapи·rt Ильt nрисланъ къ намъ 

въ Соловецкой ъюнастыръ, твоево государева измtн

ника Тимошки, сынъ ево Сергунка, и въ твоей го

сударсвt граъютt тово Сергунч приказано беречи 

и грамотt не учить: а овъ архимари·rъ, мимо тво

ево государева указу, тове> Сергувку постригъ и 

грамотt уqи·rися ве.лtлъ. И 1\tЫ, вищiе 'J'Вои госуда

ревы бого·молцы, о томъ о всемъ ево архимарито~ 

вt бещиньt къ тебt, великому государю, челобит-

, вые 1tВОгажды за py.1ta11rи посылали, и ево совtтни
ttи, котсрыхъ овъ въ строителtхъ на Москвt дер

житъ, тt ваши челобитные переним:аю1-ь и выкупа

ю·гъ, и на ·ro 11ЮНастыръскую казну ·rаща:rъ, а къ 

•reбt, велико111у государю, недопус'J'Я1'Ъ. И нынt мы~ 

нищiе вся братья, единодушно 11юлюrъ твою, ве

ликово государя, благо'Iестивую державу: 1\JИлосер

дый государь, царь и nеликiй князь Алскоtй Ми
хайлuвичъ, всея Всликiя и Малыя и В·t.1ыя Росiи 
самодержецъ, пожалуй васъ, вищихъ своихъ госу

даревыхЪ боi'ОМОЛI\О'ВЪ, не дай ·гвоего царьсково 

богомолья 'l'O}IY архи:мариту Вареоломею вестрой

нымъ ЖИТЮМЪ И llbЯHCTBO~IЪ ЗаПуС'ЮШИ'ГЬ, ве.ТJИ. 1'0-

МЛТР.I'. Д4fl UCTOPIIJ I'ЛCII. Т. Ш. •1. 111. 5 
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~ударь, его перемtни'J'Ь и про пьянство ево, и про 

посулы и про всякое ево безчинС'I'ВО вели, госу

дарь, сыска1ъ; а на ево вареоло:меево мtс·го вели, 

государь, быть въ архимаритахъ нашему жь соло

вецкоlltу же постриженику, бывшему савинскОl\tу ар

химаригу Никонору, или ри3ничему священнику 

Венiшrину, или, по преданiю великихъ чюдотвор

цовъ, вели, государь, выбрать И3О всей бра1ъи KOl\IY 
Гссподъ Вогъ благоволитъ .и великiо чюдu'l·ворцы 

И3ВОЛЯ'I'Ъ, чтобъ намъ вищиъtъ о·rъ василства и 

бещиново ПЫIНС'l'Ва архимарИ'l'а Dapeoлollteя и отъ 
всякiя обиды учениковъ ево съ обtщанья не ра3-

.()рестися, и твое бы, великого государя, богомолье 

'Не 3аnустtло. А про бывшего архимарита Нико

нора савинского, о житiи его, какъ онъ былъ nри 

"ГВОей государьской милос'J'И, са1tюм.у 'l'eбt, великому 

государю, И3вtстно, и nрежь •roro въ до11rу великихъ 
чюдотворцовъ, отъ IOHOC'I'И своея и до нынt, жи1·iе 

иноческое опасное nроходитъ; 'I'акожь и ри3ничей 

~вященникъ Венiяминъ въ до11rу великихъ чюдо

творцовъ постриженъ лt·гъ 3Ъ дватцать, и старцу 

свое11tу порабо·галъ во ученичес·rвt и въ неразсудне:мъ 

nослушанiи лtтъ съ nятнацатъ, и жи'l'iе живетъ 

иноческое безо всяко во зазору, и хмелиого питья 

и nьянова никакова не nьетъ отъ роженiя. И о 

коиъ тебt, велико111У государю, Господь Вогъ извt

ститъ, тотъ на11tъ и любъ, о ТО111Ъ у тебя, великого го

сударя, и 11шлости просимъ. Государь царь,съшлуйся. 
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XVI. Отписка соловецкаго келаря Савватiя В'Ь Москву К'Ь архиман· 

дриту Вареопомею о поспанномъ на него , архимандрита, доносt· 
1666 г. мая 28 1). 

Государю о·rцу нame~ry архиъ1андриту Вареоло

:мею, Соловецкаго ·монастыря, твоея отеческiе духов

ные !lаствы, Itеларь чернедъ Сава·rей, казначей 

чернедъ Варсоноеей, чернедъ Воголtпъ, благослове

Юл проел, чело~tъ бьютъ. Милос·гiю, государь, Вожi
.ею, и молитваъrи nреподобныхЪ отецъ наmихъ Зосимы 

и Сава·riя чюдотвордовъ и ·rвоихъ ради отеческихъ 

СВЯТЫХЪ IIОЛИТВЪ, ВЪ "ЪЮНаСтЫрt "Ъtаiя ПО 28 ЧИСЛО, 
далъ Вогъ, все здорово. Вtдо)ю, государь, тебt буди: 

старсдъ Гераси111ъ Фирсовъ, р1ысшi со единомыеле
пики своими, не съ ;хобрыми людьми, съ старцаъш: 

съ Генадьемъ, да съ Олександроъ1ъ Стуколовыъп, да 
съ Ефре·момъ Rарrоnолцо:мъ, да съiоноюВрызгаломъ, 

да съ попами: съ Никоно11tъ, съ Паену1ъемъ, съ 

Триеономъ, съ Tи»IOfYl>eъtъ, nрозвище Киселемъ, да 

ссы.1очныъrъ чернцоъtъ ТихоНОJ\IЪ, да съ чернцаъrи : 
·СЪ Иринархоъtъ, да Исихtе;\tЪ, наnисали на тебя, 

·О1'да вашего , великому государю челоби'ГНую; намъ 

·сказали, и ъtы у нихъ взяли за болmою вtрою на 

'I'Омъ, что дос~ютря псредъ НИJ\Ш изодрать и сжечь, 

и ;хос)Jотря мы тое чеяобитную nередъ ними изо

драли, и для увtревiл послали Itъ тебt, государь, 

1) llодлпнная, въ свптк<J; Синод. Библ, . На оборот11: Гo

~!Jtlapю о11щу паше.11У архш•арuту Варео110мею солове!,1rОму. 

5" 
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?~~рокъ, в:ь~ се1} ?тп,иск~. А челобитн~я:, государь, .. , J 
I!~~ъ . написана брr.ца О'I'Ъ лица .всего :монастыря, qтъ 
ПОПОВЪ, И ОТЪ ДЬЯКОНОВЪ И OTU> всего бра•rства, И ОТЪ 

болничниковъ, ~тоб~ тебя съ архим~ричества пере

м:Врить; а , въ челобитьt своем.ъ наnисали многiе 

доводв~е составные статьи: какъ де въ проmломъ 

во 172 году, по указу великаго государя, ты;архи
~ари'I'Ъ, поtхалъ .къ Москвt, и :въ то время взялъ 

было ,съ собою соборнаго с·rарца Александра С1·у

колова, и будучи де въ Rel\ш, у него Александра 

учинилася побранка съ Иваноi'ttЪ Тарбtевымъ, и ОН1» 

АлександрЪ будто тебt , государь, билъ tJеломъ, и ты 

де на него управы не далъ, и ево Александра сло

вами смирялъ и оставилъ въ келiи, а съ собою къ 

:Москвt не взялъ, и будучи на дoport ево Ивана 
постригъ, а въ постриганiи далъ e:&Iy Иl\IЯ Иринархъ, 
а тотъ де Иринархъ, что въ :uip·.Б былъ Иванъ Тар

б·.Бевъ, будто воръ и велерtчивъ и на всЯкое лукав

ство зtло хитръ, тово де ради ево къ себt и въ 

келью взшrь; а по nредаюю де свлтыхъ чюдотвор

цовъ, по :монастырьскому чину, въ 1\ЮНастырьсitихъ 

службахъ, въ хлtбн·.Б и въ поварнt, и въ протчихъ 

службахъ не бывалъ, и поверсталъ ты ево въ соборъ 

честнtе старыхъ старцовъ, а какъ онъ постриженъ 

T0"3IY года съ Два; и досылаешь де ты ево на 

ладьлхъ ItЪ Архангельскому городу для покупокъ, и 

онъ де про тебя, архимарита, закупаеТЪ монастырь

скою казною романею, и алкалъ, и ренекое и вино 
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горячее цередваи;в~~·rъ, ~ каз~rу жt:мъ , :цс·~·ощилъ до 
конца. Да ~а~ъ. де , трr, архдмарить, до архимариче>

ства ~ыщь въ :Ко;,rеж•t на nриказt, и ВЪ, то де врем{l 
будто опоилъ ВИНQ.М,Ъ ъщна,стырскаго служку Про

коnья и съ NГО Qнъ у:меръ; да ·ТЫ же д~ tздИ~'IJ 

въ Iteи11tъ, будучи .на Rилростровt, буд',ГО заnо~ 
mшо:мъ ста}Jца Анорья, выmедчи де О'l'Ъ тебя тот~ 

старедъ Анорей; nодъ noporo•rъ и умер'Р; да твои:мъ 
же де архи:ъrар11qьимъ небреженъемъ въ JIЮНастыр~ 

оnил.ся до c~rep'J'И Черной nonъ Варламъ, и :&Iipc.кi~ 
де л.юди въ :ъюнастБ):рь вино nривозя'l'Ъ и nродаютъ 

безваборонно 'l'вoero архимаричьею nотакою, а ко

торые де братья слабостiю nобtжде~и, у :rtxъ м,iр

ск.ихъ людей uино nокупаючи, щ,Iотъ и безчинуi9'I'ъ, 

и 'l'Ы де тtхъ чсрндовъ отъ ~·акова безчинства н~ 

уни.аrаешь. А что де nрц прежнихъ вл~с·rt.J.ъ и nрц 

игумен~ Ильt nрипасено было въ монас'l'Ырt хлtб7 
ныхъ запасовъ, анбары насыnаны были nолны, а . 

иные и за ?tюнастыре:мъ, и тt де хлtбны,е запасы 

:rы, архимаритъ, при своемъ архщtаричес'liвt всt буд

:rо истощилъ, отnуская на берегъ лодъ.я:ми, и де:нr~ 

и хлtбъ раздавалъ взаймы, ~а ком.ъ взять не мочпо, 

а иной хлtбъ велtлъ продавать па денги для с~о

ей .корысти, и оть того де себt собралъ :многощ 

.казну; а что де было въ казнt дорогова дла1·ъц, 
которые боrолюбцы давали по :мtpt cвoeji вкладо..._rр, 

и то де плать~ и шапки съ же:мчюжны:ми neтлJ:I.)UI 

всt роздава.пъ ,•юнастырс~~tъ служка:мъ; да слr.гамъ 
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же де на nла.тье nокупаешъ у города дорогiе сукна. 

А nреже де сего, по преданiю святыхъ чюдотвор
цовъ, 'I'Oro не бывало, цвi;тного пла·1ъя слуги не 

нашивали , а носили де сермяжки. А какъ де онъ. 

поtде·гъ когда къ Москвt, и па проtздъ де е:млетъ 

рублевъ по двtс1·t и по •rpиC'l'a, а на береrовыхъ 

службахъ емле·rъ, чтu :хочетъ; а прежпимъ де влаб· 

·re~tъ на проtвдъ изъ кавны выдавали по ПЯ'I'идеся1ъ. 

рублевъ. Да онъ же де, архимари1ъ, предапiе святыхъ 

чюдо1·ворцовъ, i\Юнас•rырьское бJ1агочинiе, нарушилъ,. 
па господьскiе nраздники и на царьскiя имянивы не 

служитъ и ·rраnсзную братцкую tc•rвy искудилъ и 

моритъ брмъевъ roлoдOliiЪ, а самъ въ траnевt съ. 

братьою рядовой пищи не tC'rъ и въ трапезу за 

столъ не :ходиn, -tстъ въ кельt разные прибавоч

вые tс·rвы. Да ево жь архимаричьимъ вобреженiе:мъ,. 

у совtС'l'Пика ево въ кельt, червецъ Питири:мъ за

рtвалъ до смер1•и старца Мартирья. Да опъ же де,. 

tздя по ОС'I'рову, пъетъ безпрестави и вари·rъ пи

ва, и на авгелъ благовtрвыя царевны Татьяны не 

служилъ, отъtвжалъ де въ то вреъш на остров'~.. 

для питья. Да онъ же де, архиъtариn, съ У солскихъ 

nрикаDQиковъ е:млетъ посулы болшiе и считаетъ не 
по правдt,-кто де дастъ болши, на томъ наtiету не 

бываетъ; а которые де прикащики хотятъ счита

тися по nравдt, не давъ nосуловъ, и на тtхъ де 

nрикаDQиковъ начитаетъ наче'l'Ы болшiе и бы~ть. 

на правежt безъ вины, и соборнаго старца Асафа 
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билъ плет.ми бе3ъ брацкого вtдома по своей злобt~ 

а не за .монастырскую вину; и тtмъ де онъ брат

ство все sас·rращалъ, никто де про нево выговори·гь 

не см·hе'l'Ъ, а x·ro де ч·го выговори·.гъ 3аочи про 

пево, .жалtючи ·монастыря, и тt де рtчи къ нему 

ученики ево доносятъ, и онъ ае, на нихъ нападая 

3вtрски, бьетъ плепш безъ вины, а иное видя дур

но, для своей слабости, не уни~rаеть. Да онъ де~ ар

хи~rари'I'Ъ, посылаетъ къ Москвt въ строители братью 
свою келейную и учениковъ, для того, чтобъ про 

ево беtiчипства на Москвt вtдо:мости не было, и 

ныпt де взялъ съ собою въ строи'I'еди ученика сво

его чернца Ирипарха, ч·го въ мipt былъ Иванъ 

Тарбtевъ. А ч·го де было въ .казпt лиС'I'ОВЪiе слюды,. 
и тое лудчую сл!(Щу онъ, архи:маритъ, выбравъ всю 

и разослалъ къ Москв·.h въ посулы, а нынt и до

сталную слуду всю съ собою выбралъ же. И о '!'ОМЪ 

де ево, архимаричьt, нестроепiи къ велико111у госу

дарю будто братья посылали )fHOГWii.ДЫ челобитные,. 

и онъ де, архи1rаритъ, то свtдавъ, за братьею, кото

рые челобитные повезу'I'Ъ, посылалъ -ъшогихъ стрtл

цовъ, и сустигши на дорогt челобитные отнимали, 

и привезши въ ~юнастырь билъ бе3о вся.каго :llfило

сердiя, а иные де челобитные, которые были посла

нъr съ иными людьми, къ великому государю не

дохаживали, будто на Моск.вt строитель тtхъ чело

битепъ не допускалъ, выкупалъ монастырскою каз
ною. Да опъ же де, архи:маритъ; привимаетъ въ м о-
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пастырь бtглыхъ отрtлцовъ, и солдат·.ь, .и драrуновъ 

и боярскихъ людей, и воякихъ wновъ служилыхъ 

людей, и нынt набралъ съ ссмьсоrъ человtкъ, и 

ont хлtбъ ·I;дЯ.'rъ, и пла'l'Ье и обувь ПОСЯ'l"Ь безъ 

трудовъ, въ монастыр·в де •.rо.1ыш.мъ люде.мъ тружаца 

печево. А когда :~.с, rр·в:х.ъ нашихъ ради, по Вожiю 

поnущенiю, было ли·rовскоеразоренiе, и въ то де вре

мя было ъriрских:ь людей толко челов·.Ькъ съ ·rриста, 

и съ того вреъщпи по ево архи.маричество въ мо

пас'l'Ырt 11tiрскихъ .1юдей бодшитого не держали, и. 

въ монас'J.•ырски.хъ олужбахъ nроюнtались; а нынt1 
при ево архюtариtiествt, зиъtуе-t•ъ въ монас'l'ЫР'В 

•.грудниковъ челов·Бкъ nошти и по сс11шсотъ и болши. 

И отъ 'l'ОГО до ево, архиnrаричъл, нестроевiя Ооло-

1юцкой 11ЮНаС1'ырь бую· о до конца разорился и братья 

де ПОМИраЮ'l'Ъ ГОдОДОМЪ И ХОТЯТЪ бреС'l'И BCt ВрОЗНЬ. 
А иные, государь, статьи писали Itоварс'l·nенвыиъ 

своюrъ рtысдОl\tЪ, Ч'l'О и въ у~rъ не .вм:.Ьстится,-са

мымъ )IеЛкюtъ ПИС;\Юl\tъ Гераси111а Фирсова, на IIЯТИ 

с·rолбцахъ наnисано; да к:ъ той челобитной и руки 

свои приложи.1и. Да здt же, государь, князь Михайла 

дьвовъ сов·krовалъ съ вюш жь, старЦО)IЪ Гераси ... 
моъ1ъ Фирсовы:мъ, да c·rapцO!IlЪ Ефремо~tъ Карго

полцомъ съ ·rоварищами, написали на 'l'ебл, О'l'да, и 

на насъ Liелобитную, и ту чедоби·гную отдалъ nере

лисовать дьячку Ивану Данилову: и ъrы, про ·roe 
челобитную овtдавъ, у дьячка Иватки велtли вы

вя·rь, и вынявъ послали къ тебt, государь, съ сею 
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-отпискою . И нынt, государь, онъ, Герасимъ, съ 'I'o-. 

варыin.и ItO князь Михайлу Львову въ келью при
ходять и на переходахъ сходятца, совt·I'уютъ без

прес1•ани, хотя на liЮНаС1'ырь, и на тебя, отца нашего, 

и на насъ какое зло навести; и иные, государь, 

.Ъiногiе червцы, I<оторые за розные свои вины(~) съ 
:ъtiряны къ ни:мъ приставаютЪ и 11штежничаЮ'l'Ъ, а 

е11rиря•ги ихъ не смtе:аtъ, и са:ъrи ыы отъ нихъ жи

вемъ, что за прис·гаво~tъ. И тебt бъ, государь, по

жаловать, о то:аtъ про:аtыслъ учиви1ъ, чтобъ великiй 

х·осударь указалъ, князь :Михайла Jiьвова изъ 1110-

найыря О'l'Ъ насъ велtлъ вывесть, noitaмtcтa онъ 

ео единомысленники своими какова зла не навели. 

А челобитной, государь, ихъ намъ ни которыми дtлы 

у себл удержа'.гь было не~ючно, и того насилу до

бились, что ее изодрать. Милости у тебя, госу

J.арь, о1·ца нашего просимъ,-пожалуй, государь, 
11юнастырь, и себя и насъ чернцовъ О1'Ъ 1•-Бхъ злыхъ 

Уlltысловъ и тtхъ червцовъ коварства nрiопаси, 
· какъ тебя Вогъ вразумить. Вс·l;хъ, государь, пуще 

1•щатца на монастырь, и на насъ и на тебя вся

кое ало навести старецъ Генадей, да Ефре11rъ, да 

Iона Брызгало,- безпрес'I'ани о томъ и попеченiе 
имtютъ; а каковы же сами, и про то •гебt, госу

дарь, вtдоъю. А Герасима, государь, Фирсова, 
по указу великаго государя, къ Москвt отnустимъ 

вскорt; а Никаuоръ архимандриТЪ tхать не из

волилъ. 
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XVII. Отписка старца Варсонофiя къ архи•аиАрмту Вареоломею 
о томъ же. 1666 г. мая 29 1). 

Государю всепреподобно11rу о·гцу нашеъrу свящсн
ноархиъrан:r.риту Bapeoлoi'treю, духоввыя твоея па;

ствы, Со.ловецкаr·u 1\IОНастыря, чернецъ Варсонофе

ищо благословенiя проситъ и челоъrъ бпетъ. Подай. 

тебt, государю ъrоему, Господь Вогъ вся благаа 

получити. Ес·rь ли 1·вое отеческое благоутробiе о. 

НаСЪ НИЩИХЪ ВСПО!IШВути't а lllbl ОТЪ 11IЯТеЖНИКОВЪ. 

твоихъ и нашихъ 110 у·I-tсненiи пребываемъ; а 1'ВО
ей духовной природы домъ чюдотворцовъ Христосъ. 

Вогъ С'I'РОИ'l"Ь, якожь свя1•ая его благода'I'Ь JЮЛ:И'l'Ъ,. 

ъrаiя по 29 день. Да какъ ·гебя Воrъ понесъ къ. 
Москвt, и въ в·Jщо-аюсти на11tъ nочало бьl'lъ, что объ

явилась челобитная на 'I'ебя быть зъ безъttс-vнЬDМи 

уъrыслы и лютъпш злохи1'РС'I'ВЫ, Герасима Фирсова 
слогъ и писыю, и пазаду рука сначала еВ{ЮКъ, а 

подъ нимъ брата ·rвоево .келейново Генадiя, да 
Александра, да Ефре·ма, да Брызгалова, да че1·ы

рехъ поповъ пъяныхъ безчинниковъ, да чернца 

опалнова Тишки, да двухъ чернцовъ ничевушекъ. 

И lltы, государь, тое че.rrобитные всячески достуnали, 

и Вогъ поручилъ на11rъ,-едва за клятвою намъ от

дали Герасиl\tЪ и Александръ, что ее изодратr., и 

тtхъ одирковъ сначала строкъ съ десятокъ, рукою 

1) ilO)I;JIПJJBS.H, НЗ. О;I;НОМЪ CTO.i!бU't, C.IIOSeiiHOUЪ ВЪ па

иетъ; на. оборот11 а,~~;ресъ п восковал печать (Синод. Виб~.). 
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герасимоною и генадьевою, въ сей отписочкt, за-- \ 
nечатавъ, nослалъ къ тебt, отцу; а что nрипамл

'l'овалъ, и то, наnисавъ, nослалъ къ тебt, въ ли-

стt заnечатавъ,-и иные враки .кн.лжiе и бtглыхъ. 

чернцовъ распросные рtчи; а подлинно, государь, 

писать постигнетъ мл лtто, и подлинно рtчью тебt 

скажетъ хто cie писанеде тебt, государю отцу, под
несетъ. По сеьtъ ъюшо твое отеческое чадолюбiе, 

не забуди своего обtщанiя и чюдотворцова до11rу 
снабдtвати и :мое недостоинство во свя·гыхъ сво-

ихъ къ Богу молитвахъ поиинати. 

Влагодателю :мой, старецъ Иринархъ, здравсrrвуй · 

И душу СВОЮ О'l'Ъ ВСЯКИХ'Ь ЗЛЫХЪ сnасай, И батю

ШКОВО 3доровьл. какъ прежь, та.к.ъ и нынt обере

гай, 'I'акожь и Сnиридона TOlltY поучевай. Чернецъ 
Вареонофей по пре11шогу чело111Ъ бьетъ. 

XVIII. Отписка старца Венiамина къ архим.Вар~опомею о томъ же 1). 

Государю отцу нашему архи·111андриту Вареоло

мею Соловецкаго liЮнастыря, попъ Венiа:минъ, при-
падал раболtпно къ честныиъ твоимъ стопаъtъ, бла

гословенiя nрошу, вкупt же и nрощенiя. Да Ч'l'О 

тебt, государь, возвtстилъ кто о насъ, что буТJ'<> . 

мы съ .Я:раси~ю.мъ лучшiл завотчики: ино, государь, 
Воrъ на то свидtтель, что мы къ тому дtлу ко-

1) ilOAJrИH. на. uдноыъ стоJrбцi>, с.rожеиноnъ въ па.кетъ. 
На оборот'Ь а.)l;ресъ: Государю отцу нашему архu,иандрщпу 

Варвмомею Смовецкаtо монастыря. 
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:варному въ co:l;1il'.l.'ъ не ходили и рукъ не nрикла

дывали; и много .насъ nривла~илъ къ 1) своеумному 

coвtrry, и за то на!}ъ укорялъ, и говори:гь стаn; 

что де вы рук1> не приложили, ино на васъ буде'J,'Ъ 

.вся 'ra б1ща; и власт~мъ насъ огласил-р и иным'.Ь 

·многи:мъ своимъ лукавствомъ. И самъ '!'Ы, , rосударь, 

Ярасима вtдаеmь, что лукавство-то его nрежъ ро
днлось. А что 'rы, государь, отъ службы nереъt·Бнить 

велtлъ, orrъ ривной, и чреду держати, и на то:мъ 

тебt, государю, челомъ бью на 'rвоей o·reчecJtiя 
:ъшлос'l'И, что ты потерntлъ нащему неразумiю, и я:, 

елико сила моя была, тща.дся и тружался, ово сво

ими руками, ово людщ1 по твоему блаrословев:iю. 

Точiю о :rомъ ::ъюлю т:вое преподобiе, что вnредь 
боюсь твоего гнtва: вiщаютъ, государь , келарь ц 

хазначей, что :ъюихъ рукъ и р·I>чей у его лукавыхъ 

писс111Ъ не было. Прочее здравствуй о Христt и 
буди спасенъ молитвами всtхъ святыхъ. 

XlX. Отвtтъ nисмяной Соловецнаго монастыря архимарита Вар

ееломея nротивъ челобитныя Соловецкаrо монастыря старца Алек

-сандра Стуколова съ товарыщи, nротиьъ nервые и других;. че• 

лобитныхъ i). 

Rакъ бутто учинилась у Александра Стукалова 

съ Ивано:мъ Торбtевым.Ъ побранка, будучи въ Кеми: 

и въ то вре:ш1инt челобитья не бывало, и про ихъ 

nобранку не вtдаю ничего. 

1) Т. е. Гераспuъ Фирсовъ. 

i) ПоАвивный, въ свnтк'h (Оинод. БttQ.f,) 
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А ево, Александра, въ Rе:ми оставилъ для того,. 

что оставить было некого1-nриказной старецъ Се
ливестръ, который былъ въ Rемско:мъ городкt оста
в.аенъ, въ то время nрес•rавилсл. 

Будучи у Архангельскаго города бу·rто закуп

ные службы старецъ Иринархъ на :меня, архи:ма

рита, покупалъ романею и ренское, и вино ropюie& 

передва'Ивалъ: кому про то вtдо:мо, въ тоъхъ ихъ. 

доnросить. 

Да бутто, будуЧИ ВЪ RoJieЖ)It, ОПОИЛЪ ВИН0111Ъ 

служку Прокопья, данаRилбостровt старца Анорыr: 

про то бъ допросить, кому и11rяноиъ вtдомо и въ 

которое время тотъ служка Прокопей j:меръ, и за 

что онъ и старецъ Анорей опоены. 

Да буд1·о поnъ Варлат,rъ ошrлся :моимъ, архиъха
ричьимъ, небреженiе:мъ: и про то в·13даю·rъ братья , 

КО1'Орые съ ни:мъ въ кельи жили, какъ онъ скон

чался, а мнt про то не в1щомо. 

А которые люди съ вино:мъ nрi·l>зжали и хто nо

купалъ, тtхъ людей с соборнаго nриговору смирллъ, 

да про то вtдомо всему монастырю. 

Да бутто я у нихъ изъ келей nьяного nиты1 ни 

у ково не вынималъ и ото всякого дурна не уни

малъ: и въ томъ на ·меня солгали; про что вtдалъ,. 

за то смирялъ, а инаго всСI'О и но увtдалъ. 
А nрежняго приносу хлtбные sanacы бутто ис·го

щилъ, О'rnуская на берегъ лодьями, и дев г и и хлtбъ 

раздавалъ взаймы, на КО11IЪ взять немочво, а иной 
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хлtбъ вслtлъ продава'rь бут·rо для своей бе8дtль

вой КОрЫСТИ: И ВЪ Т0111Ъ (у) ДОВО'l'ЧИКОВЪ указаЛЪ бы 

вели.кiй государь взять скаска заруками, со 16~ro 

тоду да по 172-й r·одъ , почему на годъ въ покуп
кt вся.кихъ запасовъ и посколку че·rи въ ~юна

·стырt и на усqлскiе про:мыслы расходитца на годъ 

всякихъ запасовъ, и денги и хлtбные запасы гдt 

напрасно истощилъ, и для своей бездtлной коры

с•ги ко:ъху и:мянеиъ nродавалъ. 

Да бутто платье исъ казны роздано и бу·гто слу

ги цв·kтнаго пла1•ья не нашивали: и тосолrано,-'ГО 

платье въ казну давали слуги жь по смерти своей. 

и то платье нынt все въ лицахъ, а сукна анбур

скiе для расходу у города покупаю·гъ по вся годы, 

и про то вtдаютъ казначеи,-покуnоqвыс росnиси 

.даютца О'l'Ъ НИХЪ. 

А ИЗЪ МОНас·rыря КЪ )fоскв·l; ВЪ ПО'ВЗДIШ. СКО.'I.КО 

въ которую nо·вздку исъ казны девегъ и всякихъ 

ПО'l'ребъ юtаво и въ 'I''kxъ поtздкахъ выздерml\.t: и 

про 'l'O вtдаютъ соборвые старцы, хто принималъ 
и отчетъ давалъ, которые были со мною; а я самъ 

изъ казны денегъ и всякихъ потребъ не nрiималъ. 

Да онt жь въ челобитъt своемъ писали, что 

-братрю бутто зъ голоду :ъюрилъ: и въ 'I'O!IIЪ mлюся 

на всю бра1•iю и на :11liрскихъ людей отъ :мала и 

до велика, что 11Юнас·rырьскаго чина противъ nрс

жнихъ столовыхъ квигъ ничего не измtнилъ,и ч1·объ 
великiй государь указал.ъ ихъ донроси·rь, онt до-
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!В01'ЧИКИ ИЗЪ ВИНОВаТЫХЪ На НИХЪ ВЪ ТОМЪ ШЛЮТЦа ЛИ. 

Про чернца Питирима, про убiйство, скаска 

къ дtлу nодана. 

На острову nивъ варить нико11rу не веливалъ. 

На ангелъ благовtрные царевны и великiе кня

жны Татiяны Михайловны не служ.илъ за немочью; 
.а про иою немощь вtдомо въ ъюнастырt и на Мо

еквt перковнаго tJИна всtмъ людемъ. 

У нихъ же въ челобитьt наnисано, буТ'l'О съ при

~кащиковъ усольскихъ иманы nосулы и считаны не 

по правдt, и биты ва правежt безъ вины: и Ч'l'объ 

вели.кiй государь ихъ, довотчиковъ, указалъ доnро

си·rь и взять за руками скаска, у ково им.я:немъ по

сулы ималъ и ково счи'I'алъ не по nравдt; а счи

таю я не одинъ, - счи·гаютъ соборо11rъ, и у 1·tхъ 

счеrгныхъ приговоровъ руки соборныхЪ с·rарцовъ. 

Соборной С'rарецъ Асафъ би1·ъ плет~ш за свою 

вину, по сыску и по заручиому бращюму приго

вор у. 

Да онt жь, челоби·rчики, въ челоби1·ьt своемъ nи
ШУ'l'Ъ, чтовъ монас1.·ырt передъ nрежнимъ людей на

-брано IIIнoro и въ ТО11IЪ бы великiй государь ука
.залъ ихъ допросить, въ прежнихъ годtхъ, при быв-

шихъ игуменt Маркел-в и при архимари1•·Jз Илiи, 

поскоЛI\У человtкъ въ ъюнас'l'Ырt бывало .мiрскихъ 
людей и посколку человtкъ нынt зимуютъ, и на

лередъ сего въ лtто на nрибавч людей вай11ювали, 

.или нtтъ, и nосколку tJеловtiъъ наймовали. 
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Да ихъ же бы, челобитчиковъ, старца Александра 
Стукалова да старца Вареоло~rен, указалъ великiй 

государь допросить: будучи хто въ :монастырскихЪ 

службахъ, въ :монастырь nосколку денегъ числомъ 

nриваживали, и почему онt !IЮнастырьской nриходъ. 

и расходъ в·Iщаютъ. И \fелобитчиками npitxaли онt,. 

старцы молодые, и въ монастыръскихъ службахъ ни

гдt не бывали и наnередъ сего такихъ молодыхъ. 

старцовъ изъ монастыря къ великому государю въ 

челобитчикахЪ не отnускив~ши, а nосылали старыхъ. 

с1·ардовъ, которые въ червсчествt лtтъ nосорок.у 

и болши. 

Соловечкого :ъюнастыра архииар'В'l'Ъ Вареол()

:мей оказалъ: въ nрошломъ во 171-мъ году , въ ген

варt ъгlюяцt, говорилъ я на соборt всей бра1·ьt, 

что6ъ быть, по укаау великого государя и по архi

ерейскому соборво:tiу щыоженiю, въ Соловеnкомъ мо
нас'J'Ыр'k о нitрtчнО~iъ ntнiи по чину, какъ оо

борвая церковь содержитъ и поется въ церкви У опе

вiл Пресвш•ыя Богородицы; призвавъ священни

ковЪ и дiюtововъ въ ОЛ'J'арь, rоворилъ и о нарilч'

во~tъ ntнiи. и о службt; и въ '1'0 вре~rя учалъ на 

:ъiевя криtrа•rь .з.iл:конъ Нилъ: .з.ержишь-де ты уста

вщика ерстюш nопа Гсрон1•iя, да и ты де ере·гикъ, 

овъ-де тебл ереси и научи.1ъ, а Ар(jевiй-де Гре~tъ 

ваучилъ ереси пa:rpiapxa Никона, а па·rрiархъ-де· 

Никонъ буд·rо нау(rилъ ереси,-а ково, и 'I'OBO nовt

дать :мnt на пис.мt не воз;о.rожво и про то л изв·в-
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щалъ словесно иреосвященному Питириму :нитро

политу Великого Новограда и Великихъ Лукъ; а 
какъ я говорилъ о церковномЪ чину и о Служебни

кахъ, и въ то врtшя былъ тутъ же отецъ :мой ду

ховной и ево, ниловъ, священни.къ Леон1·ей да. 

дыtконъГе.цеонъ,-и нын·Б онъ со :мною на Москв·:В, 
и за то онъ дiяконъ Нилъ би•гъ безо всяitiя пощады. 

А ею ска31r.у писалъ я, архи11rаритъ Вареолтrей, 
своею pyrtoю. 

ХХ. Челобитная архимандрита Вареоломея царю ААексtю Михам

ловичу на доносчиковъ, съ nоказанiемъ уликъ противъ каждаго 

ИЗЪ НИХЪ. 1666 Г. 1) •• 

Царю государю и великому князю Алекс·kю Ми
хайловичу, всея Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи 

са·модержцу, бьетъ чело.мъ ·rвоего государева бого

молья, Соловецкого ъюнас1'Ыря, богомолецъ твой го

сударевъ, архи11rари1'Ъ Вареоломей, 'I'OГOiite Соловец

каго 11юнас·rыря на с1•ардовъ на )IЯтежниковъ: на 

Герасиl\Iа Фирсова, на Генадья, на Александра Сту
колова, на Ефре:ма Rаргополца, на Iону Брызгала, 

на попа НИiюна, на попа Паену·rья съ ·rоварыщи . 

Въ нывtшнемъ, государь, въ 174-мъ году, по тво

ему,великаго государя, указу и по грамотt изъ па

трiарша разряду велtно прислать къ .Москв·k изъ 

1) По~Jiпв:uивъ (свит. Синод. Ьuб.,., ); на оборот't, по скJI:ей
"амъ, и nъ вопц'Ь собствевноручнан пор;аись архим. Вар

еодомен. 

'IIIJ.TJ!l', )I;.!JI ИСТОРIИ J'J.CJI, т. /II, Ч, Ш. 6 
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Со.1оnецкого монастыря старца Герасима Фирсова, 

и онъ старецъ Герасииъ с~акалсл въ Соловецкоиъ 
}(Онастырt съ :мятежными старцы, съ плутами и съ 

опалными, и съ попами, которые за ихъ вины сми

риваны монастырьскимъ смиреньемъ: зъ Генадьемъ, 

съ Олександромъ Стукаловымъ, съ Ефремо:мъ Rар

I'опо.щемъ, сыоною Врызгало~1ъ, съ попm1ъ Нико

ноиъ, съ попомъ Паенутьемъ съ товарыщи,- напи

сали челобитную, бутто ото всей братьи, на :мена 

богомолца твоего тайно, безъ вtдома тогожъ Соло

вецкаго монастыря келаря и казначея, и соборныхъ 

старцовъ, и всей братьи и болничныхъ старцоnъ, 

затtевъ напрасно вслкiе небылые наносы, чтобъ 

:меня богомолца·rвоего тебt, великому государю, тt

:ми затtйными статьями огласить, бутто они въ Со

.ловецкомъ монастырt велкое радtнiе показуютъ. 

А я, богомолецъ твой, будучи nъ 'l'вое:аiъ государевt 

-боrо?tюльt, въ Соловецкомъ J\Юнастырt, безъ брац

кого собору и безъ заручныхъ приговоровъ ника

кихъ монастырьскихъ дtлъ одинъ не дtлалъ и усоль

-скихъ приказныхъ старцовъ въ монастырской казнt 

JНИ считывалъ; а отъ тtхъ, государь, матежныхъ 

.с·гарцовъ: О'l'Ъ Герасима Фирсова, отъ Генадья, О'l'Ъ 

Александра Стуколова, отъ Ефрема RаргополцR, 

отъ Iоны Врызrалы, отъ попа Никона, отъ попа 

Паенутьл съ товарыщи, монас·rырьской Iшзн·Б по

руха и недоче·гъ, многое и всякое ихъ безчинство и 

:\Юнас·гырю огласка многап отъ нихъ чинитца. И въ 
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томъ у меня, богомолца твоего, на тtхъ иятежныхъ 

С<rарцовъ и крамольниковЪ въ ихъ безчинствахъ 

распросные ихъ рtчи и сыскные дtла и записки. 

а въ монастырьской казнt въ недочетt приговоры 

3а руками· келаря и казначея и соборныхъ стар

цовъ, и счетные списки, и тtмъ сыскнымъ дtла:мъ · 
и всякому ихъ безчинству подъ сею челобитною 

роспись. А про иные, государь, ихъ безчинс'l'ва и къ 

монастырю нерадtнiе вtдомо въ СоловецКОJ\JЪ ~ю

настырt всей братьи и мiрскимъ люде:мъ, служка:~1ъ 

и служебникаиъ, и :монастырскимЪ крестьянамЪ и 

6обыле~[Ъ. Да вънынtшнемъже, государь,въ 174-lltЪ 

году, aвryc'l'a въ 7 день, nисалъ ко мнt изъ Соловец
кого монаС'l'ыря келарь С'l'аредъ Сава•J•iл, казначей 

ос·гарецъ Варсанофей, соборной старецъ Воголtпъ: 

iюня въ 28 день, въ церковное ntнie на зау1·рени, 

въ сдовослоВiе, умысля воровски, nриmедъ хъ ке

.ларю, къ мtc'l'Y ево, старцы Генадей! .Александръ 
Огукаловъ, Ефрс.мъ R.аргоnолецъ съ 'l'Оварыщи, и 
1нш.:ш ево, келаря, давать, и О1"Ь ·го го, государь, убiй
'Ства отняли ево, келаря, священницы и братья, и 

нынt ему, келарю) •J•tжь чернцы гИлевщики без

nрестани уграживають Сlltер·гнымъ убiйс·гвомъ. 1\fи
лосердый I'осударъ, царь и в~Зликiй князь .Алсксtй 

МихайловиЧ~>, всеа Великiл и Малыя и В·влыя Росiи 

самодержецъ, пожалуй меня, богомолца своего, вели, 

государь, nротивъ ихъ доводной челоби·гной :меня, 

6оrомолца твоего , допросить и про нихъ, млтежныхъ 

6" 
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О'l'арцовъ, о всякихъ i\Юнас·rырскихъ дtлахъ и кЪ: 

монастырю ихъ нерадtнiе, братскихъ заручныхъ 

nриговоровъ досмотрtть, и дать мнt, богомолцу тво

ему, съ нюш очную ставку, и nротивъ сей: росnиси 

вели, государь, про нихъ мятежныхъ старцовъ въ 

Соловецкомъ монастырt сыскать всею братьею, и 
болничными с·rарцы, и :аюнастырьскими трудниками, 

и служками, и служебнИки и на берегу :монас1•ырь
скmш Itрес·tъяны и бобыли. Ч'l'Объ твоему госуда

реву богомолью О1'Ъ ·rакова ихъ составнаго лож

наго челобитья въ беоtiестiи и въ разоренiи не быть, 

и :atнt бы, богом:ьльцу твое~rу, наnрасно вконецъ 

не nогинуть, а отъ тебя, великого государя, въ ona
лt не быть. А какъ, государь, про •t•txъ мятежныхъ 

старцовъ, про Герасшш, про Генадъя, про Алек

сандра С·гу.колова, про Ефрема Rаргополца, про 
Iону Врыагала, про nопа Никона, про nопа Пае
нутья съ товарыщи, и nротивъ ихъ составной ло

жной челобитной, и про меня, богомолца твоего, въ 

Соловецкомъ монастырt обыскъ будетъ, вели, госу
дарь, ихъ изъ Соловецкаrо монастыря вывесть, ку

ды ты, велихiй государь, укажешь, noкa:attcтa о 

ТОМЪ дtлt СЫСКЪ МИНе'l'Ъ. Царь государь, СМИJrУЙСЯ 
пожа;1уй. 

У'.tики tut cmap1'a ГepacиJtta Фирсова. 

Въ проmлоъrъ во 173-мъ году, въ Соловед.&омъ 

:монастырt заскорбtлъ казначей старецъ Бого_ 
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.лiшъ и для дос11rотру посланы были соборцые стар

цы: Васьянъ, Дiонисей, Иларiонъ, Оеодосей, Маркъ, 

Генадей, АлександрЪ, да онъ Герасимъ: и будучи 

въ кельt, 'fO'l'Ъ старецъ Гераси11tъ укралъ у него, 

~тарца Вогол·lша, часы. и какъ учалъ быть сыскъ, 

и 'Ii; часы онъ, старецъ Гераси111ъ, отдалъ лицомъ, и 

въ томъ ево герасимовt воровс'l·вt тt соборные 

старцы подали qолоби·гнуiQ, что шtъ впредь съ нимъ, 

Герасимоъrъ Фирсовымъ~ у 1юнас·гырскихъ дtлъ быть 
нел::~t; да подъ тою жъ челобитною на нево жъ по

дали роспись прежнему ево воровству, будучи онъ 

въ монастырt и въ монастырскихЪ службахъ, мо

нас'l'Ырскую казну кралъ. и бездуmство11rъ своимъ 

у себя за·rаилъ . и за то онъ отъ собору отставленъ . 

Онъ же,с·гарецъ Герасимъ, у старца своево Исаiи 

укралъ денегъ сто двадцать рублевъ: про то вt

домо всему liЮНастырю. 

Во 171-lltЪ году онъ же. Герасимъ Фирсовъ, укралъ 
у брата своего келейного, у старца Нек:I·арьл, денегъ 

семдеслтъ руnлевъ, и въ •rtxъ деньrахъ по сыску 

былъ наnравожt, и тt деньги на немъ д оnравлены, 

и челобитная: повинная въ 'J'OliiЪ ево герасимовы 
• 

руки есть; онъ же, Герасимъ, будучи въ IЮНас·гыр-

.ской въ арзужской службt, ~tежень рыбу семгу про

далъ и денъга11tИ хо1·tлъ оаnладt·гъ, и по сыску тt 

'деньги на нем.ъ доnравлены. 

Онъ же, Герасимъ, будучи въ умекой службt 

рыбу nродаваJiъ безъ :монастырского указу и въ т·l>хъ 



' 
-86-

деньгахъ заперся, и за то ево воровство исъ той 

слу«бы ввятъ въ жонастырь скованъ. 

Онъ же, Герасимъ, будучи въ яренекой службt. 

дважды, и что сtнвыхъ покосовъ и·зъ бобылей оброку 

и Ч'I'О собралъ вборной рыбы съ улову, да церко

вною казною рублевъ съ ПЯ'l'Ьдесятъ издержалъ во

ровски на свои nрихоти, и про ·rt деньги прикащики 
на него писали, а Itрес·гьянишки :мiроъ1ъ били че

ломъ; и no се число 'l't церковны9 деньги и оброч
ные на не:мъ, Герасимt. 

Онъ же, Герасимъ, у отца своего духовнаго, у 

черного попа Игнатiя, укралъ денегъ двадца1ъ ру

блевъ, и про то вtдоъю всей бра·гьи. 

Да онъ же, умысля воровски, дв:~жды обманулъ 

болничного с·rарца Меркурья слtпово, нарtзалъ 

имъ бtлово желtва вмtсто дснегъ. и на тБ желt

зные выр·~с1tи покупалъ у него ъюдъ, и не хот.н на 

себя челобитья, за 'l't выр·.lюки платилъ серебря

ные .J,еньги при многихъ людехъ, и болничной бра:гьи 

вtдомо. 

Да инъ же, Герасимъ Фирсовъ, об~швулъ плот

ничной службы с·rаросту Cepriя, умысл;т плутовски, 

обtля красные мtдяшки, вмtсто яфимковъ от

далъ ему, Серьгуmкt, подъ закладъ, ;а подъ тt. 

выманилъ у него денегъ дваща·гь рублевъ, и 

послt тово, не дожидал на себя онъ, Герасимъ, че

.;юбитья, съ ·гtиъ Сергiе:мъ и раздtлку учинилъ; а. 

тотъ Cepryma и нынt живъ въ монастырt. 
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Въ nрошломъ во 163-иъ году, овъ же, с•rарецъ 

Герасимъ Фирсовъ, пришелъ въ келью, ночью, къ 

старцу Нектарiю и покололъ воже-иъ келейвоl'о 

ихъ бра1·а, старца Аоонасья, и по сыску за то ево 

воровство смиряли. 

Да онъ же, старецъ Герасимъ, бtгаючи И3Ъ )10-

нас•rыря, подалъ сnятtйшему Никону naтpiapxy до

водные чолоби1·ные, затtевъ напрасно, стакався съ 

такими жъ плутами, Itаковъ онъ саиъ, Герасимъ, на 

бывшего архимарита Илью, и за ·ro ево затtй

нос челобитье на naтpiapшt двор·]; смиряли,-бип 

плетми нещадно, и сосланъ былъ подъ началъ въ 

Николекой Корельекой монастырь. 

Да онъ ;не, Герасимъ Фирсовъ, у единомыслен

ника своево, у головщика у с·rарца Iоны, сходясь 

промежь себя бражничаю1·ъ и табакъ пьюn: и въ 

проmломъ во 171-мъ году, въ томъ ихъ безчин

етв-Б по сыску били ш1е1·ми, и посланы въ 11Юна

стырьскiе труды; 'I'O сысквое дtло есть. 

Да сверхъ сихъ винъ много ево, герасимова, 

n.Jутовства вtдомо въ Соловецкояъ ионастырt ке

ларю и казначею, и всей братьи и мiрскимъ 

людемъ, которые въ монастырt, кро~1·h ево заговор

щиковЪ, что онъ, Горасимъ Фирсовъ, старой со

ставщикъ и коварвикъ, безъ него, Герасима, ника

кая С)tута и :м:етежъ не бываетъ. 

Да какъ онъ, Герасимъ, . былъ въ мipt, и за во

ровство на Москвt передъ приказы битъ кну1·омъ 
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на козлt, Ч'I'О онъ изъ рлдовъ ималъ об"~rаномъ 

же:мчюгъ и соболи. 

УАи"и па cmapt{a Генадьл. 

Въ прошлыхъ год·hхъ соборной с•гарецъ Гена

дей новгородецъ былъ на nриказ·.Б въ Rе~юкомъ 
городкt, всякое у·rfюненiе и обиды бобылишкаМЪ 

монастырьскимъ чинилъ, забывъ преданiе Зосимы 
чюдо·rворца, и напрасно :многихъ изувtчилъ для 

своей бездtлной корысти, а иные отъ ево, гена

дьевыхъ, побоевъ и умерли, безпрес1·ани бражни

чалъ. 

А ШtitЪ онъ былъ въ то~tъ Rемско:мъ городкt, 

nопамъ заутрени велtлъ пtть лtтомъ часу въ 

nяТО:\IЪ и въ шестомъ дни, а зимою насвt1·у, и 

O'Г'J'Oro ево насилства и озорничества :многiе бобы

.JIИШI~а, домишка своя nометавъ, по инымъ мiЮ1'амъ 

жили: и видя ихъ Itрес·гьлнскiе многiе слезы и без

ирестанвое челобитье! по сыску, ово, старца Ге

надья, перемянили. 

Да онъ же, Генадей, живучи въ )ЮНастырt, жи

ветъ озорнически, братьи и служкамъ уграживаетъ, 

и по вечерамъ поздно по :монастырю съ совt·rники 

ходитъ, и nоваренной болшой с·гарецъ толко бъ 

.въ чюланъ не ушолъ, будучи въ nоварнt, nалкою 

хотtлъ убить: про то вtдомо келарю. 

Да онъ же, Генадей, ~ сътлочныии люд~m, съ стар
ды и ~tiряны~ совt1·ники, а которые и въ болшихъ 
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винахъ сидять по тюрмамъ, пьянски къ нимъ хо

дИ'l'Ъ тайно и nиты1 nодноситъ, и всякiе ковар

ства съ ними сос·rавляетъ, и совtть чини'l'Ъ съ та

кими, КОТОрЫе О'ГЪ СВОИХЪ СЛабОС'l'еЙ ВО МНОГИХЪ 

напастtхъ и въ смиренi.яхъ бываютъ; сидитъ въ 

соборt. а ссылочными людми всякой совtтъ чинить : 

про то в'Бдомо ·rюремны:мъ караулщикамъ. 

Да онъ же, Генадей, во :ъшогихъ :монастыръскихъ 
сr.rирсюяхъ бывалъ, а злосов·kгниковъ не о·гсталъ. 

YiuюL ua cmapt~a ААе~<саидра Crny,.a.loвa. 

Во 17;3-)[Ъ году соборной старедъ АлександрЪ 

Стукаловъ взялъ насилство:мъ у торговато чедовt

ка, каргополекого у·Бзду, у 'гурчалъда (~)у Ивашка 

Корнилова, будучи на отводt, въ Лямедко~rъ усолъt~ 

шестнатдать ведръ вина, ILОлтора фунта шолку, на 

четыре алтына мыла, и въ то:мъ на него, Алек

сандра Стукалова . въ :ъюнастыр·h на соборt чело

битье было, и nocлt тово онъ, АлександрЪ, и денъ

ти nлатилъ: въ томъ ъюнас·rырю О'Г'Ь ево озорни

чества огласка. 

Да онъ же, старсдъ АлександрЪ Стукаловъ, съ 

вtдомыr.tъ воромъ, съ черндомъ Питиримо:мъ, въ мо
настырt съ нимъ водился, и будучи на nриказt въ 

Rеми. съ нимъ, Питиримомъ, въ монастырь спи
сывалсл, а онъ, Пи·rирm~ъ, чернецъ молодой, въ 

nроmломъ во 172-мъ году старца Мартирiя зарt

.залъ до смерти, и за всякими худы:ъш дtлаии и за 
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бездtлными хулными писиами ходилъ: и то·му всему 

свидtтелствушrъ распрооные ево р·hчи~ nитири

:\Ювы. 

Да онъ же, старецъ АлександрЪ, nыiнскимъ обы

чеемъ I'оворилъ въ Кеми при братьи,-сотону себ·h 

называетЪ О'I'домъ, а бtсей братьями, и приключа

лось ему, ч·ю 1~ъ не~1у и nриходили, а онъ ихъ 

видtлъ, и по многiе ночи спать e!ty не дали,-на
пада.лъ ужасъ: слыmелъ отъ него черный священ

никЪ Геронтей и иные. 

Да какъ онъ, старецъ А.'Iександръ, былъ въ Kei'II
cкoъtъ городкt на nриказt, и безъ ~юнас L'Ырьского 

вtдома ;1\еrъ мужика ва orнt безвинно, для своей 

бездhлной корысти; а пос.тв ·го во онъ .же ево и 

оnравилъ, и ТО'I'Ъ мужикъ билъ челомъ на нево въ 

:мовастырt на соборt, и по ево судному дtлу онъ, 

старецъ, неuравъ, и за то ево на соборt словесно 

смиряли, а довелось было то мужичье увtчье на 

немъ, c·rapцt, доправить, рвя 'l'ому, совt·rуетъ 

злое. 

Да онъ же, С'l'арецъ Ашжсандръ Отукаловъ, бывъ 
въ моаастыръской службt въ Iteмcrto~tъ городкt на 

приказt :~.ва годы, а въ росходныхъ книгахъ на

писано у него въ издержttt, про дворовый обиходъ, 

на годъ ржы по девяносту четвертей слишкоJrъ; а 

напередъ сево инымъ nриказнымъ старцамъ про 

дворовой обих.одъ давано муки ржаные 'l'Олко по 

.,вм·цати по пяти четвертей, или ржи, на годъ: и ro 
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аватвое дtло, что онъ тtиъ лишнею издержкою. 

корыставалея 1
). 

Yo~uкtt иа старщt Тону zо.совщttка . 

До Герасима жь Фирсова сдиномысленнихъ и 

ВЪ BOpOBCTBt крtпкой СОВ'В'l'НИl~Ъ, ГОЛОВЩИКЪ Jона 

Брызгало, родо~{Ъ тулянинъ, во 171-.мъ году, дека

бря въ 30 день~ зазвалъ въ гости въ 3!1У1'рсню ~ъ. 
себ·h въ келью совtтника своего Герасима Фир

сова, черного попа Никона, .з;ьакона Фи.лtрста. и 

пили они квасъ медвеной и табакъ: и по сыску за 

ихъ руками, въ 'I'O~Iъ дtлt они не заnерлися, и за 

'1'0 ихъ смиряли, били плетми, и nосланы въ труды 

монас·гырскiе 

1) Противъ этоt•о въ другоах•ь С[IИСи11 nрибавлено: 

Да въ npow.zrouъ во 174 году зrоваривалисъ б'Вжать изъ 
ыонастырл чериой попъ Спирп,цонъ, ,ца дыtкояъ Игяатеii, 

,ца го.zrовшикъ lа.Iшм·ь1 да крыдошанинъ чернеnъ Иринархъ, 

,ца червоlt ,цьякоitЪ Варламъ, ;~,а съ НIIМпжъ киnзь :Мilxaй.to 

Львовъ, и про тотъ поб11rъ тотъ дьвк()нъ Вар.1амъ сказы

ваJtъ euy старцу Александру Стука!Iову, что онъ, червой 

ды~:конъ Варламъ, съ т11мп товарищи своими л съ князь 

:М:ихайломъ Лвовымъ съ монастыря G'!>жать хотлтъ. И uнъ~ 

А.аексавдръ, ему, дышону Вар.1аму, ве.111л:.ъ у ннвзь :Михайла 

Лвова ево рухлидъ обрать, •но опъ дас·гъ, а ево, кнлзъ 

Михайла, съ собою ,11..1111 nри.аиюt имать не ве.а'tлъ. И онъ. 
,цъаконъ nu ево прпказу кннзь Mпxait.aa pyx.rre,JI,Ь вэвлъ, и 

как•ь съ товарищи иэъ монастыря. поб11жа.аъ, л тое pyx.!lell,ъ 

съ собою взя.дъ, а иную остави.а:ъ в·ь uона.стыр'!J въ сво

е•ъ чу.аан'!J, а свой бuрошенъ передъ побtrо»ъ оставаАъ. 
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Да онъ же, единомысленникЪ старца Герасима 

"Фирсова, головщикъ старецъ Iова, по :монастыръ

скому указу былъ въ Фирсовско:ъrъ усольt прика

щикО111Ъ, пилъ и бражвичалъ, и за •ro взять въ :мо
наС'rырь зъ беачестiе:~Iъ, и въ то:мъ ево бражниче

ствt мовастырьской казны учинился недочетъ бол

шой. 

Да онъ же, r1rарецъ Iона, бывъ въ ъюнастырь

ской .же службt, въ Лтrецкомъ усольt, учалъ жить 

гнусно жь и учалъ 'rрудвиlшвъ усолъскихъ обидит , 

.за труды денегъ ве додава'l', и всякое насилю и 

мsчительски учалъ и11tъ чинить: и сыскавъ про то, 

вrкдя ево старцово вестройс·rво, изъ службы взяли 

въ монастырь. 

у него, старца AJieкcaщs,pa Стуна21оnа, въ J(8JIЬ1>, п ji,.IЯ: того 

·борошвю, по роспроснымъ р'.hчамъ чернаго ,~t.ъякона Вар.!а

.м:а, СЪ СОбОру КЪ старцу A.lel\CS.R.q>y ПОСЫJIЭ.НО, П ТОТЪ бо

рошенъ у него вынлтъ па лицо. А Jt.O того 11реыено: съ 

нямъ, старцомъ Алексащ~ромъ, тотъ р,ънкопъ BapлaiiJЪ во

,II,И.tсл п въ келью къ веыу Алексав,~~;ру npnxo)J.nдъ, а хо · 
)f.ПА'П Н6В1>1(0110 1(4Н чего. И НЫВ'Ь ТОТЪ )I;ЬНl\ОВЪ ОбЪЛВП.IСJI 

на Москвt и, по приказу преосвященнаго П11тuриыа, un
'l'poпo.rnтn ВеJIАваго Новаграда n Великпхъ Jlуиъ, тотъ 
-~.ьвковъ на ъштропо.rпч13 p,nopt. расnрашпванъt и т13 ро

~просвыв р1>ч11 ныв'Ь на t~птроnодич'Ь двор'Ь. 

Да онъ же, старецъ ААександръ, BOJr;И.ICЛ я зва.1сл с.ъ 

'ВОроuъ, съ оnалным~, чернцомъ, з бывшпмъ )J.ъяконоnъ Тихо

номъ, который кра.11ъ саnинекую ризную казну, и въ ке.1ъю 

къ себ11 пуска.11ъ ,II,Reкь 11 ночью, а. )I..IH чего схо,ll,и.~:пся, п 

-про то скажутъ само oair, Алексав)l.ръ и черв:ецъ Тихонъ. 



-93-

Да ВЪ ПрОШЛО111Ъ ВО 171-МЪ ГОду, ОНЪ же, ста-. 

рецъ Iона, nославъ былъ изъ монастыря въ кол

екой у·Бздъ на Мурманское 1110ре, для пок.упки про· 

.монастырь рыбъ, пал·гуса и троски и тросБ.ового. 

сала, и забывъ онъ, старецъ, с•грахъ Вожiй, стор

гова.1ъ у лопарей рыбъ, троски сырой, взялъ у 

НИХЪ Ha?tieTO!IlЪ безденежно на 'l'Y 'I'рОску С'l'ОЛКОЖЬ, 
сколько было у нево С1'Орговано, бу·гто та рыба 

не по договору они про:~.rыслили малу, и 'l'Y ·гроску 
положилъ въ nокупку, бутi'О за ту 'J'роску далъ 

деньги, да ч·rо исъ ·гой всей 'J'роски вышло сала 

'l'роскового, и то сало положилъ nъ цtну жь, бут

то овъ его Itуnилъ особою ст.-~:гьею, ;J;a съ 'l'ОЙ же

со всей троск.и съ четырехъ 'l'Ыспчъ и сала тро ... 
скового учинл воровски та:~.юженную выпись, напи

салъ стороннимъ дьячкоыъ и, приложа воскъ, запе

чаталъ невtдомо I~ахtимъ I.;.лeйl\Юlltъ, а не государева 

таможенная печать, бутто онъ, старецъ !она, съ 

'l'ОГО со всего десятую въ казну великого государя 

nлатилъ, и ·rtми денъга·ми, что онъ воровски вы

)Iыслилъ, покорыстовался, покупая вино и 't'абакъ 

пилъ; а прежь ево, c·rapna Iоны, для ·гой рыбы на 
Мурманское не посылывали итого обычая не знали. 
Да въ прошломъ во 172-мъ году, по челоби·гью 

розрлднаго подьячего Григорья Вогданова,присла

на великого государя граъюта въ Соловецкой 1\Iо

настырь, велtно сыскать въ :монастырt головщика 

Iону, а онъ де !она бывалъ на Тулt бtлой ды1 ... 
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конъ, Ильею звали, и въ nроmлыхъ rодtхъ nо

J~ралъ онъ, дьяхонъ, зъ брато~tъ своиъrъ выванов

скомъ монас·гырt церковь, и узнавъ де то, того 

Ивановского :монастыря власти били челоJtъ на 
него, дьякона, и на брата ево великоJtу государю 

ВЪ ТОЙ ПОК.раж·k, И ВЪ 1'0МЪ дtЛ'f> ОНЪ, ДЬЯltОВЪ, ВИ

НИЛСЯ и сидtлъ :многое время за nриставы, и онъ 

де, Григорей Вогдавовъ, nовtря е)• У. ;{ьякону, по 
-свойс·гву изъ- за пристава свободилъ и по не~tъ 

руча.1ся, ·и онъ де, дьяконъ, выдалъ ево Григорья 

ВОI'данова въ по рук:]; Gtгаючи, жилъ на Rостромt 

въ с·rрt.1щахъ, оставя дышонс'I'ВО, и nocлt 'l'Oro съ 
Кос•J•ромы зб·вжалъ .и ходилъ въ коновал·вхъ съ 

ры1·немъ. и пришедъ де въ Соловки постригся и 

да.1Ъ себ'I; юш lопа. а онъ де, Григорей. за нево, 

дьякона, будучи въ поруК'в, многой платежъ вы

вановской монастырь п.1а·гидъ. чтобъ ево, сыскавъ, 

выслать за поруками 1\.Ъ }lосквt, и тотъ с·rарецъ 

Iона сьюканъ и высланъ былъ къ Москвt. и съ 

нимъ, ГриrорЬС;'\IЪ. въ 'l'·J;xъ ево убы·гкахъ раздtлку 

учинилъ: и 'I'ОТЪ старсцъ, Iона Брызгало, по тоъtу 

григорJ,еву челобитью, в·Бдомой воръ и :монастырь

-ской казны нанемъ взято много. бунтъи иятежъ въ 

"Со.1овецкой обители :м ежь чес·I·ной бра'I'ЬИ составляе'I'Ъ. 

УАики ua старца Ефре.1'а 1'apzono.щa. 

Да самозваной старой ябедпикъ и составщикъ, 

-старецъ Ефре;\IЪ каргополецъ , едино)tысленниi~Ъ Ге-
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расима Фирсова, да старца Генадья, С'J'арца Iom 
тулянина, и попа Пафну·гья и иныхъ такихъ же 

коварниковъ. Въ нынtшнемъ во 174-мъ году, къ 

~сылному человtку, ко кнл3ь Михайлу, княжь Ва

сильеву сыну, Львову, будучи въ Соловедкомъ )Ю

настырt, по :ъtногiе ночи, въ всчерt и съ утра, при

ходиЛЪ онъ. с•1•арецъ Ефремъ каргополецъ, и при

носилъ къ нему сосудами и погребца:ми виnо и вот

ку, и пыочи съ ни:мъ, умыслл воровски, евu князь 

Михайла научилъ кричать, декабря къ 27-:му 1IИС

.лу, ВЪ НОЧИ, ИСЪ ПОЛа'l'Ьl ВЪ ОКНО на )I0НаСтЫрЬ ВСЯ

хiезатtйные небыличные воровскiе доводвые с•гатьи: 

и въ томъ во всемъ на соборt передъ архимари

'l'ОМЪ, и дередъ келаремъ, и передъ казначееыъ и 

передъ соборными старцы онъ, старецъ Ефремъ, 

противъ распросныхъ рtчей винился и прощался, и 

за вину посланъ въ мукосtйню, а нынt. живетъ 

въ кельt, а то nи'rт,е, вино и вотку, привозили xi;
'l'и ево 'l'айно. 

Да на невожъ, старца Ефрема каргаполца, князт, 

Михай:rо, княжь Васильевъ сынъ, Лвовъ въ скаскt 

своей сказалъ, а та скасr~а за ево, князь михайло

вою, рукою: велtлъ юtу, князю Михайлу, изъ Соло

вецкого монастыря онъ, Ефреиъ, бtжать и къ дt

т.я:мъ своимъ въ Каргополь хотtлъ онъ , старецъ 

Ефре:мъ каргополецъ, и граъютку дать, чтобъ ему, 

кюiзю Михайлу, они всякой промыслъ чинили, а то

варищевъ де съ 'l'Обою бtжать старп.овъ будетъ много. 
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И маiя въ 14 день совtтннки ихъ: попъ Спири
донъ, да дьяконъВарлаъrъ, да Игна·rей, да А:ки:мъ, 

да Иринархъ, изъ монастыря побtжали, и за ними 

посыланы были въ погоню "3Юнастырс.кiе сдужки, и 

на берегу онt бtглые чернцы nоиманы, и nриве

зены въ -;о,юнас·rырь и досъrа'l'Риванът, и по дос~Ю'l'

ру у чернаго дьякона Варлама объявилось князь. 

михайлоnой руляди два ножа съ серебряною опра

вою, да .!ошка серебряная, да перстен& золо'l·ой, 
да штаны .красные · .камча'l'ые, да печатка серебря
ная, а въ cnpoc·t ТО'l'Ъ ды1конъ сказалъ, ч1·о то все 

;~;алъ o~ry князь Жихайло Львовъ, и велtлъ изъ 

монастыря вынес'!' И, а самъ де князь ~iихайло съ 

ними бtжать хот·hлъ же, 'I.'Олко онt у него уtхали : 

и пото:му знатно, что наговаривалъ ево, князь Ми

хайла, и чорнцовъ бtжать онъ, старецъ Ефре3IЪ; да 

'L''kмъ ихъ распросны~tъ ptчai\IЪ заnиска есть за ихъ 

. pyкal\m . 

J'..ttll.·u ua чсриаlо поnа 1/афиу1т·я . 

Черной nonъ Пафнутей, ста·rчикъ и отецъ духов

вой старца Ефрема каргополца, ко князю Михайлу 

же Львову nриносилъ по ночамъ квасъ :'!Lедвяной,. 

и съ RИl\tЪ кн.лзь Жихайло по многiя ночи пилиt 

и на тотъ же крикъ и на огласку ево, князь Ми

хайла, nоучалъ, и бtжатi. съ НИ!\tЪ изъ монастыря 

хотtлъ и товарыще:мъ сказывалъ ученика своев() 

чернца Ириварха, а про ивыхъ де вtдае'l-ъ уче

никъ ево nафнутьевъ Иринархъ. 
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Да СЪ НИМЪ ЛtС ПОПОХЪ ВЪ Зai'OBOpt ССЫЛНОЙ 
~Ч:ЬЯКОНЪ 'fИХОНЪ: а будучи ОНЪ, '11ИХОНЪ, СЪ ве.1ИКИХЪ 
rосудареиъ въ походt, изъ ризницы nелену и рrаръ 
жс1tчужной укра.1ъ, и въ томъ на нсво ПафПJ•тыr 
съ •rоварыщи въ noбtгt кнлзь :Михайло и въ скас
кt своей сказалъ. 

Y.UIIЩ lllt статщ(t Лтатiл. 

Тогожь ихъ коварс·гnсппого совtту с·гарсцъ Игна
тсй, черной дьлконъ, а пыв·I; и дьякопс·rво по•rсрялъ, 
1ю 172-мъ году, бы.ть въ лонастырско1tъ со.1лноиъ 
промыс:rу прикащик01tъ и ytra.1ъ жить зазорно, и 

nрitзжая били чсло111Ъ ва соборt того усоЛJ)я раuот
ныс лщщ, - no всеъхъ ихъ обиди.'lъ и хлtбъ имъ 
J.астъ не nршюю мtрою 3ttритъ, и въ ке.1Ь·n у сс
«я не начюстъ: и по сыСI~У взять онъ, Пгнатей, nъ 
)fОцастырь и въ нсдоче'l··h болmо)lъ :иовастырьской 
казпы, по coбopno?try nриrовору, за. руt\юrи кс.'шрn 
и :казначея и соборныхъ старцовъ, стол.1ъ на пра
"Всж:h съ своею братьею, съ такимижr, усо.1ьс:кикп 
nрикащики, со старцы : съ Осрапонтоr.{ъ, съ ВасиЛJ,
сиъ~ зъ Де11rьлномъ, съ Михаило1rъ, съ Пи.ашнокъ; 
11 nода.ть опъ, Игнатей, челобитную, наnиt:авъ сво
ею рукою, стоитъ онъ. :Иrнатсй, на nравежt nъ сво
ей вив·Б и nъ бсзрtiи, и ноrружаетсл пос.1tдвимъ 
отчалвiе1tъ: и по соборпо:ч nриговору съ правежу 
спущены, :побо нtчто прiи.з:утъ въ чюnство, и •о
настырскую казну, что они у ceбJI затаили, отда-

•лтr.r. jt..tB BCTOJ'/0 I'ACJt, Т, m, •1. 11/, 7 
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ду'l'Ъ . И дважды изъ liiOН:lC'l'Ыpя б·.hгалъ, с1•акавса съ 
'J'акими жь плутаl\rи: съ червы111Ъ дьяконо11хъ съ Вар

:шмо:мъ, съ ПОПОJ\IЪ Спиридовомъ, съ чсрнцом:ъ Ири

нархомъ, съ ученико11Iъ попа Пафнутiя; посыльщи-

ковъ по нихъ nосылали. И вынt въ 11Ювастырt 

вкупt со старЦОJ\IЪ Гераси:момъ Фирсовьmъ, да сы

овою Врызr·алО11IЪ, да съ ОлСI~савдрО:'IIЪ Сту.&ало-
вым.ъ, да съ старце:мъ Генадьсмъ и сыными крn-

11Юльники ВЪ 1\IОНастыр·.h 1\[8Т8Ж'I> ЧИВЯ'f'Ь. 

А которые старцы были на nриказtхъ въ мона

стырскихЪ со.'lявыхъ промысл·Ь:хъ, въ прихода.хъ. 

и расходахъ счи·rаютъ и выкладываю1·ъ въ собор

ной кельt келарь, да казначей и соборные старцы: 

на которомъ ~оведетца по счщету недочетъ 

монастырской казны взят, и на нихъ приговоря1·ъ . 

иравить такожъ соборо111Ъ, и у 'l"Вхъ приговоровъ. 

руки келаря и казначея и соборныхъ старцовъ. 

Въ прошломъ во 171-11ъ году, по братцкому из-· 

.тюбу и по заручиому nриговору, nоtхалъ .я, архи-

Уаритъ, къ Москвt для всякихъ монастырскихЪ нуж-

НЪIХЪ дtлъ увеликаго государя :иилости просить, и· 

-были на 1110ри, и носило во лдахъ три ведtли, и 

иорскою nогодою льдами на берегъ не поnустило, 

приняли къ Сшювецко:ч острову, и въ то вре11щ 

учинилась въ Соловецко111Ъ мовастырt чмута, 
бу·rто ус·rавmикъ, черной попъ Геронтей, не по преж-
нему литоргисалъ, и того попа Геронтъя хо1•tли· 

убить, а въ той чву·г·Ь болmсй бы.1ъ заво·rчикъ чер-
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вой дьяконъ Нюrъ, коварство:мъ свою1ъ во :iiiНOroй· 

бР,атьи nорокъ учинилъ, что нар·hчно:му ntнiю не· 

слышну быть, и въ олтарt на :меня, архимарита, . 

Jtричалъ, а попа Гсронтьл nъ то nре:мл называлъ . 

еретикомъ, а тотъ де попъ Геронтей научилъ то

}tу жь бутто и )Iенл, архимари'I'а, и я про то на. 

него, дьякона Нила, на собор·h келарю и казначею·· 

извtщалъ, и въ той олтарной службt и въ нарtч

НО)IЪ въ то nремл онъ, Нилъ, великъ плищъ учинил}>: · 

а niщомо про то о·гцу моему духовному и ево, чер

ному свящеgнику Леонтiю, и ИНЫ)IЪ священницамъ, 

и за то сво безчинство смиряли монастырьс1шмъ .. 
с:миревюиъ. 

Да въ вын·Бшне:мъ во 17 4-:\IЪ году, сей зю1ы, въ 
СоловецкомЪ монастырt учали быть ПИС)Iа под&rе'l'

ныя у гробницы у преnодобнаго отца Германа, 11. 

·rt писма у той гробницы поднялъ инокъ Rирилъ,. 

и тоть Нилъ дьяконъ набtжалъ на него, Rирила, и 

тt писJrа у него изъ рукъ взялъ, а сказалъ: я де

тt писма отдамъ и:нt, архимариту, и съ тtми пис

жаии ОНЪ, ДЬЯКОНЪ, ХОДИЛЪ ПО КеЛЬЯМЪ КЪ СВОИМЪ 

единомысленникамъ, Itъ попу Трифону и къ инымъ,. 

чтобъ и:ятежъ въ братьt учини1ъ, и послt то1·о ·rt. 
писиа отдалъ отцу 1юему духовному и своему, свл,.. 

щеннику Лсонтiю, а сказалъ: тtхъ де писе11ъ ни.

коку онъ, Нилъ, не обълвлялъ, и тt писма отецъ. 
мой духовной, священникъ Леонтей, зжеrъ на огвt, 

з. тt де пис~а писаны невtдомо углемъ , или будетъ. 
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-сnицею; а 'l'O де пис:мо поnись походило на nис · 
JIIO старца Генадья: и то знатно, что то дiшо со

.Стаnное, и по сыску за то онъ, Нилъ, С;\IИрянъ, и 
рвясь то~tу, тотъ Нилъ нынt всякiе на )tеня, архи

:чари·га, за1''l>йные н<.~.носы составляетъ. 

' 

:XXI. Чеаобитная царю Алексtю Михаиловмчу соловецкаго келаря 
<ъ братiей на старца Александра Стуколова, на князя Михаила 

Львова и другихъ. lюль 1666 г. 1) 

Царю государю и великому 1шявю Але.к.с·l;ю .llи

хаиловичу, веса Великiя и :Мальш и Вtлыя Росiи 

·са-аюдержцу, бью·гъ челомъ ·гвоего царСI.i.ОГО бого

}Юлыr, Со.10вещ\аrо монас·rыря, келарь Сава·гiя, ваз

начей Варсоноеей, и соборные чернцы, и священ

:ницы и дif.i:Кони, и пся братья, и больничные черв-. . . 
ны, и :м1рсюе монастырсюе служки и трудники. 

Жалоба, государь, наl\IЪ того же Соловецкаго 1\10-

нас·гыря на соборныхъ старцсвъ: на Александра 

Огуко.1ова, да на Генадья, да на отставленно1·о 

-соборного с1•арца Ефрсла каргопольца. По твоему, 

.великаго государя, указу, сосланы къ нюtъ въ Со

.:ювсцкой монас1·ырь въ разныхъ годtхъ и 11rtся

цахъ: ·гвой rосударевъ с·гольникъ князь Михайло, 

~Кншкь Васи:rьсвъ сынъ, Лвовъ, да аеонской ар
хюшритъ лазутчиR.Ъ ееофанъ, да СЪ Москвы коз-

1) Соnременвыti СПl!СО&ъ на ч~тырех'L столбцах·ь (Синод . 
.Бнf511-.) . . 
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модс)lьлнской попъ Н.озщt, да. съ Вологды попъ. 

Сисой, да рейтаршюго строю рот)IИС'I'РЪ Осипъ. 

Пирютинъ, да савивскiс старцы, и иные liiНOГi(} · 
старцы и 11tipcкie люди разныхъ чиновъ, человtкь. 

съ сорокъ; а велtво ихъ, по твоему, nеликого госу

даря, указу, держать въ монастыр·Б nо~ъ J.;v·Iшкюi'Ь. 

началомъ, и за J\IОНастырь ихъ не сnускать, и чер

нилъ и бу:\Шl'И давать и~rъ не велtно: и отъ 'l''l;xъ.. 

ош1льнахъ людей чинлтца здt, въ. liiOHacтыpt, J\IЯ

'l'eJIШ liiHOrie, ПOTOliiY ЧТО ИХЪ умножало, да 0 '1 'Ь.. 

нихъ же чинитца бесqипiе i\tпогое . А Т'В наши со

:1овецкiе соборные старцы, Александръ, да Гепадей~ 

да отставлевой соборпой старецъ Ефрс:\rъ, живу1•ъ.. 

съ RИ31И, опальными людыrи, за одно: и мя1·е;:rzи чи

нятъ, и nоровсюе nиc11ta составливаю1"Ь и у:мышлл

ютъ, хот л твое.му, ве.1икого государя, боrо"Jrолыо,. 

СоловещtОli!У )IORacrrыpю, пакость учинить, и съ ·rtl\ПI 

опальпы11rи людыш сходятся на iiiЩiастырю, и на 

nереход;.Бхъ, и за монастыре~1ъ, и по 1~ельямъ съ.. 

оnалъными ночи просил;иnаютъ; а КЮ\.Ъ стрtльцы 

караульщики ихъ увидятъ, и они имъ угражива

ютъ и хотятъ nобивать. А которtпtъ опальнымъ 

.1юде111Ъ, по твоему, великого государя, УI\.азу, чер

пидъ и буъtаrи давать не nелtно, и они, нamw. 

старцы, Александръ, да Генадей: да Ефре)tЪ, чер

нила и бумагу nодносятъ. А у которыхъ оnальныхъ. 

JIIO;I.eй для береженья приставлены 1ЮНаС'I'ырсJ~iе

дюди, и ставу'l'Ъ иъtъ говорить, чтобъ они не схо-
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..,цились, и 'JvJшъ они людемъ уграживаютъ С;lrерт

ньшъ убiйствомъ, чтобъ они про 'l'O юt11rъ не извt

щали . А ка:къ мы, ·гвои госуревы нищiе бого:модь

цы, соборные Rельи чернцы, про ·го провtдае111ъ и 

-()пальныхъ людей хотимъ пос11шрять за бесчинiе, и 

'l''h стар"Цы намъ опальныхъ смиря·t·ь воли не да

ю·гъ и вовсе чиюпщ1 на~1ъ иротивны. А з;~.t, госу

дарь, т.еое государево богомолье, Соловецкой 11юна-

. стыrr,, м·Бсто украйнос: а опальныхъ умножало, а 

;~;ивутъ са"3юnольно. А 111ы нищiс, 'l'ВОИ государевы 

()ого:но:rьцы, бесъ тnOCI'O, ш~ликого госу.:.r,аря, Jказу 

и бопся отъ 'rtxъ своихъ старцовъ, Адси.сандра, и 

Гснадr,:I и Eфpc:'tia J;арrопольца, угрозовъ, и Itpa
}{0.1Ы 11 1\Ш'l'ШJ.;ей, С~!ИрЮЪ ИХЪ НС C:\t'];C:'ti'Ь. И ВЪ HЫ

JI'J;mнe:'ttЪ, государь, но 174-liiЪ году, апрt.тш въ 24 
.'(СВЪ, ПООtЖаЛ'Ь ОТЪ НаСЪ ИЗЪ J\ЮНаС'ГЫрЯ ССЫ.'IЬНОЙ 

чернсцъ Савина мопас·rыря Никита, и nосылали 

1\JЫ, нищiе, изъ монас·rыря за ни~tъ въ погоню на 

()вtt·y и на Двину: и сышшть ево погонщики не 

1\Югли, и заказъ объ ншtъ на берегу всздt учини.1и, 

J.[Ибо rдt объявитца, и чтобъ намъ вtсть подали . 
. да въ нынtmнемъ же, государь, во 174 11ъ гщу, 
:щtiл въ 14 день, поб·J;жалъ отъ насъ изъ :монасты-
})Л черной попъ Спиридонъ, да чернцы: Игнатей, 
.да Ioaкmiъ, да Иринархъ, да покра'I'ЧИ чернаrо по

па Леонтьп, съ нmш же побtжалъ пзъ ев о лсон

тьевы кельи ученикъ сво, дышонъ Варламъ: и за 

.с.rtми бtгдецы посыла.1и мы, нищiе, поrонщик.ов·ь,. 
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.монаС'l'ЫрСitихъ трудниковъ, и на берегу, rосударь, 

'I'txъ б·Бглыхъ чернцовъ поймали, въ Rожезерской 

Iю·rчинt, въ Шуй·l; :малой, отъ ~юнастырл всрстъ зъ 

дв·Jют·Б. И шtкъ въ ~юнастырь ихъ привезли, и мы, 

нюдiе, соборные кельи чернцы, и:х:ъ распрашивали, 

хто съ нюш въ д·Бл·Б былъ: и они Сitазывали, что 

хот·tлъ съ нюrи б·Бжатr. кнл:зь Иихайдо Лъвовъ, да 

не посп·J;лъ. Да у бtглого ше дьлко.на Варлама 
объявилось: 1шлзь михайловъ перстеНI> r.олотой, да 

два ножа оnрав.ч:еныс серебро~rъ, да лотка сереб

ряная, да штаны чсрвчн:гы камчатые. И ).1Ы того 

дьякона расnрашива.m, l'Д'В онъ взллъ~ И он·;, на:мъ 

въ pacnpoc·t сказал:ъ, 'lТО далъ ому са:мъ князь Ми

хай.Iо и х01•tлъ съ ни:ма б·Бжать. А тотъ дЫIК<>'НЪ 

въ .твт·l;хъ :молодъ и прилич:снъ, и Ito lШJIЗIO Мь.-

хайлу въ :кслыо часто ходилъ въ зи:мвiо ;темные

ночи. А какъ ·r·h чернцы изъ :монас·rыря побtжали 
въ брацкой обtдъ и наши погонщики за ними же 

къ судну побtжали, и того кнлзя Михайла встрt

ти.Jи: идотъ О'l'Ъ б·hглецовъ, О'I"Ь судна, :къ мои~сты

рю. И ~[Ы, нищiе, ·rtxъ пой~шныхъ бtглецовъ поса

ди.'lи въ тюрму, и исъ 'I'IОръ1ы выилвъ смиряли ио

nас·rырски:мъ С3шренiемъ, чтобъ на то смотря опадь

ньнtъ люде~1ъ неповадно было бtгать изъ ~юна

стыря. А и np~"Re, государь, сего ·rt чернцы отъ 
насъ изъ :монастыря бtrали жъ, и за ними мы, пи

щiе, въ погоню посылали, и поймали ихъ наши по-· 

rонmnки па Двинt, отъ :м:онастыря верстъ съ три-
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.ста. И въ нынtш.неьrъ, государь, во 174-ъrъ год)-,. 

iюнл въ 28 день, въ заутреню, послt достойна, Ео 
соборпой церкви у Всемилостиваго Спаса nришли 

ко ~шt, нищему ·rвоему государеву бого:\юльцу.., ке

.1арю Сава1·iю, 'I'·I; наши соловецкiе соборные стар;. 

цы, Алсксандръ, и Генадсй и отставлевой собор-· 

ной Ефрш1ъ, и учали мнt rовори1ъ жестокими сло-

1Ш:\Ш и угрозами за то, Ч'J'О :мы 1\Ш'I'е.mниковъ и 

u·Бглецовъ смирясмъ, и ХО'I'J;ди :\Iеня, нищаго, уби'l'Ь. 

и :мятеа~ъ "i\IНOroй, и 1~рикъ и шумъ въ цер1ши юt 

с.1авословiи Вожiи учинили. И nослыmа :rrш1·еж·ь 

и JЮлну, бра'l'iл :\tенл, нищаго, О'l"Ъ нихъ освободили.,. 

а ихъ старцовъ, Алеь.сандра и Генадьл и Ефрема,.. 

За. ИХЪ 1\IНОГОЙ МЯ'I'СЖЪ И UССЧИНiО ПОСаДИЛИ ВЪ 

тюр~rу, до 'I'ВОего, великаrо государя, указу. А 'l'Отъ. 

· С'l'арецъ АлександрЪ qеловtкъ 1\ЮЛодой и былъ nодъ 
началомъ у черного попа Мартирiя не11rногос вре-

)IЯ; а взяли ево въ соборъ, начаялись-покаже1vь 

онъ доброе л:итiе: и нынt онъ живетъ, не судя 

rзаголемъ, растлtнное житiе. Да у него жо, старца. 
.Александра, объявилось бtглыхъ чернцовъ бoporu .. 
шо: дьякона Варлама, три книги да двt шубы и 

иной борошенъ, Ч'l'О онъ-унесъ исъ кельи отъ стар

ца своего, черного попа Леон·rьл, да поnа Спири
дона че.моданъ съ платье.мъ. А сказываютъ, ч1·э 

тотъ борошенъ положиJIЪ онъ у старца Александра, 

хакъ они изъ монастыря побtiкали. А старцу Еф .. 
рему отъ собору отказалъ, съ соборного приговору,. 



- l{J;)-

t)•t·сцъ нашъ, архимаритъ ВареолО3Юй, при се()']'; за 

'J'O, что онъ, старецъ Ефрсмъ, съ 1шязrJ :МихайлО3Iъ . 
.Jiвош .. шъ nъ :шмнее врс:~rл nодп.1сл, ~и ко:варстnсН~

ныс ncЯI~ic составные ,(·J;:ш у)IЫШ.1ллъ, и вино и ::ш

)(Орскiе ПИТЬЯ КЪ не111у, l~НЯ~Ь ::.\fихай.JУ , ПОДВОСИ.'IЪ •. 
А 1•нязь Jfихай.10 ",Jвоnъ у насъ нъ :\tонастырt жи

liСТЪ зазорнос житье, и Iю nсяко:~tъ :~штеж·J; и uсс

чивiи; и которые, государr., кь НС31У прис·rаюеnы 

слу;юш, и имъ уграяа·Iвnс·J•ъ с:~tертны:мъ убойс·гво:\t'r.. 

и говоритъ: хотя-де .sr Ш\СЪ и дn·Ьватцати че.1опiш.ъ 
зар·вжу, и 3а то де отъ nс.аикого l'ОСударя въ о па ... 
л·J; и nъ С3rиренiн л не буду. .\. смирл·rь eno :\JЫ, 

нищiе, бо;}ъ ·rвoero, nе.1икоt·о l'ОСударя, yr~aay пс 

С1t·Iюмъ. ('rи·гръ) Пожа:tуй п:1съ ннщихъ 'l'вои:хъ го

сударевы:хъ бого:~ю.1ьцеnъ, освободи свое государево 

дарскос богомолr.о О1'Ъ 'l'аковыхъ ~штсжниковъ, 11 

вели на:~1ъ да·1ъ свою, ве.1 и1шго государя, гра~Ю'J'У, 

ЧТОбЪ НЮIЪ ОП:l.1ЬНЬIХЪ .1Ю;J.ей И СВОИХЪ С'l'3рЦОВЪ1 
до·rорыо :\lятежъ чинл1·ъ и бесчинно живутъ. С:\IИ

рлть, чтобъ въ 'l'воемъ государевt царско:~tъ бого

моль·J; бС3МЛТСЖНО было, а. Htl:ЪIЪ UЫ, 'J'JЮИМЪ 1'0С~·.

;щрСВЬПlЪ НИЩИМЪ UОГ0")10.1ЬЦОМЪ, О'l'Ъ ~fJiTCЖRИI~OB'I. 

и опальны:хъ .1IО;(Сй, отъ ихъ крюю.1ъ и noб·hronъ. 

отъ тебя, великого государя, nъ uпa.'It не uытr, •. 

Цu.ръ государь, сшшуйсл. 

НаааАи J че.rобптной ру•ш писаны: Къ сек чe.1.ourrт11oli 

Jre.tapь чернецъ Саватiа руку прп.IОJСП.I'Ь. Рува :иазна••е11 

cтnpt~a Варсоноеiв. Соборного старца. Бoro.atnn. 'lepltoro 
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· с.внщеншша .'Iеонтiя n nutcтo сына своего ;r.уховного, собор
tюго старца 'rnхопа,п пttыхъ )I;'Ьтeit J~;уховtrыхъ. Черного nопа 

l'еронтiп.Черного поnа.Анаnьц пвм11сто д11теit ~~;уховных'ь, tiep
пoro поnа и уставщика Иca.in. Черноrо nоnаJТрпеов:ш вм11сто 

д11теli II:)'XOВIIЫXЪ. Черпого попа Седивестра. Червого поnа 

.[аврентыr п ви11сто ~~:'hтeii р.уховныхъ. Черного дьякона 

Jева. Черного /I;ЫlKOHa lepelllill. Черного /I:ЬIIROHa еи.~арета. 
Черного р.ьяБона. Ни.аа. Черного р.ьякоuа Макарья. Черного 

,~,ьщ;она Пaxo111in. Черnого ~~;ъакона Досиеен. Старца :Мат

n·Iш головщnиа. Старца Варсоноеiл rолоnщшш.. Старца 

Лукп. Старца Вита.:riл. Старца. Пареенiл. Старца Iева. 

Старца Вавила п вы1>сто брата стАрца ltпрпла pyuy прп
ложплъ. Старца Иринарха. Старца Игнатьл. Старца Ирп

Jtа.рха оруnшпчево. Старца Bap;rмta. Старца A.ннtDia. 

Старщ:t. GeoФaua. больuuчnаго rолоnщпка, п уставщпtrа Висъ

яuа, 11 Blt'hcтo бо.IЬПJtчвые Gратыt сеnпмсятъ чс.tов1iкъ. 

Старца Ворсоноеън. 

XXII. Доnросныя рtчи соловеu,каго инока Игнатiя на соборt 1666 
года, маiя 31. 1) 

174 года :~taiл въ31 день, предъ преоснnщенныl!ъ 

соGоро-ъtъ Соловецкаго :rtюнастыря С'l'арсцъ Игнатей 

распрашиван1: свn·rtйшихъ патрiарховъ вселен

скихъ и прочихъ архiерсовъ греческихъ за. право

славныл ли онъ прiемлетъ~ И старецъ Игнатей 

· СКаЗаЛЪ, ЧТО СIШ'l"hйШИХ'L ВССЛСНСКИХ'Ь naтpiapXOB'L 

1) По,;.1пвпы11 на сто.1бд11 nзъ двухъ .аистовъ (Синод. 

Биб.1.) . На оборотt, на свJiейк11, п въ вон:цil текста. соб

ствепноручна/1 похпись Иrватiи: К cuJCo р1ЬчаАСо чернсцъ 

.Нtнатсй ОоАовщкаtо JАонастыря-руку npu..tOЖl/Ao. 
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и прочихъ арх1ереовъ греческихЪ за nравославвыл 

истинно пршмле'l'Ъ. 

:Книги греческiе печатные и ру1юписные, по ко

'J'орьшъ божественное славословtс свлтtйшiе все
.ленскiс патрiархи исполняютъ, пpic::~r:Ie'l"Ь ли'~ 
И старецъ Игнатей сказалъ: книги гpeчecrtie nc-

. . 
'Н\'l'НЫе и рукописные во все.а1ъ nрюмлетъ. 

Новопечатные справные книги, которые печа•rали 

nри свя·г·Бйшемъ патрiарх·Б Никонt, 'J'ai\.iii.C во все.а1ъ 

IIplC::IIЛeTЪ. 

О симво.тгв nравославвыя в·Бры, какъ исnравлено 

и наnечатано въ новопечатвыхъ книгахт,, и о сло

женiи nерС'rовъ крестнаго изображевiл t какъ на 

себе( t) вслко::~tу хрис·гiавиnу изображаrги, и о сло;r:е-
вiи перстовъ, r~акъ архiерею людей благословляти, • 
и о 3на.а1енiи крестно.аrъ, I\.акъ изобража'I'И на прос

оирахъ, тако ли онъ nрiеилетъ~ 
И старецъ Игнатей с.казалъ о все::~rъ nротивъ сего 

вопроса: какъ исправлено въ новопеча'I'Выхъ книгахъ, 

·rако прiе::~rлетъ безъ вслкаго прекословiя и со.аrнtвiя. 

XXIJI. Дtло о соловецкомъ старцt Герасимt Фирсов~. 

·а) Соборный дonpoc?J Герасиму в'fJ тtрестовой nа.ютrь. 
1 t·ю.н 1666 •· •). 

174 года iюля въ 1 день, преосвященны~tъ хи

.,rроnолитоllrъ и архiереомъ и епископомъ, въ naтpiap-

') Совремеиной сппсокъ (Синод. Бu6.t.). 
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шей крестовой nолатt, Соловсц:каго монастыря ста.

рецъ ГерасЮ\lЪ Фирсовъ Сitазалъ : По новоисnрав

нюrъ СлужебникОi\IЪ въ СоловсщЮ;\IЪ ~юнастырt не 

служилъ для: 'I'Oro, что у1~а3у великого государя не 

было, а свлтый соборъ о тоз1ъ бы.1ъ .1И, или нtтъ, 

'l'Oro онъ не вtдаетъ, а отъ ар:хиlllандрита де о 

томъ, что служить по новосnравнюrъ Служебни.
камъ, nове.:rtнья не бы.1о жь, а онъ же, старецъ 

Герасимъ, въ npoiiLlOIIlЪ 173 году, лtтoi'IIЪ, высакьевt 
nyc·rынt, говорилъ архимари'I'У Варооло11rею, чтоб·ь 

онъ велtлъ служи'I'Ь по новыъrъ Сзужебник:нtъ, и 

архимарить де е:ч ничего не с:казалъ, а Соловед
кого монастыря келарь, с·rарецъ Cana'l·eй Урютин~ 

и казначей, старецъ Вого.тlшъ, были съ архmшритО)IЪ 

въ той де Исаков·в nустыни, и на него, старца Ге

расима, ке.1арь и .&азначсй myllr·вли, чтобъ не го

ворилъ архимари1·у про новосnравные Служебнюш. 
А нарtчнаго де ntвiя въ Солоuецко111Ъ монастырt 
не nоютъ и noвeлtniя де о нарtчно::~rъ n·l;нiи отъ 

архю1арита не бывало, а кш~ъ бы .:r,c отъ архmш
рита nовелtнiе было, и онt бъ и ntть стали. А о 

крес·гномъ де знамевiи, о сложснiи псрвыхъ nср

с·rовъ, держитъ тако, JШIIO напечатано въ кню·ахъ 

Скрижалtхъ, а что де прежде се1·о о томъ соблаz

нялс.а невtдевiе.мъ, и о то:мъ у освященнаго собору 

nрощевiя nрошу; а архи~rаритъ де Вареоломей 

б.1аrосдовляе·rъ, вижу, поnрежнему, а овъ де того 
не знаетъ,и то ~~у не въ обычей: nотоху что онъ 
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не попъ. И крес·rы де на просвирахъ постарому, а 

отъ apxmrapи·r·a де о 'l'Омъ возбраненiл не было, а 

онъ де, старецъ Герасиi\tЪ, крестъ, который о·rъ 

дву древъ сложснъ, истинной крес'l'Ъ признаваетъ. 

А исповtданiе правос.шnное ntpы : Бtрую во еди

.ного Вога, обrJ.;щеnаетца и испоn·J.;дуетъ и держитъ 

тако, 1шкъ напеча·гано въ новосправныхЪ печа·r

ныхъ книгахъ. А 11ТО де они челобитную присла.1ш 

би·rь чсло~rъ ве.rrи.ко~tу государю и О'I"Ь всего :ъюна

·с·гырл, чтобъ юtъ п·вть по с·гаро~гу, и у '!'Ой де че

.1оби·rной рука ево есть. а nриложилъ де .къ той 

челоби'I·ной руку страха рnди, а та челоби•rнnя пи

сана съ повел·Ьнiл apxrнr:tpnтa Варооло~rел, к_акову 

онъ челоби·rную присла~ть въ 1\Юнас·рырь черную, 

а С.'Iыmал:ъ де про 'l'Oe Ч<'рную че.1оби·I·ную отъ ке

ларя Саnател Урютита, да отъ казначея с·гарца 

Еогол·Ьпа. И преосвященный соборъ спроси.ru ево, 
старца Гераси·ма: что прс;r:де сего мудрс·r·вовалъ 

и nисалъ многiе писма про новосправныл печат

ныя кни1·и, и книгу С1;.ри.а~аль и прочихъ, и нынt 

чт6 CifOpo обtщеваетсл IJce держать no новосправ
НЫJIЪ печатншrъ книга-:~tъ, п не c·rpaxa (ли) ради и в е 
.1ести nриходитъ, и истиппо (ли) увtри.1сл, JПi.O тако 

истинно~ И старецъ Горасшrъ сказалъ: ей, ИС'I'Г.ННО 

тако, и но дестно и но страха ради исnовtдуе'l"Ь 

тако, како соборюш апостольшша церковь прiлл:а. 

нынt, и въ новосnравпыхъ nсчатныхъ книг<1:х-ь на

лечатnно и С.кршг.а.:ttхъ, и истинно и право 'l'O 
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испuв-Jщуетъ, и тако держати обtщаваетца; а на 

т·.h писъш, что я nисалъ невtденiеиъ на новосnрав-· 

ные nоча·J·ные книги, обtщеваетца nисаньсмъ. 

б) Пolшsam·e архи.лtаидрита Варво.tо.мея nротив-ь 

доnросиыхо pтьtteit Герасu.лtа Фирсоса. 13 1·ю.ие 1666' 
~ода. '). 

174 года iюля въ 13 день, nерсдъ nреосвящев

ны:аrъ соборо111ъ, въ патрiаршей 1~рестовой nолатt. 

Соловецкого :монастыря архи:аrаритъ BapoO.'IOiteй 

nротивъ расnросныхъ рtчей Соловецкю·о :аюнасты

ря: с·rарца Герасима Фирсова доnрашиванъ, а въ . 
.з:onpoct сказалъ: По нынtшней ево, архимарита. къ 

:М:осквt nоtздъ служилъ онъ, архймари·гъ, по ста

рымъ Служебникамъ, noтO:\ty что въ Соловецко~rъ 

хонастырt nри nре.1.шемъ архимаритt Ильt тогО> 

Соловецкаго монастыря и всей братьи учивены 

приговоры:, что имъ новосnравныхЪ nечатныхъ Слу

жебниковЪ не прiима:rи, а служити по старым.ъ 

Служебником.ъ, и онъ де по старым.ъ Служеб
никомЪ въ СоловецкомЪ монас·rырt служиЛЪ no· 
НЪiвtшней прitздъ къ Москвt; а о то:мъ де у нихъ С1'а

рые приговоры, что новосправныхЪ СлужебниковЪ не

прimш.ть, и nопы и дьяконы сказали, что де они 

1) llo,~;.rпnuoe въ cвnтnil ( Оииод. Buб.t.); по ск.1еiiкаuъ. 

Jta оборотt п :nъ конц11 текста ПOAnrrcь архпuап~рnта Вар.

еО.I.охен. 
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no новосправнымЪ Служебниtюмъ едужить не ум'h-

ютъ. А въ nрошло:мъ во 173 году, въ Исакuв·.h ny- . 
стыни, старе1~ъ Герасимъ Фирсовъ (говорилъ ли), 

Ч'I'Объ служить no повосправпымъ СлужебпикоJrъ,и 1'е
.тарь и казначей на него (Щ то mуJ11iши-ль, тоГО·· 

онъ не уnомни'I'Ъ. А о нар·.hчнО:\tЪ де n·I>нiи, въ про

mломъ во 173 году, nриговоръ написанъ у него и 
у бра1ъи въ Соловецкомъ монастырt •), и 'I'O'l"Ъ nриго
воръ nодалъ на соборt nреосвященныi\tъ liШ'l'ропо.-

.mтомъ, и архiепискоnу и епискому, а нынt де въ. 

монастырt на Соловкахъ поютъ не нарtчьемъ, а 
пoc·rapo~IY. А благословдллъ де онъ рукою, по ны

н·nшней :аюсковской у·tздъ, nопрежнему; •~ нынt,. . 
.какъ онъ прitхалъ I~ъ Москс·Б, благословлле·t·ъ онъ 

рукою такъ, какъ изложено на соборt. А кресты 

де на просвирахъ въ Соловецко:мъ мопас·rырt и до 
НЪIНt ПО С1'арому, И О ТОМЪ де КЪ НИМЪ у:казу Не 

бывало, и отъ неr·о, архииарита, повел·Бнiя не бы

вало жь. А какъ де он'ъ, архииари·rъ, нынt nоt

халъ къ Москвt, и Соловецкого де монастыря DC.JP 

братьл и болничнью говорили, чтобъ e:ary, архииа-. 

риту, бить челомъвеликому государю и о 'l'OJ\tъ, чтобъ. 

У нихъ въ СоловецкомЪ велкой церковной чинъ. 

былъ по nрежнему, и онъ де имъ говорилъ, чтобъ. 

они о ТО:\IЪ наnисали челобитную великому госу

дарю; и nocлt де того опъ изъ :монастыря nо·hхалъ. 

1
) Cu. выше Л: ПI. · 
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"Б.Ъ :Мосiш·.Б, и вскор·J; вы·tхалъ на 'fоросъ, на Jtpaй 

')10рЯ, И СТОЯ.ilЪ тестеры сутки, И :КЪ не~IУ де ИЗЪ 

мОН:lС'rырл nрисдали челоби1·ную наnисавъ, и онъ 

де ·rой челобитной не приня.1ъ, длп того что на

писана несогдасна, и они де nрис.1а.ш :къ нему 

nодъячеrо Ивана 3ахарьева, и онъ де, не дождавъ 
·1·ого Ивана на 110pt, съ судна спустился, и онъ де 
-зъ берега, стол, говорилъ ему, Шl.КЪ наnисать чело

·би'Гllыя соrласв·Iю, и овъ де e~ty с.казадъ, кю~ъ 

Сi1IЫС.1ятъ и I\дi~'Ь лутчи, такъ Gы и написали, и они 

·жь посл·Ь того наnисавъ чслоuи'l'ную пос:1али за py-
l\IOIИ за нимъ на берсгъ: и съ тою челобитвою 

'f'LXЪ ПОСЫЛЩIШ.ОВЪ ВО .ЦаХЪ ЗаВОСЛО ВЪ море, И 

·они, написавъ другую 1Iе.1оби·гвую заручвую ,·nрислали 

къ не]\[у, архюшриту, к.ъ Вологд;Б, и онъ де тое чe

.10UИ'l'H)'IO nривл.1ъ '), п наМоскв·Б будучи у себя ·roe 
чо.1оби·гную удержа.Jъ,-ве.lИК.О3IУ государю на со

·борt не подаuа.1ъ, noтo~ty что иисана ·ra челоuи'l'
ная не о дtл·t. И на coGopt де власти nочади у 

:него, архюrарИ1·а, спрашиватr> скаски юшной, от·ь 

·кого въ Содовещ~О)IЪ )Юнастыр·l; мя'l·ежъ чивитца 

.въ нарtчно:мъ ntнiп и въ но(во)спраnныхъ nсчат

ны:хъ книгахъ: и онъ де, архюtари·rъ: юrtсто и-ъr.яной 

·СI<аски пода.1ъ заручную чс.'юби ·гную, а черной де брат

цкоfi челобитной, какъ пис:1.1ъ зъ дороги въ Со
.. ловсцкой :ъюнn.стырь, не ПО\:t ва:n.; n какъ ве.'IИ!Ш-

t) Cu. :выше ;\; XI\.'. 
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го государя указъ буде1wь, и противъ той челобит

ной заручной кто будетъ противенъ, и онъ объ

явитца; а что де онъ, ар:хю1ари'I'Ъ, говорилъ въ Со

ловецкомъ :монастыр·в о нарtчномъ пtнiи, чтобъ 

'l'ако было, какъ соборная апостольская церковь 

держи'lvь, и онъ О'I'Ъ ;,rноги:хъ старцовъ укоризну 

nрiядъ и на соборt ;1а> арх1ерсо)IЪ про тое уJ:о
ризну извtщалъ. ') 

в) Cnas,.-a о допросп1 Гl';mси.иа llo locuфoвoJto .ноиа

сrпыргь. 18 авt . 1666 1. t). 

174 году, августа въ 18 ;~ень, по укnзу ве.1и
каго государя, царя и вс.1икаго князя А.1екс·tл Ми

хайловича, веся Вслшйл и }fадыя и В·Б.'lыл Росiц 

самодержца, nрислава сво, великого Росударн, J'pa
}lO'I'a на i\tасковс.кое осифовское nодворье къ ар

химандриту Саватсю, всл·kно Uо.1овецкаго }10На

стыря старца Герасима Фирсоnа допросить, что 
обtщался онъ nредо вшtС'l'И всс11rу священному со

бору на свои ирелести наnисать об.1ичитс.1ьное nисмо. 

И в:> Осифовt i\Юнастыр·k, no указу вс.'lИitого госу
даря, Соловецкого монастыря старецъ Герасимъ 

доnраmиванъ, а въ дonpoct сказал,, q•po я на nре

десть никакова списанiя не списывалъ, а что nи-

1) См. выше. :r\~ XIX. 
') Под.аикнаа (Синод. Биб.•.); на. оборот·ь и Е'Ъ иоац1J 

nодпись Гераслuа Фпрсова. 

ХАТВР, 1f..1J1 ИОТОРIИ РЛСJС. Т. 111. Ч. JU, 8 
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салъ о оложеmи перс1•овъ десныя руки, июье во

ображае:мъ крестное знаиенiе, и то я nисалъ отъ 

божественнаго ш~санiя:, и что исъ которыхъ книгъ 
взято, ихже соборная и апостольская: церковь прi

ем.1е1·ъ, 1'0 въ тtхъ тетратехъ и по~rtчено; а бу

дС1'Ъ, псвtдовiи обносимъ, и отъ истины погрtmилъ, 

и о 'J'O~tъ просилъ и нын·J3 прошу у велюtого госу

дарn ~ш:юсти и священнаго собору nрощенiя; а до 

сего вре:1юни nисати ?ttн·h бы:ю неtiево и неколи, 

книгъ у JIICIOI съ собою нtтъ, -сосланъ я душею и 

т·tломъ, а КО'l'Орыс книги приличны .къ тому дtлу, 

и есть ли они въ Iосифовt монастчрt, въ монастырJ,

ской казнt, или нtтъ, 'I'OJ'O л не вtдаю; а когда 
улучу великого государя милость и священного со

бору nрошснiл, и отъ того я не отрицаюся:; а со

борные апостольскiя: церкви чину и преданiю и я 

ничего не ОТ)rетаю, и хулы никакой не nолагаю, и 

во всемъ nовинуюся: соборные апостольскiе церкви 

и всему священному собору. А с каску писалъ Iоси

фова монастыря: Осташковской слободы крестьянивъ 

.Я:кюtка Струнниковъ. 

t) Дoueccnie 1·осvфовст,аtо apxuJttaJtдpumtt о бо.иьани 

cmapl(a Герасилtа. 1667 1. 1). 

Государю царю и велико:~tу кнпзю Алексtю Ми

хай.1овичу, всея Великiя и :Малыя: и В·l>льш Росiи 

1) llод..хиваое ( Синод. Библ. ) . 



-115-

()амодержцу, богомолцы 'l'вои, Волоколамскаго Успе

нiл Пресв.атые Богородицы Iосифова :монастыря 

.архимаритъ Саватей зъ братьею челомъ бьемъ. Въ 

.nрошло:мъ, государь, въ 17 4-JIIЪ году, по •rвоему, 
великаго государя, указу и по rра:мотt ис na·rpiap
шa разряду присданъ къ намъ, бого11юлцамъ твоимъ, 

выосифовъ монастырь Соловецкаго :монастыря ста
рецъ Герасимъ Фирсовъ подъ вачалъ, и тотъ с·га

рецъ Герасимъ заскорб'l;л'Ъ,-лежитъ бодtвъ, оnухъ 

весь, а желаетъ овъ Rсповtдатца и причасти·гд<t 

"lvf>лa и крови Христа Бога вашего: и л, боrомо

лецъ 'I'Вой, безъ твоево, великого государя, указу 

исповtдать и nричасти·rь ево не c11rtю; а буде'I'Ъ . 

~государь, тотъ с•rарецъ Гераси~1ъ nреставища, и 

ево выосифовt ~1ь монастырt nогрссти, или rдt 

~·ы, великiй государь, укажешь. 

~) Отвrьтиая tpaAtoma 1·осифовс~&о.му apxu.мaui'Jpumy 

Jta доиесеиiе ею о 6oArьB1ttt Гераси.лш. 21 ceum. 1667 t, '). 

Отъ царл · и великаго князя Алексtл Михайло
вича, ~сел Великiл и Малыл и Вtлыл Росiи само

держца, на Волокъ Ламской, Iосифова монастыря 

-архимариту Саватею зъ братьею. Писали вы къ 
аамъ, ведикому государю, ч·ю выосифовt монастыр·t 

nо.Цначалвой старецъ Со:ювецкаrо JIЮНастырл Ге-

1) Современный сппсокъ ( Оинод. Б11б.•.) . 

8* 
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расииъ Фирсовъ заскорб·tлъ, -лежи'I"Ь бол·ввъ, опухъ 

весь, и .желаС'l"Ь де онъ испоntдатца и nриtJаститца. 

тhла и кроnи Христа Бога нашего: и no нашему, 
лсликагоrосударл, указу, богом.олцы наши, проосвя

щенный соборъ, волtли: тоrо no,'l,нaчa:IНaro С'J'арца 

Герасима доnросить, истинное ль и неложное nока

янiе къ цер1ши Вожiей и къ свлщснному со

бору приноси·гъ; и будетъ онъ, с·rарсцъ Гора

симъ, JЗЪ ДОПрОСt СКЮКС'l'Ъ, ЧТО ОНЪ ИС1'ИННОС 11 

неложное nокаянiо 1~ъ церкви Вожiсй и къ осnя

щенному собору nриноси'J'Ъ, и символъ кр·hnко дер

ЖИ'l'Ъ и вся цсркоuвая и I\елсйная исораnляС'I'Ъ, :какъ 

напечаrJ•авы въ воuосправныхъ nсча'I'ВЫХъ книгахъ, 

и сво лелtли испоntдать, и по исповtди: отца. сво

духоnнаго будстъ достоинъ, и nри Cl'IICp1'И тtла и 

крови Христа Бога нашего причастить, и какъ. 

с11ерть e~ty с.чсштца, и cno nогребсти выосифовt 

liiOHaC'i'Ыpt. И :какъ .къ тсбt ел наша, nеликого го

сударя, граъюта nриде·rъ, и 'l'Ы бъ того nодначалкого 

старца Герасима допросилъ, истинное ли и велож

вое nокаявiе къ церкви Вожiи и ко освящевво:му 
собору онъ, старецъ Горасfвtъ, nриноситъ и вnредь. 

обtщается ль с\·.мnолъ ntpы и вел церковная и ке

.'Iейная правила испраnля·1·и по новоисnравленнымъ 

печатныиъ квига11tъ: и будстъ онъ, ста.рсцъ Гсрасииъ, 

нъ дonpoct скажстъ, что онъ истинно и нсложвое

покаявiе хъ церкви Вожiи и ко освященному собору 

приноситъ, и спню.1ъ ntpы тако дсржитъ и вся дер-
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J>Оnнап п J;с:rейвап испр:ш.1яетъ, каi\Ъ напечатано 

въ вовосnраввыхъ печатныхъ tшигахъ, и ты бъ eno 
вел1ыъ испов·вдап, черно11rу соящеввю~у, и бу.'(етъ 
по исnовtди отца духовнш·о доС'rоивъ, и при сиерти 
·rtлa и 1\рови Хрис1·а Бога пашего при'Iастить, и 
какъ смертr, ему с:tучитпа, и еоо погрес·ги no Оси
фов·h ~юнастырt. А будетъ онъ до сего еще указу 
prpc, и ·rсб·[;, ра;1С110тря по житiю cno, nъ какоиъ 
<>пъ испоnt;(анiи рrсръ, tю·r·щry и r:огрести ево. Пи
санъ на :Москвt, л·kJ·a 7l'i5, ссп·t·ябрп nъ 21 деш. '). 

1 /~i года сентJrбnя nъ 21 Jtf'Hb nе . .шкого государк граuоту 
о nснов11дrt 11 о np11чacтitf н('дllо.чnлноыу старцу Герасиму 
ФrtpcoRy IoctrФoвa. NOIII.ICTыpн стрнпчеti Hacи.Jeti Б-ll.аяев·ь 
ЮЭЯ.IЬ 11 руку npn~OЖII.JЪ. 

XXIV. Соборное повелtнiе о пр11нятiм новомсправленныхЪ ннмrъ 

.м чмновъ, пос~анное въ Солnвецкiii монастырь съ архмманАрИ
томъ Ceprieм1o. 1666 г. lюАь 1). 

Во и111еви Господа вашего Jисуса Христа. 

Пове.'ltвiеиъ благочестиваго и боговtв1Iавнnго 
nеликаrо государя naшero, царп и .всликаго Iшязя 

Алексiл Ыихайлови'rа, nссп Вс:rикiя и Малыл и Вt
лыя Росiи еюю;{ср;tirщ, по совtту же и по u.lаго
~ловевiю васъ, пр(\освящеппыхъ митрополитовЪ и 
архiспископоuъ, боr·о.побиnыхъ СШJСltОповъ, и пре-

1) См. т. Н. стр. 117. 
') Cuвpeutнныii соисокъ (Оинд. Би6 .•. ). 
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честныхъ архи11шндритовъ и игуиеновъ, и всего 

освtщеннаго собора, по nравилу 37 святыхъ Ano
cтoJIЪ, и вселевскаго седмаго собора по nравилу 

mecтo:t~~y, иже nовел·Бша на Itоеждо лtто о вслкихъ 

вещtхъ перковныхъ соборо:мъ бывати, сшедmихсл 

RЫHi> ВЪ npCИllteHИTOЪlЪ, СЛ3DН031Ъ И д::tрствующе)IЪ 

градt ~IocL\Bt, въ лtто оть воnлощенiл Бога С.1о

ва 1667-е на хуллщихъ сnятыл книги сnятыл 

восточныл церкве греческаrо .языка и чины ея,. 

ЯitO да въ согласiи оныя вси буде~tъ, nоиеже по

uисанiю, cr.1.a свл·гыл и божественвыя церкви 

бес лакости и нсlllлтежпо въ мир·в бываютъ, тог

да на3tЪ вел благая строенiя о·rъ Бога. бываютъ 

подаемы, 111Иръ и умноженю плодовъ и на враги 

одолtнiе, я коже nъ 3-хъ книгахъ ~Iоиссовыхъ •) 
глаrолетъ: аще по sanoвrьдcJto Jюu.мz ходите v no
~eArьm·л J'оя xpauurne, да.мо вa.llto дождь во время 

свое, ttseдм дacmr, nАод-освоЯ, и дa.llto мupr, ве.мАи ва-

1дей и рать ue 11poйдem'fJ CJ,вosrь то, и nрочая; аще 

.'IИ ослуmаетесл меня и заповtдей :ъюихъ не сохра

ните, то наведу ua вы JJtert'fJ 1t преда.лtь вac'fJ вr, pyt(fЬ. 

вртпль вaшu.llr'fJ, и прочал та~ю. Сего ради по завt

Jцанiю Господню, иже :миръ ю1·kги завtщавающу 

учевико:11ъ я апостоло:мъ своюtъ между собою, и нс

·гоюю cic, но и другiя въ :миръ вводи1ъ, и стлзанiл 
имущiл :мслцу себе, посылаСliiЪ соборн·I; во вся мt-

1
) lla no~'t: г.~ава 26. 
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ста, и rpa.J.ы и села, и;т:tже аще обрящу'l'СJI нiщьm 

несогласующiеся со святою nосточною церковiю, но 

по своей воли ходящiи и на чюжемъ основанiи зи

ждущiи, а не съ соборною 11Iудрствующiи, съ кр·Jш-· 

ки11ш завtщанiи сосдивитиен къ соборвой церкви и 

быти яко едино111у 'J'tлy, юrtющу един у главу Христа, 

якоаю и нынt къ вамъ, яшвущюtъ въ дерл:ав·l; вели~ 

каго государя~ царя и всликаго кнлзn Aлeкcisr Михай

ловича, всея Великiл и Малыsr и Бtлыя Россiи са

:модерпща, и вашего с·гада духовной пя.ствt, въ 

лавру боголtпнаrо Преображенiл Госnода Бога и 
Спаса нашего IисусаХриста, во ос1·ровъ, peito:uый 

Соловки, nocылetClltЪ отъ nроосвященнаго вашего 
собора съ noвeдtнiellfЪ .n~ликого государя, наря и 

великог~ Iшлзя Алексiя Михайловича, веся Великiя 

и Малыя и B·hлыsr Росiи самодержца, Сергiя архи
иан.J.рита спасскаго, ради неповинующихсл въ васъ 

нынtшне:ъ1у святыхъ книгъ отъ rреческаго исnра

влевiю, по слышимому въ васъ, и нспрiюrлющихъ 

елико въ словесtхъ и чинtхъ, въ словесtхъ убо, 

якоже no святомъ спшолt, исправлснво)!ъ нами· 

отъ свя·гыя восточныя дерквс сущаl'о, и въ nрочихъ 

рtчtхъ божественнаго nисанiя, въ чивtхъ же, яко

же въ божествеввtй литургiи, въ проско11шдiи ел и 

въ nрочихъ, нодобнt и во иныхъ книгахъ исnравлен-· 

ныхъ, и nъ крестноиъ изображсвiи, яко тре111 и nер

выми вели:кю1ш nерсты святая восточная церковь· 

завtщаваетъ изображатв крестное звамевiе всяко:му 
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п-равос.1авноъ1у на лицt своемъ, подобв·.k и въ тре

губой a:I.пi.JYiИ, .яко 'I'рижды возглаmае·rъ, четвер

тое же: с.1ава тебt Бшг.е, и въ прочихъ подобвыхъ 

ce;\IY вссоr.1асующихся въ васъ съ святою вос·гоч
Н()Ю цср~овiю и нсnрiе.ъuiющихъ новоисправлен

ныхЪ отъ греческихъ и отъ древнихъ славянскихЪ 

:книt·ъ, ныпt изданныхъпечатвыхъ :книrъ, паче .же 

У!i.()ряюш.ихъ: яко да о·,·нын ·I; безъ всякого преко

словш nовинувmесл будите свя•rtй восточной 

церкви, въ сосдиневiи съ вею, яко же во еди

номъ 't".kдеси JШО3и удове, подъ единою гла

вою Христомъ сущс, прiемше вся nреданная ей отъ 

святыхъ Апостолъ и святыхъ отецъ npcJ.aвiл, елико 

писанв·t и вслИсанн·h О'I'Ъ нихъ дроnле изданная, 

и елико нынt въ насъ О'l'Ъ прежнихъ времевъ, Ol"L 

nрезр·hнiя и не оть удобства вре:&tенъ, забвенiю пре

данная, выпtже, совопроmепiемъ подробву святыя 

восточныл церкви православпыхъ архiереовъ, добрt 

исправ:rспная со всякиъ.ъ прилежаюеиъ, держите ве

изхtнно. Съ нимъ же, Сергiемъ, nосылаемъ къ вамъ 

на nротивящихсл и ихъ сумнительныя главЕзпы, 

свидtтсльства ради, вкратцt и отвtты отъ божест

веннаго nисавш и от·ь nравилъ святыхъ отецъ, да 

nрочетmе, наипаче увtритеся . Аще ли въ' че

сомъ не nовиноватисл пачнутъ, сихъ, по даннtй 

намъ б.1аrодати отъ Святаго Духа, по седмому все

ленско~'У собоrу '), съ нииъ же свя'l·ал оравила обло-
') На ao.1'h: прадUАО 1. 
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бызающе, nрiемлемъ и держимъ сш1тыхъ Аnостолъ 

и mecrи вселенскихъ соборовъ, къ сm1ъ же и nо

:мi>е'l'НЫХЪ девяти, ~яко о·rъ единого Свлтаго Духа 

вдо:хновенныхъ, ихъ же они nрокллта, nроклинаемъ, 

ихже иввергоmа, извергае~rъ, и ихже отлучиmа, о·г

.луqаемъ, и иъtже заnретиша, заnрещаемЪ, дондеже 

аще обратател и nокаютсл. 

Сiи бо нынtmнiи соnерницы, сущiи въ Содове~
ко~rъ моuастырt, или кто ГД'В, (по всликтrу Ва

силью) •) nодцерковницы и:ыутъ нарещисл, яко не 

nовинуются святой каеолической восточной ~сркви. 

и оставляютъ ю, и въ согласiи никогдажс быти 

хощутъ, но во своей воли всегда быти хотятъ: и 

аще убо не иовинутел и не прiобщатсл свn'Г'ВЙ 

каеолиqесrБй восточнtй церкви, .и своего :хулнаго 

упорства не oc·raвn·rъ, сихъ ради таковыл, аще 

суть священнiи, свлщенс·гва извсргасмъ, монахи 

же и nростыл и мiрлны отлучаемъ, дондеже убо, 

nреложше себе, съ nокаянiемъ достойньпtъ и о·r

рицанiемъ nисменнЫАIЪ своихъ хулъ и обращенiемъ 

истинныиъ удобрившеся, совокуnятся паки, яко 

-едино тtло, въ соборвtй церкви. 

Писасл въ царствующемЪ rpaдt .Москв·h отъ 

nреосвященнаго собора, повелtнiемъ великаго го
-сударя, царя и великаго :князя Алексiл :Михайдо

вичя, веся Всликiл и Малыn и Вtлыл Россiи само-

1) На по.а1>: Правило 1. 
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держца, въ лtто 7174, индикта О, ~1tсяца iулiя въ 
11 девъ. 

XXV. Наназ'Ъ архимандриту Cepriю о nро11зведенiи сАtдствiа ,". 
Соловецном'Ъ монастырt. \1

) 

Лtта 7174-го, августа въ 14 дею,, всликiй госу
дарь, царь и всликiй кюrзь А.'Iсксtй :Михайловичъ, 

всеа Великiff и .:М:алыл и Bi>.'IШI Росiи сююдер

жецъ, указалъ Спасава монастыря, что въ .Нросла

вл·J>, архюtандриту Сергiю противъ челобитвой Со
ловецкого -ъrонастыря соборвыхъ старцовъ, и чер

выхъ ПОПО13Ъ, И ДЬЯКОНОВЪ: И nctxъ церКОВНЫХЪ И: 

служебныхЪ и болвишвыхъ старцовъ и всей братьи,.. 

что въ вывtшвемъ во 17 4 году, августа въ t\ день, 

били ови челомъ велико3rу государю, царю и ве

лико~tу :князю Алексtю .Михайловичу, всеа Ве

ликin и Малыл и Вtлыл Росiи са~юдерх:цу. то

го Соловецкого монастыря на архи.ю1рита Вар

еоломея во :ашогихъ его безчинс·гвахъ и въ мо

вастырьско~rъ разоревь·t , допросить тогожъ Со
ловецкого ?tюнастырл Iieлapn старца Саватея, ка

значея старца Варсунофiя, и соборвыхъ старцов1. 

и червыхъ поповъ и дыrкововъ, и вс·l;хъ дсрков

ныхъ и служебвыхъи болнишныхъ старцовъ , и всю 

братiю: челобитную они всею братьею на арх.и~tа
рита Вареоломея о безчинствахъ ево и о мона-

1) СовреuенныП сппсокъ (Синод. Биб.•.) 
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стырьскоиъ разоревiи писатьвелtли изъ собору-ль,» 
всею-ль братьею, и всtмъ ли имъ про то вtдом:о,. 

что въ той челобитвой на архимарита Вароолоиея 

ваписано1 И бу.цетъ келарь и казначей, и соборные

старцы, и черные попы и дiаконы, и церковные и 

служебные и болвишныс старцы, и вся братыr въ

допросt сказ:утъ, что они на архимари'I'а Bareo
.103reя въ безчинствахъ его и въ :монас·гырьскомъ. 

разоревiи челобитные писать не nеливали и рукъ,. 

Jt01'0pыe грамотt у~ttютъ. не прикладывали, а ко

торые грюЮ1''1> не умtютъ, nрикладыnа·гь nъ свое 

:мtсто не nсливали, и писана та челоби'I'Ная безъ 

брацкого собору, и что nъ той челобитвой писа

но, про 'l'O они ни про что не вtдаютъ: и архимарит? 

Сергiю та челобитвал nелtть вычести келарю и ка

значею, и соборнымъ старцомъ, и чернымъ попомъ. 

и дьяконо:мъ и всей бра·гьи на соборt. И будеть 
келарь и казначей, и соборные старцы, и черные

попы и дьяконы, и церковные и служебные и бол

вишвыс старцы, и вся братiя ска.жутъ, что оюt 

·rакой челобитной на архимарита Вареоло3tел пи

са'l'L и nеликому государю бttтъ че:юмъ не велиnа

ди, и что въ той челобитной па всво nрхимарита. 

написано, про то овt не вtдаютъ. и на тtхъ че

лобитчиковЪ, 1юторыхъ у ·гой че.юбитвой руки при

ложевы, учвутъ великому 1·осударю бить чело1tъ,. 

или челобитные приносить : и архимари·гу Cepгil()> 

противъ челобитья ихъ давать персдъ собою очные-
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·ставки и съ очныхъ ставокъ, буде·гъ доведетда, сы

·<:кива1ъ, чтобъ про то челобитье сыскать вправ

ду. Да· c~ry ~ь архиъrандриту Cepriю сыскать Соло
вецкого монастыря Iселаремъ стардеъtъ Савач•iеъ1ъ и 

казначсеъ1ъ стардоъrъ Варсонофiеъ1ъ, и соборными 

·старцы, и дерковнъпrи и служебными и болниmны-

:ми старцы, и всею братьею, и служки и служебни

ки, и монастырскими трудник:ши, и на берегу )Ю

рл ъюнас·гырьскими креС1'ЫIНЫ и бобы.1и nротивъ 

челобитья и росписи, что въ ныв·hшне111ъ же во 

174-)tЪ году, авгус1•а въ 11 день, билъ челомъ ве
лико~tу государю, царю и ве.1ИI\011IУ Iшлзю Алексtю 

Михайловичю, всеа Вс.'Jикiя и :Малыя и Нtлыя Ро
сiи сююдержцу, Соловецкого монастыря архи11tаритъ 

Вареоло~юй того-шь Соловецкого r.юнастыря на 
старцовъ на ъште.жниковъ, на Гераси111а Фирсова., на 

Генадья, на Александра Стуколова, на Eфpel\ta Itар
rополца, на Iону Брызгала, на черныхъ поповъ 

,на Никона да на Пафнотья съ товарыщи, во мно

rихъ ихъ безчинствахъ и неистовс1•вахъ, и подалъ 

'Челобитную и роспись. А какъ онъ, архиъrаритъ 

Сергiй! съ·rоварыщи, прitхавъ, въ Соловецкоиъ :&ю

:настырt противъ челобитья архи111арита Вареало

мел и противъ заручной челобитной на архимари

·•rа учне·гъ сыскивать: и ему, архимариту Cepriю, изъ 

·Соловецкого монастыря старцовъ Генадin, и Алек

-сандра Стукалова, и Ефрема Itаргапольца, и Iону 

.Брызгала, и черны.."tъ поповъ Никона и Пафнотiп 
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съ товары щи выслать въ Анsерс1<.ую nус·rыню, чтобъ.. 

овt у сыску не были. А доnрашивать ему, apxи

lltapИ'l'J, Itеларя, и казначея, и соборныхъ старцовъ 

И черНЫХЪ ПОПОВЪ И ДЬЯКОНОВЪ, И церКОВНЫХЪ И 

служебных-. и болнишнихъ старцовъ, и всю братыо-

и ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ .1Юдей, ВЪ церКВИ Вожiи nредЪ 

СВЯ'I'Ы11Ъ Евангелiемъ Хрис1·овымъ по Хрис·rовt еван

гельской заnовtди, по чиновной nечатной книг·.I;. 

А соверша , 'J't сыс1шыл дtла nривести е:му, архи-

11ш.риту Сергiю, съ собою къ великО3IУ государю 1~ъ 

Ыосквt, или наnредъ себя nослать съ варочньтмъ 
·t:щoi\.01\tЪ, и вслt·гь nодать въ naтpiapш·l; разрлдt 

Иль·J; ltуз:шiчю Везобраsову, да дьяку Ивану Ка

;ш·t·иву. И каковы челобитвыл на архи~rарита и ар

химаритъ на 1Ъхъ старцовъ и pocnиCJ> nоданы, и 

1·t чслоби1·выя и росnиси nодъ си11rъ наказо~tъ . ' ) 

XXVJ. Распоряженiя относмте.11ьно поtэдки архимандрита Cepriи . 

въ Со.11овеu,кiй монастырь. 

а) Da.ltяmuoл ватш;а 8 aвtycma 1666' 1. ') 

174 l'Ода, августа въ 8 день, nреосвященвый Па
велъ :\IИтроnоли·гъ саршtiй и nодовскiй nриказалъ 

сказать Спасского монастыря, изъ Ярослав.'Iл, архи-· 
111приту Ccpt·iю, 'Iтобъ готоnилсJI tхюъ въ Со.lовец

кой :монастырь ноr.ютtrавъ. 

1
) См. ныше ,\!,\! ХУ, XIX. п ХХ.. 

t ) Совре11ениыti сnпсоиъ { Синод. Баб.1. ) 
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На nодъемъ ем~· да'.ГЪ исъ nатр1арши дворцовое 

казны 50 рублевъ. 
Да съ нимъ же, Сер1·iе~хъ, сказать tхать въ Со

ловецкой монас·rырь болmаго У сnенскаго собору nо
пу Василью еедорову, да Вогоявленскаго монастыря 

изъ-за вtтоmнаго ряду черному священнику Iоаса

.фу, да чсрно~tу дью\ону Андреяну. 

На nодъемъ юtъ дать изъ до~ювые казны по 20 
рублевъ человtку. 

О nодводахъ сnравитца съ архимари·rомъ Сергi

.е:мъ, Qудутъ ли у него подводы ·rt~tъ священникомЪ 

.и дьякону; а будетъ у него по:~водъ не достанетъ, 

nос.1ать памя·гь въ Я:~tской Приказъ, чтобъ ему 
дали .sшскiе подводы до Ярославля; а изъ .Яросла

.вля быть nодвода:агь Сшюскаго :аюнастыря до Во

.логды, а въ прибавку и ямскихъ дать для того, что 

по указу великого государя ведtно ему, архи:ашри

а·у Сергiю, съ тоnарыщи tхать наспtхъ, наскоро. 

Архи}rариту жь Сергiю сказать, чтобъ здtсь со

бирался наскоро и въ Ярославль въ 11Юнас·rырь бы 

отписалъ, велtлъ бы готовить подводы и обиходы вся

кiе не:аютчавъ. А запасы юш.ть по Вологду Спас

ского монастыря, а съ llо.1огды запасъ будетъ Со

ловецкого -ъюнастыря, до Соловковъ; и nослатьотомъ 
соловецкому архи)rариту гра·ъrота, чтобъ отписалъ 

на Вологду къ проlltыmлевико~tъ своиttъ о 3апас·I>. 

На Вологду къ воеводt послать гра~ю1•у о суд

вt, въ чемъ архим.ари·rу Ccpriю с·ь тоnарыщи tхать 
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.до Колмагоръ , и кормещиковъ бы и гребцовъ ве
лtлъ добрыхъ дать и провожатыхЪ стрtлцовъ, 

чтобъ вигдt не было задержанiл. 

На Колиагоры къ воеводt nослать I'рамота о 

лодьt до Соловецкого !Ювастырл и о кор~tщикt жь, 

и о гребцахъ и о стрtльцахъ; а будетъ въ лодь·h 

.зачtмъ отпустить неr.ючво, и ихъ бы о1·nусти·rь въ 

карбасахъ,.или въ кюшхъ судахъ лутчс и бережнtе. 

Написать грамота nъ Со:ювецкой r.юнастырь хъ 

ке.1арю и хъ казначею зъ братьсю о Cepгit съ то

вары щи, что они пос.швы по у ка~ у великого го

сударя и отъ освященнаго собора для великихъ 

церковныхъ д·Iшъ, и они бъ во всемъ ево, Cepriл, 

съ тоnарыщи слушали. 

Сергiю же написа1ъ наБазъ противъ Со:ювецкой 

братдкой че.1обитной ? сыску. 

v) Царс1;ал tра.мота архимаидриту DарэоJом.ею о 

npzaomoв.~eнt"t,, па Воо~аtд!Ь ваnасов~ дмl архи.мапдри

та Ceptiя с~ товарищи. 1
) 

Отъ царя и велю,ого князя Алексtя ~!и хайлови

ча, веса Великiя и l\fадыя и Бtлыя Росiи само

дер.аща, Соловецкого ъюнастырл архимариту Ва})

~О.10}(ею 3Ъ братьею. Въ нывtшнемъ во 174 год), 
августа въ •.. день, по вашему, ведикого государя, 
Jказу пос:шны на Соловки для церковныхъ nели-

1) Черновой списоа'Ь ( Синод. Биб~. ). 
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кихъ дt.чъ и нашего, великого государя, сыскногО' 

дtла изъ .Ярославля Спасского монастыря архима

ритъ Cepriй, да болmаго У спенскаго собора попъ 
Василей еедоровъ, да Богоявленского монастыря, 
что на Москвt за ветошнымъ рядоn, черной попъ 

lоасафъ, да чернойдьлконъ Андреянъ, да патрiарmъ 

сынъ болрской ... указали мы, великiй государь, ему 
обиходъ и вслкiе оапасы брать на Bo.1orдt. И какъ 

Itъ ва!ttЪ ся наша, великого государя, грамО'l'а nри

де·rъ, и вы бъ поедали на Вологду, велtли Соло

вецкого 1ЮНаС'l'Ыря nромышлевнымъ архимариту 

Cepriю съ тоnарыщи обиходоnъ и всякихъ С'l'Оло

выхъ запасовъ да·1ъ, ч·гобъ было съ Вологды до 

Соловецкого !I!Онас·r·ыря. И ка1tъ изъ .Ярославля 

Спасского ~юнас'l'Ыря архимари1ъ Сергiй съ тоnа

рыщи на Вологду nрi'lщутъ, и вы бъ ·rt всякiе за-· 

nасы имъ отправили. А чтО всякихъ запасовъ при

nасено и что до Соловокъ отпущено будетъ, и вы бъ. 

о тоиъ хъ на~tъ, великому государю, отписали, а от

nиску велtли подать въ Па1•рiаршей Розрядъ. 

в) Дарскал tра.м.ота о сиабжеиiи архи.м.аидрита Cep
till съ товарищи noдвoдaJitU на во3вратиоJtr7> пути щъ. 

Со.~овецкаtо .нou6lcmьtp л. ' ) 

Отъ царя и великого князя Алексtя Михай.rю

вича, всеа Великiя и Малы я и Вtлыя Росiи само-

1)Совреuенныti спnсокъ (Синод. Бuб.J.) 
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,цержца. По нашему, великого государя, указу по

.сланъ въ Соловедкой :ъюнастыръ изъ .Ярославля 
Спаского :ъюнас·rыря архmtаритъ Сергiй, да болта

го У спенскаго собора попъ Василей еедоровъ, да 

Богоявленского :монастыря, что на Москв·I> за ве
'l'ошнымъ рядоl\rъ, черной попъ Iоасафъ~ да черной 

дьяконъ Ан.ilрелнъ, да патрiаршъ сынъ боярсrюй 

Григорiй Черновской, да казенного Па·rрiарша жь 

Приказу nодъячей Володимiръ Гурьевъ, да съ ними 

ъюсrювсrшхъ стрtлцовъ Лопухина си·викъ Елисtй 

.Ярцовъ, да десп:·rъ человtкъ с·rрtлцовъ. И кюtъ 
онъ, архи111аритъ Cepriй, съ '!'оnары щи и сотниt~ъ 

съ стрtлцами изъ Соловецкого :монастыря :къ Мо
сквt поtдутъ, изъ Соловещюrо :монас·rыря келарю 

и казначею зъ братьею, к.акиiltЪ путемъ и на 

которые городы прилучитца tхать къ Москвt, 

.давать ему архимариту съ товарыщи, и сотнику 

И стрtлцамъ ВОДЯНЫ~fЪ пу•rе)IЪ суды И КОрМЩИКОВЪ 

и гребцовъ, а сухиJ\IЪ путемъ подводы подъ верхъ 

съ телtги и съ промышленники~ сколко имъ по

надобитца до Кол~югоръ, или до Корrополл, а 

О1'Ъ Кол:uоrоръ, и.ш отъ Itoproпo:rя до Вологды, 

t1. отъ Вологды до .Ярос.швля, вuеводаilrъ наmиJ\IЪ 

давать ему , архшнари·rу Cepriю , съ тоnарыщи 

и сотнику и стр·I>лцюгь подводы подъ верхъ съ 

телtги и съ проводники, или санми, сr\олко имъ 

nонадобитца, чтобъ и:uъ на дорогt задержки не 

быJ10. 

МАТЕР, /(AJI ИСТОРI.И PACit. Т. 111 , 'i. Щ, 9 
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t) Дарекая tpa.лzoma в~ СоАовецкt·й AtOJtacmыpь о бсв

прекос.J-овно.лсо ucno.J-ueнiu требоваиiй архимаидрита 

Сср11·я и снабжен~·и ezo вcrьJtu удобстваАш 1
). 

Отъ царя и великого 1шязя Алексtл :МихайJlО

вича, всеа Всликiя и Малыя и Бtлыя Росiи са·мо

держца, въ Соловецкой 1\Юнас·гырь келарю старцу 

Саватtю Обрютину, да казначею старцу Варсоно

фiю зъ братьею. llъ нын·.hшвеi\tЪ въ 17 4-мъ году,. 

августа въ.. . день, по вашему, великого государя ~ 

указу и О'J'Ъ освященнаго собора nосланы на Соловки 

для великихъ церковвыхъ дtлъ и нашего, великого 

государя, сыскного дtла изъ Ярославля Спаского 

ъюнастыря архимаритъ Ccpriй, да болшаго Успев

скаго собора nопъ Василей 9сдоровъ, да Вого
sшленского мовас·t•ырл, что на :Москвt за вtтош
нымъ рядомъ, черной попъ Iо~сафъ, да червой: 

дышовъ Ан;J.реянъ, да патрiаршъ сывъ боярской 

Григорiй Червовской, да подъячей Володиъrеръ 

Гурьевъ: и какъ къ вамъ ел наша, великого госу

даря, грамота приде'I·ъ, а изъ Ярославля Спасского 

l'tЮнастыря архимаритъ Сер_гiй съ тоnарыщи къ вамъ 
въ Соловецкой монастырь прitдутъ, и вы бъ ево, 

архим:арита Cepriя, въ церковныхъ дtлахъ и въ 

сыскномъ д·Iшt, для чего онъ, архимаритъ Cepriй, 

съ 'I'Оварищи, по вашему, великого государя, указу 

и по повелtнiю боrо11о:щовъ нашихъ nреосвящен-

1) Черновой сnисокъ (Синод. Биб ' .). 
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наго собора, nосланъ, во все:мъ е:му были nослушны 

бсзъ всякаго nрекословiя. И будетъ е:му, архимариту 

Cepriю, для церковныхъ д·Iшъ и сыскного д.1я дtла 
понадобятца въ послуги Соловецкого :ъюнастыря 

служки и служебники и стрtльцы: и валъ бы имъ 

давать монастырьскихъ слугъ и служебниковЪ и 

с·rрtлцовъ, сколко имъ понадобитца, чтобъ ни за 

чtмъ мотчанья не было. А какъ ему, архю[ариту 

· Cepriю, съ товарыщи вpe)IJI будетъ ·.kхать изъ Со
довецкого }fОНаС'l'ЫрЛ КЪ HaJ\IЪ, ВСЛИКОJ\lУ государю, 

къ Москвt: и вамъ бы ево, архимарита Сергiя, съ 
товарыщи отпустити изъ Соловецкого монастыря 

съ честiю, какимъ nутiшъ nриrоди·rца, чтобъ ихъ 
изъ Соловецкого )IОНастыря на береrvь доnроводить 

бережно, и на nуть изъ Соловещшt·о лонастыря 
ему, nрхимариту Сергiю, съ 'l'Оварыщи до Во.1огды 

заnасовъ и всякихъ обиходовъ и для nравожанья 

:под ей дати, с колко имъ понадобитца, чтобъ ни въ 

чемъ скудости имъ не было. А будетъ к·rо Со.1о

вецкого монастыря черныхъ nоповъ, или и въ со

борной и рядской братьt, и слугъ и служебниковъ 

И ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ ЛЮдей, КОТОрые ВЪ 0о:IОВеЦКО.!1Ъ 

монастыр-Е будутъ противъ сего нашего, велиiюrо 

государя, укю~у и освященного собора пове.1tнiя 

объявитца кто ему, архи-ъrариту Сергiю, съ товары
щи въ чеиъ непослуmевъ, и тt:мъ .1юде~tъ отъ насъ, 

великого государя, быть въ жестокомъ ваказавьt 

и въ далвихъ ссылкахъ. 

9'" 
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д) Upeдnucauie в "б Л.мской Dpu"aso о npuиmoвJeuiu 
nодводо дАл cnymJtu"oвъ архи11~. Серн'я'). 

Лtта 7174-го, августа въ . . . день, по госуда

реву, цареву и великого князя Алексtя Михайло

ви•!а, всеа Великiл и Малы11 и Вtлыл Росiи са

ъюдсржца, указу, ду~1ному дворяниву Гриrорыо Во

рисови•lу Нащоttину, да дья~амъ Микитi; Голов

нину да Иuану Гор11инову. Всликiй государь, цар~> 

и веди&iй князь Алексtй Михайловичъ, веса Вели

кiя и Ма.шя и В·!>дыя Росiи са~юдоржецъ, указалЪ 

бо.1шаrо Успснс~аrо собору nопу Василью 8едоро

ву двt nодuоды nодъ верхъ, да подвода съ ·reлt

roю и съ проводнико.мъ, да Богоявленского мона

стыря, что на ~Iосквt за ве·rошнымъ ря.ао~1ъ, чер

ному nопу Iоасафу да черному дыiкону Андреяну 

по nодводt nодъ верхъ, да иr.rъ же подвода съ те

лtгою и съ nроводникомъ, да naтpiapmy сыну бо

ярскому Григорыо Черновско~tу, да Патрiарша Ка

зенного ПрИI~азу nодъячему Во.'lодюiеру Гурьеву по 

подводt nодъ верхъ, да и111Ъ же nодвода съ ·reлt

roю и съ проводнико~I'I!.! да 01уь Москвы до Лере

елавдя 3a:Itccкaro, и до Ярославлп, и до Вш:югды, 

и до То3Ш, и до Устюга ве.1икого, и до Кол)юrоръ 

и до Солоnсакого 111ОН:1С'rырл, и назадъ до 1\Iосквы 

1) Современ11ыi1 СПП<'ОК'Ь (Синод. Бtlб.t.). 
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СjХИМЪ nyTCl\IЪ nОДВОДЫ, а ВОДЯНЫIIЪ nуте::uъ суды 

и кормщика и гребцовъ; а на тt nодnоды nрого

ны указалъ вели1tiй государь дать изъ Ямского 

Приказу; а nосланы они на Содовецкой монастырь 
изъ Я:рославлл Сnасова монастыря съ архимари

'1'01\IЪ Cepгie:r.rъ для всдикихъ церковвыхъ дtлъ и 

сыскного дtла. И по государеву цареву и ве:rикого 
князя Алексtя Михай.1овича, веса Всликiя и :Ма
JIЫЛ и Вtлыя Росiи саъюдсрлща, указу ,з.ршому 

дворяниву Григорiю Борисовичу Нащокиву ~ да 

дьякамъ Микитt Головнину да Ивану Горяинову 

учини1ъ о томъ по указу великого государя. 

е) Дареная '1pa~ttoma на Во.J,о;ду, воеводrь Зуuову, о 

npznomoв.юtiu судово д.м npxuJt. Сrр11·я и neJteд;eн

/lO)to еао отправ.~ет·и 1
). 

Отъ даря и великаго князя Алексtл )1ихайло

вича, веса llсликiя и .Ыалыя и Вtлыя Росiи са

)Юдерлща, на Вологду столниitу нamci\tf и воеводt 

Степану Аеонасьевичу Зубову~ да дьn:ку нашему 
}Jикифору Бакуниву. Въ нынtшнс}tЪ во 174-мъ 
году, aurycтa nъ. . . день, по нame11ry, ведикого 

государя: указу nослаnы на Соловки для ве.1иких,. 

церковныхЪ дtлъ и для нашего, великого госуда

ря, сыскного дt:нt изъ Ярославля. Спасского :rtюна-

1
) Современныli сппсоJ:ъ ( Сипод. Биб.~.). 
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стырл архимаритъ Сергiй, да болшаго У сиенского 
COI)opa ПОПЪ Василе5 еедоровъ, да Богоявленского 

ъюнастыря, что на Мосхвt 3а ветошныъrь рядомъ, 
черной поnъ Iоасафъ, да черной дьлконъ Андреянъ, 
да патрiаршъ сынъ боярской : и какъ къ вal'ltЪ ся 

ваша, ве.шкого государя, гр~шота придстъ, и 

вы бъ на Вологдt велtли изготовить суды ТО'l'часъ, 

вс;~rtшiшя, и :&ъ тБl'ltЪ cyдal'lrъ коръrщиковъ и греб

цовъ, а для nровожанья стрtлъцовъ, сколко чело

вtкъ nонадоби;гца. А какъ архимаритъ Ccpriй съ 

товарыщи на Нологду nрitде·гъ, и вы бъ ево, архи

ъrарита Cepriя, съ 1·оварыщи съ Boлorli:Ы на тtхъ 

су..1.ахъ до l{од;.\юrоръ О'J'Пустили то·гчасъ, не мtш

:кал ни часа, чтобъ имъ на Волоrл.t. ни въ чыrъ 
3адержаньл и 'lttшкоты не было; а ко·гораго 1\rtсяца 

и числа архюtаритъ Cepriй съ тоnарыщи на Во
логду прitдутъ, и котораrо числа ихъ съ Вологды 

хъ Rолмогора~tъ отпустите, и въ сколькихъ судахъ и 

что корюл.иковъ и гребдовъ, и для провожанья 

стрtлцоnъ, о 'l'O~rъ бы къ наl\IЪ, великому государю, от

писали, а отписку велtли nодать въ Пaтpiapmt 

Ро3рядt Ильt lt031\tичy Ве3образову, да дьяку Ива

ну Кадитину. 

Писанъ на 1\Iосквt, лtта 7174-ro, августа въ ... 
день. 
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:не) ДnzJcкa л цю.нпта о то.мо же tl'O"f,Al010pc~oмy 
воеводrь Чадаеву 1

). 

О1•ъ царя и великого князя Алексtя :Михайло

вича, всеа Великiя и Малыл В·Блыя Росiи само

держца, на Двину, дyl\IНO}ty нame11ry дворянину и 

воеводt Ивану Ивановичю Чадаеву, да дьяку на

ше:~tу Тимофею Саблукову. Въ нынtmнемъ во 174 
ГОJ.у, аВГ)С'Га въ ... день~ по наш(шу, великого 

государя, ук:эяу, посланы на Соловки для церков

ныхЪ великихъ дtJ.ъ и нашего, великого государя, 

сыскного дtла изъ Ярослав.'Iл Спасско1·о монаС'l'Ы

ря архимари·Lъ Cepriй, да бo:rmaro Успенского со

бора ПОПЪ Василей еедоровъ, да Богоявленского 

.\Юнас·гыря, что на Москвt за ветоmны:мъ рядо:мъ, 

черной nonъ Iоасафъ, да червой ды1конъ .Андре.анъ , 

).а патрiаршъ сывъ боярской: и какъ къ ва:мъ ел 

наша, великага rocyдttpsr, грамота nридетъ, а ар

химаритъ Cepl'iй съ 'I'ОВарыщи на Rол)юrоры прi

"Щутъ, и вы 6ь имъ съ Кошюrоръ до Соловецко

го :монас'l·ыря велtли ,:Щ'IЪ лодью и кормщика и 

rребцовъ добрыхъ, а для nровожанья стрt.щовъ; 

~'1. будетъ въ лодьt зачtмъ отпусти1ъ ихъ будетъ 

н~юqно, и вы бъ ево, архи1шрита Сер1·iя, ("Ь то

:ва?ыщи вслt.чи отпусти·гь въ карбусахъ, или въ 

даtИХЪ судаХЪ .'I)'ТЧО И бережнtе; а КОТОГаГО ltt-

t, Современный список'Ь (Оtтод. Биб.t.) . 
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сяца и числа архимаритъ Cepriй съ товзрыщи къ 

вамъ на Rолмогоры nрitдутъ,и въ которомъ мtсл

цt и числ·h съ Rол:ъюгоръ къ Солоnка~lъ и въ ка
кихъ судахъ ихъ отnустите, и что съ нишi кор)I

щиковъ и гребцовъ nошлете, и вы бъ о томъ къ 

намъ, вслико?trу государю, отписали, а отписку ве

лtли nодать въ Патрiаршt Розрядt Иль·h Rоами

чу Безобразову, да дьяку Ивану l);алитину. 

Писанъ на Москвt лtта 7174-ro, августа въ . . . 

s) 0m'6 apxu.шmдpuma Ворr.ю.lол-tел ltmmsь о то.щ же 

во Bo.lotдy ') . 

Влагословенiе архюrарита Варео.1о~юл Соловел
кого ~юнастырл братiи нашей, Bo.'IOГO.J.CI\ie нami~ 

монастырскiе слуя>бы nриказно~rу соборно?ttу стар

цу Марку, да с·rарцу аисею, д~ старцу Христо

фору. Rа1~ъ васъ Вогъ JIIИдуетъ? а мы на МосквЗ,. 
августа по 15 чис.1о, далъ Вогъ, здорово. Въ нп

нtшнеJtЪ въ 174-Jtъ году, августа въ 13 день, nри
слава I>ъ нmrъ, на подворье, великоl'о государя 

·грамота изъ Патрiарша Розряду, за nриписью .J.1Я

.ка Ивана Rалитина: по указу вс.'Iикого госущ;рл 

посланы на Солошш длл цсркоnныхъ велик11хъ 

дtлъ и д.1я великого государева сыскного дБла 

Ерослаnлл Спасского 11Юнастырл архимаритъ Сер-

1) Сuяременыti сппсокъ (Синод. Бuб.~.) . 
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riй, д~ болшаго Усnенского собору nonъ Василiй,. 

да Богоявленского ~юнастыря, что на Москвt за. 
ветоmнымъ рядо:м:ъ, черного поnа Iоасафа, да чер

ного дiякона Андреяна, да naтpiapma сына бояр

скаго Ивана Подл·Бсова, да nодъячево Патрiарша. 

же Казенного Приказу Вододи11юра Яки11юва сына 

fуръева, а велtво ВШII'Ь с:ч, архимариту Сергiю, 

СЪ товарЫЩИ ОбИХОДОВЪ И ВСЯКИХЪ СТО.10ВЫХЪ за

nаСОВЪ давать безъ всякаrо задсржавiя, чтобъ бы
до до Соловецкого liЮВастыря нескудво . · И какъ. 
на Вологду Спаса Ерославля монастыря архима

ритъ Сергiй съ 'l'Оварыщи npit;r,yтъ, и вы бъ по· 

сей ему, архи11rариту Сергiю, зъ братiею, и хто

съ нюtъ будутъ, всякихъ хлtбвыхъ заnасовъ и сто

ловыхъ обиходовъ дали бсзъ всяков о задержавiя. 

XXV/1. Архимандрита Сергiя донесенiе царю о npitздt въ Архан
гельскЪ и отnлытiи оттуда, 29 сент. 1666 г. '). 

Государю царю и великолу кюiзю Алексtю Ми

хайловичу, всеа Великiя и :М:алыя и Вtлыя Росiи 

са11юдержцу, богомолецъ твой, изъ Ярославл11 С па
сова монастыра архюшри·rъ Сергiй съ товарыщ:а 

челомъ бьютъ. По твое~rу, государя nаря и вели

кого князя А.'Iекс·Бя :Михайловича, веса Великi.я: 

1) ПоА.Ilинвоt>, на О)l.вомъ сто.nбц'.Ь (Синод. Биб-t.); ва. 

оборот'Ь адресъ царю. 
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и Малыя и Вtлыя Росiи са!\[одержца., указу и 

по благословенiю всего иреосвященнаго архiерей

"Скаго отеческаго собора, посланъ я, богомолецъ 

твой, съ товары щи во обитель преподобныхъ 

отецъ Зосимы и Сава'l·iя соловецкихъ чудотвор
цовъ длл церковныхъ великихъ дt.лъ и для твоего, 

великого государя, сыскного дtла: и nоъющiю Все

сильнаго Бога къ городу Архангельскому nриво

локлись сентября въ ~6 день, а отъ города на 

11Iope отпустились въ дву .тrодьяхъ корелr)скихъ 

сентября въ 29 день нынtшняго C'ro сеl\tьдесятъ 

11ЯТОГО !'Оду. 

XXVIil. Архимандрита Вареоломея отnиска царю о nребыванiи 
архим. Сергiя въ Вологдt . 11 онт. 1666 г. 1

1• 

Государю царю и великоъrу князю Алексtю :Ми

хайловичу, всеа Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи 

самодержцу, твоего царского богомолья Соловецкого 

:монастыря архим:аритъ Вореоломей зъ братьею че

ломъ бъютъ. Вътвоей, великого государя, граъютt 

писано къ наъrъ: въ нынtшнемъ во 17 4-мъ году, 
-августа въ ... день, потвое:~1у, великого государя, ука
.зу nосланы на Соловки дли цер:ковныхъ великихъ 

дtлъ и 'l'BOero, великого государя, сыскного дtла 

1) По~.а:иннал (Синод . Виб. ), на оборот11 а)l;ресъ царю и 
nо•11тка: 175 ~ода октября д'Ь 11 денъ пода11--ь отnиску Оо

АОдецокtо .монастъ!ря стряt~чей Гаври11о Томимв~. 
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изъ Ярославдя Спасскаго :монастыря архю1rаритъ 

Cepriй, да болmаго У спенс.кого собора попъ Ба
силей еедоровъ, да Богоявленского :монастыря, что 
на Москвt за ветоmньmъ рядо:мъ, черной попъ Iо

.асафъ да черной дЫiконъ Андреянъ, да патрiаршъ 

сынъ боярской Иванъ Подл·Iюовъ, а съ Волоrды 

до Соловецкого монас·гыря ему, архимариту Сергiю, 
съ тоnарыщи уitазалъ ты , великiй государь, оби

ходъ' и всякiе запасы взять на Вологдt у наmихъ 

·СОловецкихЪ промыmлевниковъ, и намъ бы на Во

.1огду послать наскоро и вел·вть на Вологдt Соло

вецкого монастыря проъ1ыmленникомъ къ прitзду 

.архиъtарита Ссргiя съ тоnарыщи обиходовъ и вся
кихъ сто.тювыхъ запасовъ изготовить неску..1но, а 

что архи111аритъ Cepriй съ товарыщи съ собою оби

ходу и хлtбныхъ запасовъ возьметъ, и вшrъ о тоъrъ 

къ тебt, великому государю, nелtно отписать, а 

отnиску подать въ Пaтpiapmt Розрядt Ильt Куз
:мичу Везобра;юву, да дьяку Ивану !\ адИ'l'ину. И 
въ нынtшнемъ, государь, во 17 5-:мъ году, о кт ябрн 

въ 8 день, писалъ къ на:мъ съ Вологды Соловец

кого монастыря проj)rыmленникъ старецъ l\Iaprtъ зъ 

братiею, что Спасо-ярославского 11юнастыря архи

:маритъ Сергiй съ 'l'оварыщи на Вологдt стояли 

на наmемъ монас·rырскО)IЪ дворt' четверы сутки, 

пили и tли все монастырское, а съ Во.ч.огды въ llli~
настырь поtхали сентября въ 10 день и въ доро
гу взяли запасы монастырскiе жъ, а сколкQ, го-
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сударь, какихъ обиходовъ и столовыхъ запасовъ у 

нихъ нашИхъ liЮНастырскихъ взяли, и то11rу подъ 

сею отпискою роспись. 

Роспись, ttmo Спаса-лрос.мвсJ,ОtО JtouacmЬljJil apxu
.мapttmТ> Ceptiй вsл.хТ> СТ> собою иа дор<>zу Со.lовщт:ои 

.моиастыря у вo.xozm'"ozo проАtыш.lешtшш cmapr,a 
А!ор"а so братыю всл"ихо sап.асов3. 
Муки ржаной 30 четвертей. Пшеничной МJ:КИ 3 

четверти. Сухарей 15 че'I·вертей. Круnъ овсяныхъ. 

5 четвертей . .Ячныхъ круnъ 3 четверти. Толокна 
7 четвертей. Солоду ржаного 5 четвертей. Масла 
коровья 10 nудъ. Масла би1·ого 2 пуда. Рыбы се~х
ги 10 пудъ. Вtлой рыбы 15 nудъ . .Мяса говядины 
30 ny;J;ъ. Луч четверть. Чесноку 2000. Свtчъ 
вос:ковых'I, 5 фунтовъ. Салныхъ ;100 свtчей. Соли 
5 ny;J;ъ. Хлtбовъ nеченыхъ 120. 

XXIX. Документы, относящiеся нъ пребыванiю а!)химандрита 
Сергiя В'Ь Соловецком'Ь монастырt. 

а) Лраттсал sanиclra. 

174 году, августа въ ... день, по указу великого 
государя и по грамотt и по б.1агословенiю пре

освященныхъ митрополитовЪ , и архiспископовъ, и 

боголюбивыхъ епископовъ, и nречестныхъ архи

ъшндритовъ и иrуJrеновъ, и всего освященного со-

• 
1
) Современuыit сппсонъ ( Синод. Бu6А. ) . 
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~ора наказу, изъ .Ярославля Спасов а .монастырр 

архимаритъ Oepriй: съ товарищи (и) съ казаки по

сланы были въ Соловецкой монастырь ради непо

винующихся НЫНtmне:му СВЯТЫХЪ КНИГЪ ОТЪ Гре

чес:&аГО и словенскаrо исправлеmю и неnрtемлю

щихъ е.1ико въ словесtхъ и чин·Бхъ, въ словесtхъ 

убо, якоir:ъ во свнто~1Ъ С\·мволt, испра.вленно~rъ 

НЫНt О'J'Ъ СВЯ'l'ЫЯ ВОС'ГОtJНЫЯ церКВО сущiе, И В'L 

nрочихъ рtчtхъ Божественнаго писанiл, въ чи

нtхъ, якожо въ Во:жественной ли·гурriи, въ про

скоъшдiи ел II въ прочихъ, подобнt и no иныхъ 

·книrахъ исправленныхъ, и въ крестномъ и;юбра

женiи, л ко тре~ш nорвьпш великими персты свя

тая восточная церковь 3аntщевастъ изобража:ги 

крестное зна~rенiе вслко;)rу npaвocлanнOJ.Ity на лицt 

свое~rъ, nодобно и въ трегубой аллилуiи, лко 

трижды nозглашаетъ, четвертое жъ: слава тебt 

Боже, и въ ъюлитвt, еже есть: Госnоди Iисусе 

Хрис1·е, Боже нашъ, nомилуй насъ, и въ nрочихъ 
подобныхъ се·му церковныхъ д·Iшъ, и длл сыскного 

дtла nро1·ивъ челоби·1ъл на архюшрита и росписи 

на ~штежниковъ Герасима 8ирсова съ товарищи: 

и 175 году, ок·rлбрл въ ... день, nризвавъ всю братiю 
и служебникоnъ и стрtлцовъ, указъ ве.1икоrо гоеу

дарл и грююты, и наказъ архiерей:екого собора 

всtмъ вvлухъ чли. 

Начали де вс'l; говорить съ шу~ю?trъ: указу де 

великого государл· мы послушны и во всеъ1ъ CJIJY 
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повинуемся, а nовелtнiя о 0\'lltвoдt вtры, о сло

женiи трiехъ nерстовъ къ воображенiю на ли

дахъ своихъ, и о а.'шилуiи, и о молитвt, еже 'есть: 
Госnоди Iисусе Христе, Боже нашъ, nомилуй насъ, 

и о новоизданныхЪ печатныхъ книгъ, Служебниковъ 

и Потребниковъ и прочихъ не nрiе:млемъ. 

Архимаритъ Нююпоръ говорилъ вc'hlltЪ вслухъ,. . . 
сложа_ три nервые nерсты: то де учеюе и nредаюе 

латынское, преданiе антихристово; я де готовъ 

пострада·rь; да у васъ де пынt и главы, п·атрiар

ха, нtтъ и безъ него вы некрtпки. 

ГероН1'ей говорилъ о молитв·!;, еже есть: ГосподИ' 

Iисусе Христе, Воже нашъ, помилуй насъ: за что 

де вы изъ сел J\IО.'Iитвы отъемлете Сына Вожiя't 

Да про аллжr.'Iуiю с:казывалъ, что nъ житiи чудо

'l'ВОрца Ееросина Пс&овскаго nисано, аллилуiи 

'J'рижды говоритЬ не вел·вно, и о тоиъ было явленiе 

Пресвлтыл Богородицы. 

Росписи имлвной не дано. 

Да сказывали московскiе с·rрtлцы, Василiй ве

доровъ съ товариrци, двадцать человtкъ, слышали 

де они въ монастырt, будто говорили мiрскiе лю-

ди: :которые де иосковскiе стрtлъцы пынt здtсъ 

в·ь ионастырt, тiшъ и указъ учинимъ, а :которые· 

за ионастыре:мъ въ лодьnхъ, и тtхъ тамъ захва

тюrъ, да годи'ГЦа 1;е ка3шнье)tЪ nоби·гь. Да гово

рили, будто де посланы отъ антихриста прелrцать. 

И въ то:мъ дали скаску. 
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б) Дoщcellie архимандрита Ceptiл с~ товприща.ми 1
) -

Лtта 7174, августа въ ... день, по государеву ца-· 
реву и великого князя Алексtя ]{ихайловича.всея 

Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи самодержца, 
уrсазу, и по грамот·!> исъ Патрiарmа Розряду, и по 

благословевiю преосвященныхъ митрополитовъ, и 

архiепископовъ, и боголюбивыхъ епископовъ, и nре

чес·rныхъ архимаритовъ и игуl'lrеновъ, и всеео освя

щеннаго собора наказу, изъ Ярослав.1я Спасова 

монас'l·ыря архимаритъ Сергiй, да большаrо Успен

скаго собора ПОПЪ Василей ееодровъ, Щt Вого

.явленскаго llloнacтыpn, ч·го на Москвt за ветош

ПЫ111Ъ рядомъ, червой поnъ Iоасафъ, да черной 

дьяковъ Андреянъ съ тоnарыщи сказали: Пос:rаны 

мы были въ лавру Воголtпного Преображевiл 

Господа Нога Спаса нашего Iисуса Христа во 
островъ, рекомыw Соловки, ради неповинующихсл 

вынtmвему святыхъ квигъ отъ греческаго и сла

венскаго ЯЗЫКОВЪ дреВНИХЪ СВЯТЫХЪ КНИГЪ ИСПрав

ленiю и веnрiеlltЛЮщихъ елико въ словесtхъ и 

чивtхъ, въ словес·Бхъ убо, юtоже во святомъ C\·i\r

вoлt, исnравленно:мъ нын·Б отъ еватыл восточныя 

церкве сущiи, и въ nрочихъ рtчtхъ Божественнаго 

nисанiя, въ чивtхъ, лкоже въ Вожестnеввtй .lитур

riи, въ nроскомидiи en и въ прочихъ, no;J.oбвt и во 

1) Современный списокъ (Синод. Биб.t.). 
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иныхъ книгахъ исправленныхЪ, и въ крестно1rъ 

изображенiи, яко треми nервыми великими nерсты 

свя·га.я восточная церковь зав'Вщевастъ изображатв 

кресное знаменiе всякому православНОJIУ на лицt 

свое111ъ, nодобно и въ трегубой аллилуiи, JIКоже 

'Грижды возглаmае1·ъ, четвертое же: слава 'l'eбt 

Боже, и въ .молитвt, еже есть: Господи Iисусе 
Христе, Сыне Вожiй, nошi.1уй нас1, и въ nрочихъ 

ПОдОбНЫХЪ CC3IY церКОВНЫХЪ дtлъ, И ДЛЯ СЫСКНОГО 
дtла nротивъ брац.кой зару1шой челобитной и ро

сnиси на 11штежниковъ, на С'J'арца Герасима Фир

сова съ товарыщи: и нынtmнаго 175 году, ОК'I'лбря 
въ 4 день, .я:, архимара·гъ Cepriй, съ товарыщи, 

npi·.hxaвъ въ Соловецкой liiОнастырь, во свл·1·tмъ 
xpaJrt Воголtпнаго Преображенiл Господня, при
~вавъ того монастыря прежняrо ке.1арл с·гарца 

Саватiя ОбрютИна, и новаго келаря старца А.зарiя, 
и казначел С'l'арца Варсонофiя, и соборныхъ m·ар

цовъ, И tJерНЫХЪ ПОПОВЪ И ДЬЯКОНОВЪ, И бОЛНИШ

НЫХЪ с·rарцовъ и всю братью, и с.1угъ и служеб

никовЪ и стрtлцовъ, и имъ указъ великого госу

даря, царя и великого rшnзn Алекс·]ш МихайлоВИ1Iа, 

:веся Bcлиi\iJI и Ма.1ыя и В·hлып Росiи са~юдержца, 
и грюю·rы и наказъ всего иреосвященнаго архl

ерейскаго отеческаго собора всt~tъ вслухъ П[Ю'ШИ, 

и они вси, выслушавъ ве.1икоrо государя указъ и 

гра~Ю'l'Ы и ш1казъ всего прсосвnщеннаго apxiepeй

~tшro отечсскаго собора, сачали l'Jворитъ больmимъ 
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·mумомъ и крикомъ съ невtжьствiемъ и упорствоиъ 

.великимъ: мы де указу воликого государя послушны 

и во всемъ ему, великому государю, повинуемся, а 

повелtнiл о символt вtры и о сложонiи ·rpiexъ 

первыхъ великихъ nерс·гвовъ къ воображенiю креста 

Господня на лицахъ нашихъ, и •rрегубыл аллилуiи, 

и о молитвt, еже еС'I'Ь : Господи Icyce Христе, Боже 
наmъ, nомилуй насъ, и о нощщавныхъ печатныхъ 

книгъ, Служебниковъ, и ПотребниковЪ и прочихъ 

·не прiе~rлемъ, и слышати не хотимъ, и готовы вс·.t 

·пос·rрада·ги единодушно. И въ тоже время _началъ 

говорить бывшей архиъrаритъ Никоноръ Савы 

Сторожевекага 11юнастырn съ больши11tъ гнtвомъ, 

вслухъ, поднявъ руку свою высоко и сложа три 

первые персты: то де ученiе, что велш·ъ крес·гит

сл •rре11ш uepc'J'Ы, ес1ъ прсданiе ла:rынское, печать 

ан1'ихристова, и вел·hлъ nс·hмъ того отнюдь не при

ма·гь. а n до ;~а nctxъ васъ готоnъ къ 1\Iосквt tха·гь 
и пострадать; и noтmrъ учалъ на;яъ говорить: что 

де вы соборуото и присылаете? у васъ де и главы, 

па·грiарха. n·krъ и бсзъ него соборы ваши но 
кр·впки! И у него слыша ncfi бра'I'ЬЛ и 111ipcкie лю

ди вс·k:~1ъ чорнюtъ соборо~tъ у(шли 'l'акожь кричать: 

3а nrt~1и до nc·k\IИ т·в жь р·J.;чи, и ГО'I'Овы единодушно 

вс·h нострада·гь, а новые в·Бры и учснiа и книrъ 

~'l'НЮДЪ BCt ПО nрi0)1.1(ШЪ! И ВЪ TOJIIЪ my~ty )lНОГiО 

с·гарцы и ~1ipcкie .11оди неистовые всякiл бравпыл 

-слова говорЙ.1и; а иные хотtли съ насъ сбива1ъ 
VATEP. j\ЯII ПСТОРПI РАСК. Т. Ш . Ч. Ш. 10 
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клобуки. И я, архииаритъ, съ товарищи въ то'Жо 

время учали имъ rовори·гь, чтобъ они, выбравъ 

кого иаъ всей братьи, дву или трехъ братовъ, дали 

намъ, съ кtмъ бы :мочно было о томъ церковномъ 

великомъ дtлt говорить безъ :мятежа и благочинно. 

И они указали на лице чернаrо попа Геронтiя: а 

у насъ де онъ человtкъ выборной отъ всtхъ, и 

тотъ де съ вами будетъ о все:мъ говорить, а за 

нами де всtми 1Ъжь рtчи. И тотъ Геронтей начаJrЬ 
говорить о :молитвt, еже есть: Господи Iисусе 

Хрис·ге, Боже нашъ, помилуй насъ,-указуя на наше 

лице: за ч·го це вы отъемлете изъ сея :молитвы Сына 
Вожiя~ И въ то время закричали всt: охъ де, охъ! 

горе намъi о·гнmrаютъ де у насъ Сына Вожiлi и 
rдt де вы дtвали иtrя Сына Божiл~ И того у нихъ 

было .крику на долгъ часъ. И пото:мъ, :11tако отъ крику 

прес·rавъ, началъ 'ГО'Р'Ь же Геронтей rовори·rь о 

'l'регубой адлилуiи: чего де ради вы трижды ве

лите глаголати аллилуш, а вчетвертые: слава 

'l'eбt Воже~ а въ жи'rьt де писано святаго Еверо

сива псковского чюдотворца, трижды аллилуiи го

ворить не велtно, и о томъ де явленiе было Пре

свя·гыя Богородицы. И, взлвъ книгу, въ которой 

писано жи·гiе святого Евфросина, С'l'алъ во храмt 
высоко на crryлt, и У1Iалъ кри1Iать и чести всtиъ: 

не прелщай•rеся и не cJiymaйтe такова учевiя, что 

говорить а.11лилуш 'rрижды, а вчетвертые: слава 
• 

reбt Боже! И такими рtчии учини.пъ :мятежъ и 
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крикъ бо.1ши псрnаго на долго время; а указу ве

ликого государл и пове.твнiю архiерейского отече

ского собора отнюдь ни въ чемъ не внимали . Да. 

онъ же, черной nonъ Геронтей, будучи въ :кельt, 
говорилъ передъ нами 'I'aкie рtчи: преже де сего

о·.гъ Соловецкого монас't·ырл вел рускал земля 
всякимъ б.:rагочес'l·iемъ nросв·Бщаласъ, и ни nодъ ка

ким.ъ 3азорО!11Ъ Соловецкой JIIОнастыръ не бывалъ, 
яко столnъ, и У'rвержснiе, и свtтило и снtтъ сiялъ; 

вы де нын·I> новой вtpt отъ грековъ учи·гесn, а 

ихъ де гречеСlшхъ властей .къ намъ въ монаС'гырь 

подъ началъ и самихъ присыла.ю·гъ, и они де, гре

ческiе власти , и крести·rисъ не умtю'l'Ъ, мы де ихъ 

и сами учимъ, какъ крес·rи•rись; а мы де не ХО'l'ИЪ1'Ь. 

дрсввяrо предавiя святыхъ Апостолъ и СШI'rых·ь 

о1·ецъ и святыхъ чюдотворцовъ 3оси!lfы и Саватiя: 

наруша·rъ, и во все:мъ шrъ nослtдуемъ; а на кры

жахъ ла·rынскихъ по новымъ Служебникамъ слу

жить не хотиi\rъ; 'l'Y'I'Ъ же де, въ новыхъ Служебни
кахъ, въ литоргiи въ концt 'l'ponapя: В:rагообразный 

Iосифъ, и воскресенiл Хрис~гова не nропов·:Вдую'l'Ъ._ 
И :мы на •rt ихъ вопросы, елику наъ1ъ далъ Воrъ 
силу, О'I'Вtты давали, и они 1'01'0 отнюдь ни въ чем·ь 

не внимали. И ъ1ы, вида ихъ во всемъ непокорс·J•во, 

nротиnу ихъ еще вопросили: велиitiй государь 

нашъ, царь и великiй князь Алексtй :Михайловичъ, 

всея Ве.nикiя и Малыя и Вtлыя Росiи самодержецъ,. 

благов~:Вренъ ли и благочестивъ, и православеНЪ ли,. 
10 .. 
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и христiянскiй ли есть царь~ И они сказали: бла

говtренъ, благочестивъ, и православенЪ и христiян
скiй есть царь. И мы еще ихъ вопросили: а пове

лtнiя его и гра11юты, которые съ на~ш къ вамъ 

nрисланы, каковы вамъ ЪIНЯ'I'да быти, -nраво

славны ли'~ И они къ сему вопросу умолчали. 

И мы еще ихъ воnросили о святtйшихъ nравослав

ныхЪ че·rырехъ naтpiapctxъ и о росiйскихъ на

mихъ nреосвященныхъ митроnолитахъ, и о apxl
enиcii.onaxъ и еписмпахъ, и о вссмъ освященноъtъ 

соборt,-православны ли они су1ъ и блаrочес·rивы, 

nастырiе ли, и учителiе ли, и отцы ли ва~tъ су1ъ~ 

И они скаоали про святt.йшихъ nравославныхъ 

ЧС'l'Ырехъ nатрiарховъ: преже де сего были право

{}лавны, а нын·.В де Вогъ ихъ в·]ють, потому что 

они сшtи живутъ въ невол·Б; а о росiйскихъ на

шихъ архiсреехъ и v все111Ъ освященномъ соборt 

скаоали: православны де. И :111ы еще ихъ вопросили: 
а соборное ихъ повелtвiс, за ихъ свлти·1·ельскими 

руками приславное съ нюш къ вамъ, каково 

мните быти~ И они ш~а3::ши: повелtвiя де ихъ не 

хулимъ, а новые в·hры и учевiа ихъ не nрiеъшсъtъ,

держимсл прсданin сватыхъ чюдотворцевъ и за ихъ 

преданiе ХО'l'Юrъ Ect умрети вожделtвно. И 11tы еще 

ихъвоnросили о nриславной сънамиПсал'l'Ыри совоз

-слtдовавiемъ свя·rого 3осюtы чюдотворца: та книга 

вашiе ли Qоловсцкiе обители, и nрiемлете ли ю, и 
111Сстну и святу вмtвле·rе ли бы1•и~ И они сказали: 
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слыхали де мы, что такая книга и:мяновалась, а 

хто въ ней написалъ, буд'ГО она зосиминскал, того 

:мы не вtдае:мъ, и по ней правило самъ свя•rой чудо

творецъ Зосима совсршалъ ли, или нtтъ, 'rого де 
:мы не вtдаеl\tЪ .же,-то де дtлалосъ давно. Да по 

указу и по гра:мотt великого госпо.з;ина, лреосвя

щенного ПИ'J'Ирима, :ъштрополита Великого Нова

города и Великихъ Лукъ, велtно намъ у вихъ въ 

ъюваС'l'ыр·Б, въ книгохранилищt, древвiе книги прi

искавъ досмотри1ъ, и .которые древнiе книги будутъ 

годны къ соборному дtянiю, и 'l''B книги изъ книго
хранительницы взя'rь къ Москв·в съ роспиСI~ою: и они 

насъ въ I~нигохрани'rелъную лолату не пустили, 

учивились силны, и книгъ дрсвнихъ никакихъ не 

сказали. И мы ради тtхъ великихъ дерковныхъ 

И СЫСКНЫХЪ Д'ВЛЪ 'ПрОСИЛИ у НИХЪ На собор·J;, у 

келаря, и казначея и соборныхъ стардевъ и у всей: 

братьи, и мявной росnиси братьt и мiрски:ъ1ъ людямъ: 

и они въ 'l'Oi\IЪ учивились сил вы, росписи не дали 

и имявъ своихъ не Сiшзывали. А какъ прitхали 

ъtы въ Соловецкой 11rонсtстырь, и они отвели всiшъ 

на:ъ1ъ толко двt кельи, гд·.Б стоять, и 'I't кельи малы; а 
rдt церковное и великого государя сыскные д·hлать, 

и они никакiе кельи на то д·Iшо не дали, и приставили 

ко всt:мъ намъ свои караулы, мiрскихъ людей зъ бер

дыши и съ палками. А для дерковвыхъ и сыскныхъ 

дtлъ посылали мы сотника ·!IIосковскихъ С'Ррtлцовъ,. 

и сына боярскаго и подъячего, патрiарmихъ и мо-
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настырекихЪ служекъ къ кельямъ,-.къ келарю, и 

казначею и соборнымъ старцомъ: и ихъ монастырь

-скiе t:оловецкiе . караулщики зъ бердыши и съ пал

ками, не допущал ихъ келей, остановя допраши

вали: хъ кому идутъ и для какова дtла~ и, nро

водя до келей, объ нихъ докладьшали караулщики, 

а они, келарь и казначей и соборные старцы, сами 

не покавався и въ келью не пустя, велtли отвt

чать изъ окошекъ келейникомъ своиъtъ. А которыхъ 

:монастырьскихъ своихъ служекъ и стрtлцовъ по

сылали мы за монасrrырь къ .1одьямъ своимъ, и 

хараулщики ихъ , за ними ходили, и у лодей на
mихъ съ прi·ввду и до отъtзду нашего зъ бердыши 

и съ палками С'l'Ояли, и етоя по tючамъ на карау

лt проъ1ежъ себя говорили: дай де Вогъ, чтобъ 

зъ берсговъ люди ваши съ·вхалИсь поболши! А ч·rо 

у нихъ, какой былъ выъшслъ, и того не вtдомо. 

Да сказывали мос.ковскiе с·rр·Блuы, Василей 8едо

ровъ съ 'l'ОВарыщи, дватцать человtкъ, слышали де 

они въ Со.'Iовецкомъ монастырt, персговаривали 

про~южъ себя соловецr:tiе Jllipcкie люди про 'l'акое 

дtло : которые де московскiе стрt.rщы нын·в вд·hсь 
въ ~ювас·rырt, тtмъ и указъ учинимъ; а ко1·орые 

за монастыремЪ въ лодьяхъ, и ·rtxъ захва·ги~1ъ та~1ъ,

бут·го де ъюремъ разбило: го.:щтца де ихъ побить 

JtаменrJемъ,-посланы де они отъ ан1·ихриста пред

ща'l'И насrь! И они де, стрtлцы, въ тt поры хотtли 

nтти и такiе рtчи сказа·гr. ~шt, архи&ш.риту Сергiю, 
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съ rоварыщи: и они де, мiрскiе люди соловецкiе, 
ихъ, московскихъ стрtлцовъ, ис .монастыря протол

кали,-вамъ дездtсь дtла нt'l'Ъ. И про то они, мо

сковскiе стрtлцы , сказывали и дали скаску свою 

за рукою, и по ихъ, московскихъ стрtлцовъ, скаскt 

я, архимаритъ Сергiй, съ товарыщи о томъ по

сылали хъ келарю, и казначею и къ соборнымъ 

-с·rарцамъ, и оаъш въ церкви имъ на соборt гово

рили, что бъ '!'аковыхъ МЯ'l'ежниковъ сыскали и 

наказанье учинили: и они сыску и наказанья ни

чево не учИнили. 

в) Скавка Jrtocкoвcкux~ стрrьАьцов~ .fj. 

175 году октября въ ... день изъ Ярославля Спа
сова монастыря архюtариту Сергiю, да болшаго 

у спенскаrо собора попу Василью еедорову СЪ то
вары щи сказали полковника и головы :московских.ъ 

стрtлцовъ Аврамова приказу Ники'!·ича Лопухина 
десятники Василей еедоровъ, Михайло .Нковлевъ, 

С'l'рtлцы Ма1·вtй Rозъшнъ, Лука Се:меновъ, еедоръ 

еедоровъ, Карпъ Даниловъ, Rли:м.ъ Аеонасьевъ, 

Давыдъ Наумовъ, 'l'имофtй Дорофtевъ, Григорей 
Ивановъ, Савелей Лковлевъ, Василей Михайловъ, 

1) Пор;линнан (Син.од. БибА-.}; на оборот11 в·ь Iюац'Ь 

пор;оись: Къ сей скаскn стрtмецъ Савка Лкомеоъ и 

oQACncmo товарицевъ своих;; десятник овъ и стрtмцовъ1 кои 
-67> сей схаскtь писаны, по ихъ вe.tnnмo, руху- приАожиАъ. 
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Ивавъ Тииофtевъ, Тиховъ Васильевъ, Rозма Ива

новъ, Лковъ Яковлевъ, Никита Маркеловъ: въ Оо
ловецкомъ :&юнастырt, слышали мы, переговаривали 

соловецкiе мiрскiе люди промежъ себя про такое

дtло: которые де московскiе стрtлцы ныпt здtсь. 

въ ионастырt, •rtмъ и указъ учивимъ, а I~o·ropыe· 

де за ионастыремъ въ лодьяхъ, и тtхъ тамъ за

хватимъ,-бу·rто де)юре разбило,-годитца .:r.e ихъ 
побить каъiеньеъiъ, посланы де они отъ антихриста 

f 

прелща'l'И васъ; и :мы в·rtпоры ХО'l'tли итти и 'l'a-
кie рtчи сказать архимариту Cepriю съ товарыщи,. 
и они насъ и вепустили, и съ монастыря протол

кали,-вамъ де здtсьдtла нt'l·ъ, и про 'l'O мы ска-
' зывали архимари1·у Сергiю съ тонарыщи послt то-

го. То наша скаска. 

~) Скавка соАовецкихо иноков7J, подттая aprtu.Ataн
дpumy Сера1'ю 6 о"тября 1666 а. 1). 

175 года октября въ 6 день благовtрнаl'о и: 

пресвtтлаго и благочестива1·о великого государя, 

царя и великого князя Алексtя Михайловича,. 

1) По)l;линникъ, въ свиткt Сииод. Виб.s. На оборот'~! C.l13,11;. 

пор,nпси: У cei:t скаски вм1>сто соборнаго велара старца 

Азарiа черной попъ Леонтей по ево вел1>нъю руку nри.rо

жилъ. Савы чю.а.отворца. Сторожевенаго монастыра бывшiй 

архиuаритъ Никоноръ руку при.аожплъ. :Казначей Барсо

ВОФеli руку приложи.аъ. Чернецъ Бого..:r'lшъ руку nри.10-
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всеа Великin и Маяыя и Вtлыл Росiи самодержца,. 

богоиолцы, Соловецкаго -ъюнастыря убогiе и гptm -· 
ные чсрнцы, келарь Азарей, и Савы С·I'Орожевскаго-

жиАъ. Къ сей скаск·fi черной попъ Леонтеff и вu'l!сто J\'1!· 

тeff свопхъ р,уховныхъ братьи 11 мiрлнъ, по хtхъ веА'I!нью 
руку приложплъ. Itъ сей сt\аск'Ь черной nопъ Спири,~r.оннще 

и вм'llсто келарн бо.шишного Филипа n прочее бра.тыr, се· 
мидеслтп lf..RY братовъ, по ихъ вел'l!нью руку приJJожпдъ. 

Черной попъ Гeponтeti и вм'llсто д'hтeii духовныхъ пноповъ 
и мiрлнъ по nхъ ве.а:'l!нью pyrty прпложидъ. У ставщюtъ. 

черной попъ Исаiл руку nри.а:ожшrъ. Вмtсто Ризничего 

священвоинока Веньямина п свлщенноинока. МитроФана. 

попъ Героитей по ихъ вел·.tныо pyt<y nриложИJrъ. Черной 

поnъ ТриФонища и вмtсто священноиноковъ, nпоковъ и. 

ыiрянъ uo nх•ь велtнью п руку приложи.1ъ. Черной nооъ. 

Ла.вреuтей и вм1iсто p,tтeli духовныхъ JJВоковъ я ыiрянъ 

руку nрпАОЖИJIЪ. Черной Qопъ ТриФонище вм'hсто р,уховно

го сына свого Алексанр,ра соборнаго старца, по его ве

.п1iнью руиу np•~Jioжrtл:ъ. Черной поnъ llавелъ руку прnдо

жи.~:ъ. Черtlецъ Ioaкnuъ p)'GY nри.;:ожи.а:ъ. Дьлконъ Фи.&а

ретъ ви11сто старца Itорнильл по ево ве.111>нью руку при

ложил·ь • • Черной попъ Селивестрпще руку приложи.11ъ. 

Попъ Абрuсимъ руку при.r.iожпл:ъ. Дiяконъ Iеремiище руку 
прюrожплъ. Дьяsоиъ ФnJJаретъ руку приложилъ. Дьяконъ 

Maкapeit руку при.1Iожи.11ъ. Чернецъ ВареоноФей руку прп

JlОжи.rъ. ЧернецЪ Ирипархъ руку лрилОЖПJIЪ. Ч:ернецъ ее
оеанъ руку прил:ожи.rъ . Чернецъ Зосима руку при.~:ожи.1ъ. 

Червецъ Гл'hбъ руку прил:ожоJiъ. Чернецъ Аркар,ъ руку 

npJ!JtOЖИ.IЪ. Чернецъ Иоа.тище руку при.а:оаш.аъ. Чернецъ 

!она руку прил:ожиJiъ. Вм'llсто Гермона старца чернецъ !о

на руку прп.аожи.11ъ. Вмtсто ста.рцовъ Iакова и IоспФа, по 

nх•ь ве.аtпью, поnъ Героатеtt руку при.!ожил:ъ. Чериецъ. 

Исихеа руку прИJrожи.lъ. Соборной чернецъ Гена.дей руку 
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чюдотворца бывшей архи11rаритъ Никаноръ, и каз

начей Вареонофей и сш:rщенницы и дьяконы, и со

борные чернцы и вел рядовал и болничнал братья, 

прu.rожи.11ъ. Вм11сто соборнаго старца Тихона, по его ве

..11lнью, попъ Геронтей руку при.11ожи.11ъ. Чернецъ Mиxait.ro 

руку при.rоаш.11ъ. Вм11сто старца Тихона да :вм1>сто старца 

ltпрп.11а пекарн червецъ Iона руку прио~ожи.11ъ. Чернецъ 
Васъннъ руку при.1ожил:ъ. Чернецъ Саватеft руку при.rо
жидъ и вмtсто старца Невтарiл. Вм11сто священнива Са

.дова. и боднишнаго уставщика Оа.а.11я, по ихъ :ве.а11нью 

руку при.11ожиtъ червецъ Васьлвъ. Чернецъ Никонuще 

руку при.аожи.аъ. Червецъ А.11еисан.~~:ръ руку при.а:ожидъ. 

Чернецъ ПамФидище руку прИJ[ОЖи.llъ. Чернецъ Измаидп

rце руку приложидъ. Чернецъ RсеноФонтпще руку при.IIО· 

жидъ. Bu'hcтo старца Iова Меркурьева пос.11ушника, по его 

Rе.111Jнью попъ Геронтей руку . приJrОЖИJlЪ. Мопастырскiй 

р'\ ботни11'Ь Баска Ивановъ руку npидOЖII.IIЪ. Чернецъ Се

раniонище и вм'hсто старца Cepanioвa руку при.11ожuдъ. 

-Е>а.~~:ейка Петровъ вмtсто Андрен Григорьева по его ве

.JI'llнью руку прпдожп.11.ъ. Чернецъ Игнатьища ру:ку при.в:о

ЖШIЪ п вм1>сто старца Терентiл руку при.в:ожидъ. Вмtсто 

старца Исаiя ч.ерпецъ Васьлиъ, по его веJttнью, руку nри

.кожи.пъ. Никитка Иконникъ руку при.11ожилъ. Максимка 
Ро.~~:iоновъ руку при.11ожи.в:ъ. Дьнконъ Фидаретъ вмtсто 
старца Пахоъtа руку приложио~ъ. Коземка Евсевьев·ь руку 
ариложидъ и вмtсто Максима Оедотова. Монастырской ра
ботвикъ Иваmко Захаровъ руку прпдожи.1ъ. Мона.стыр

скоtt работничеit Оедотко Ооминъ руку nршюжилъ. Мопа

стырскоi1 работникъ Ое.в;ка Васильевъ руку прилоnш•ъ. 

:Монастырской работничей Иваmка Iев.1евъ руку nрпдо

а;ио~ъ. Вмtсто Ивана Терентьева по ево вед11нью Иваmко 

Iев.11евъ руку при.11ожп.11ъ . Лкимко Фи.а1шовъ руку при.llо
жилъ. 6а.~~:ейка Петровъ руку прпл:ожи•ъ. Гришка Ивановъ 
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tИ слушки и трудпики всt, Ярославля Спасского 

:монастыря священно-архимариту Cepriю сказали: 

Въ вын·lшшемъ во 175-мъ году, октября въ 4 день, 
по ука3у великого государя, царл и великого кня3я 

Алексtл Михайловича, всел Великiл и Малыл и 
Вtлыл .Росiи самодержца, и по уложенiю преосвл

щенвыхъ :митрополитовЪ, и архiепископовъ, и епа

скоповъ и всего освященнаго собора, присланъ съ 

Москвы къ ваl\Iъ, въ Соловецкiй монас'l·ырь, онъ, 

овященло-архимари·rъ Сергей, съ тоnарыщи учити 
"Насъ преданiю по новымъ книгамъ '), и велятъ кре
·<УrИ'J'ИСя ·греъш персты, и Господа нашего и Вога 

руку приложи.пъ. Вмtсто ТроФшtа Дмптрена еа"ейна Пет
ровЪ руку nриложил:ъ. Петрушt;а Бронкъ руку при.l[ожилъ. 

l'а:вршшо Савелъевъ руку nри.11ожил·ь, Ивашко Инановъ 

руку приложилъ. НюшФорrю :Козминъ pyr;y прююжилъ. 

Петрушка xpoмofi руку прпложпвъ. Вм·hсто Марка Семе

нова по его веА·hнъю Ивашке. Iевлевъ руку nри4ожпл·ь. 

Матюшка ЛI<ОВJiевъ руку приJiожпл:ъ. Вм'Ьсто llpomtш Си

Jшна руку при4ожилъ Матюшка Лковлевъ. 
1) Начпнающееса отселt изло;~;енiе мнимых:ъ отступле

.нiit отъ вtры въ nновыхъ книгахъ~ и JJ.Оказательствъ въ 

-Защиту именуемыхЪ nдревле-церковныхъ npeдaнili" есть 

nервое, nnсоменно сдtла.нное сол:овецкJtМII иноками: по~~,ан

ныа noc.11'h сего чеJiобитнын преАставлаютъ толъко бол:tе 

подробное ихъ раскрытiе съ 11.0ао.аненiем·ь новыхъ извt

товъ на церковь. Иэл:оженiе это 11 вм скаЗка, очевидно, 
nисаны т·Ьuъ же iеромопахомъ Геронтiсмъ, на. I<Отора.го 

COJroвeщ;ie пноки укаэа.ш архiнtандрnту Cepriю, какъ на 

'llвыборнаго от-ь вс'l!хъ", и которому принадл:ежптъ состав

-:~енiе Dоданных.ъ потомъ челобитныхъ. 
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Исуса Христа веллтъ звати новыиъ ииянеиъ, съ 

nриложенiеиъ излишныя буквы: Iисусъ, и аллилуiа 

l'ОВорити трижды, а четвертое: слава тебt Боже, и 

божественвыя · литургiи служити на крыжахъ, и въ 
молитвt Исуса Сына Вожiя не глаголати, и иныъtъ 
~tногимъ новы~1ъ nреданiемъ 1), егожъ ~rы и отцы 

наши до сего времени и слухомъ не слыхали, а 

что въ nрежнихъ святыхъ книгахъ nисано и печат

НЫМЪ тисненiе:м.ъ издано, и 1'Ому nосл·.Iщбвати и 

'l'Ворити на~1ъ возбраняю1•ъ. И мы, нищiе его, го

сударевы, богомолцы и сироты, е.иу, благочес·rивому 

вt>ликому государю, кромt сего новаго nредавiя во 

всемъ nовинны и nослушны, и ни въ чемъ ево, 

дарьекому величеству не противны, и nодъ ево, ве

ликого государя, державную и высокую руку души и 

главы своя nреклоняе:мъ, и во всемъ е11у, государю,. 

'!'репетны и страшны, и за него, благовtрнаго и 

бл~tгочестиваго госу:~аря, царл и великага кня3Я 

Алексtя Михайловича, всеа Великiя и Малыя и 

В·Iшыя Росiи сю.юдержда, и за ево благовtрную 

и бла1•ородную государыню, нашу царицу и вели

кую княгиню Марью Иличпу, и за благовtрныхъ и 

благородныхъ царевичевъ, государей вашихъ, и за 

благовtрные царевны должны Бога молити, и во. 
• 

1) 3д'hсь изчпс.аены т'll иuенно псправл:енiв:, о воторыхъ 

rоворится въ раsославноuъ отъ собора 1666 r. n АОС· 

та.влеююuъ въ Соловецкiй монастырь "Наставленiа бзаrо
чинiв: церновнаrо" (см. т. 11, стр. 120-Н4.). 
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всемъ добра хотtти и душа своя за ихъ дарьекое 

величество полагати. А что мы грtшные держии

-сn прежняго nреданiя святыхъ отецъ, и то вtсть, 

государь, Вогъ, что не за упрямство и не за пре
слушанiе къ нему, великоъtу государю, но болея 

страшнаго суда Вожiя и свя•rыхъ отецъ nреданiя 

и клятвы: nопеже въ соборнОl\IЪ уложеньt царn и 

великаго князя Ивана Васильевича всеа Русiи, и 

nресвященнаго :митрополита Макарiя иосковскаго 

и всеа Русiи, и прочихъ :ми•J•рололитовъ и архiеnи

скоповъ и еnискоnовъ, и всего священнаго собора, 

въ квигt J'Лаголемtй Стоглавъ, о еложени перстъ 
крестнаго воображенiя, глава 31, и о божествевнtй 
аллилуiи, по свидtтельству пречис'l'Ые Богородицы 

и nреnодобнаго Ефросима псковского чюдотворца, 

глава 42, наnисано троящимЪ божес1·венная ал

лилуiя nрещенiе с·rрашно, и преnодобный Ефро

сюtъ псковскiй чюдотворецъ о 'l'Ойже божес'J'вен

вtй аллилуiи ходилъ ув1щевiя ради въ Дарьrрадъ, 

и вселенскiй патрiархъ Iосифъ цареградцкiй за 

то ев о . nреподобваrо Ефросива, зtло nохвалилъ и 

nовел·Б ему глаголати
1 

аллилуiя 2-жды, а въ тре
тiе: слава тебt Боже, и тому свидtтельствуетъ 

намъ книга житiя его. И послtдуя тому соборно?>rу 

уложенiю, 111Ногiл сватiи отцы угодили Богу. Да о 
слQжевiи же перстъ блаженный отедъ Петръ Да

ъшскивъ, и иремудрый Максимъ Грекъ, въ квигахъ 

своихъ, и ееодоритъ еписr~опъ nишутъ и повелt. 
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ваЮТ'Ъ намъ по преданiю апостольскому свя

тыхъ отецъ креститиен двtмя перс1•ы. А молит

ву Исусову измtнить не см·.hемъ, потому что все

ленской уqитель Иванъ 3ла'l'Оустый въ воскресномъ. 

?'Олково:мъ Евангелiи, въ недtлю 17, пише·rъ сице: 
аще лете, или nie1>e, или дtлаете, или mec'l·вye'l·e,. 

или C'J.•oи·re, иви ино qто творите, непрестанно во

niи·1·е каждо васъ: Госnоди Icyce Христе Сыне

Вожiй ПО!IIИ.'!УЙ мя; и иные многiе CDЯ'l'iи О'I'ЦЫ о 
семъ пишу'l"Ь ·rакоже. А на крыжахъ служИ'l'И 

мы, священвиды и дьякони, не съrtе:мъ ·rого ради, 

~то nрежнiе благочестивые жъ цари, и великiе 

князи и архiереи въ Россiйскомъ государ~;•,·вt кры

жемъ чести не воздавали: егда приходилъ въ Мо

сковсJtос государство изъ Риму съ царевною Со

фiею посолъ и несъ отъ nапы предъ собою крыжъ,. 

и ведик.iй князь Ивавъ Васильевичъ всея Русiи, 

и nреосвящевный Филиnпъ, )Штрополи·rь москов

скiй и в сел Русiи, съ тtмъ крыжемъ ни близь. 

царс·rвующаго града Москвы прiй·1·и не попустили. 

А святый И.uавъ 3лм·оус·rый въ нед':tлю 3-ю свя
таго nоста, нъ воскресномъ' же толковомъ Евангелiи, 
глаголетъ: то·.rь крыжъ образъ и сtнь крес·ра, а не 

саъtый ИС'I'инный крестъ Христовъ, отъ трехъ древъ. 

сотворенный: на немже Спаси·rель нашъ Хри
с•rосъ Вогъ распяся. И нигдt на просеорахъ 

въ Руской зе·мли ТО'J'Ъ крыжъ до сего времени не 

ижено11ался, по вс·hмъ свя'l'Ымъ Вожiимъ церквамъ .. 
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И по всей Руской землt, святыхъ отецъ молитвами и 

благовtрнаrо государя нашего, царя и .великаrо 

князя Алексtя Михайловича, всеа Великiя и Ма
лыя: и Вtлыя Росiи самодержца, исправленiемъ, 

nравославная христiанская вtра до сихъ новыхъ 

книгъ сiяла, аки солнце въ небеси, и ни оть кого 

въ nравославныхъ дохъtатtхъ и церковныхъ испра

вленiяхъ подъ зазоро:мъ не бывала, наипаче же 

сами они, вселенскiе nатрiархи, Iepeъtiя цареград
цкiй и ееоеанъ ерусалимскiй' nравославную вtру 

въ Руской земли зtло uохвалили, свою же греческую 

вtру, отъ неяже нынt исправленiя ище}tъ, до кон

ца уничижи~и, якоже въ книгt, глаголемой Корм
чей, московской печа'l'И, о селъ свидiп·елС'Р.вуетъ, 

ЛИСТЪ 15 И 26-й, ЧТО у наСЪ де ВЪ JepycaЛIOI'l> И 

ВО ВСi>ХЪ , TIOIO сущИХЪ, ВОСТОЧНЫХЪ C'l'p:tHaXЪ, КО

нечное nравославные вtры греческаго закона отъ 

аrарлнъ насилiе и nогубленiе, и церькваъtъ божiимъ 

запустtнiс и раззоревiе, но точiю де единъ на 

всей вселеннtй вл:щыка и блюсти·гель неиорочныл 

вtры Хрис·rовой христiанскiй самодержавной вели

кiй государь царь благочестiемъ всtхъ превзыде. и 

вся благочестивая въ ево, государево, е:хино цар

ство собрашася. И ·милости у великаго государя, 

паря и великого князя Алексtя Михайловича, всеа 

Великiя и Малыя и Вtлыя Русiи самодержца, мы, 
гр·I>шные боrо:молцы и раби ево, государевы, вси 

со слезами молимъ, и просимъ, чтобъ блаrовtрный 
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'И благочестивый великiй государь, nарь и великiй 
-князь Алекс·вй Михайловичъ, всея Великiя и Ма
лыя и Бtлыя Росiи самодержецъ, по~шловалъ ни

щихъ своихъ государевыхъ бОl'О}Юлцовъ, велtлъ 

намъ быти въ томже прежнемъ блаrочестiи, въ 

кое:ъ1ъ •Iу.;r,о·rворцы наши, и отецъ ево, великого го

сударя, блаrочес1'ИВЫЙ великiй государь, царь иве

ликiй князь Михайло Оеодоровичъ всея Русiи, и 

дtдъ ево, rосударевъ, блаженные па:ъшти Филаретъ 

Никитичъ, московскiй и всеа Русiн по·rрiархъ, бого
уrоднымъ своимъ житiемъ препроводиша дни своя, 

qтобъ на:ъtъ подъ запрсщенiеъiъ прежнихъ святыхъ 

отецъ не бы·rь , и еЕо, государеву, бого:ъюлью, укра

·инному и порубежному м·Iю1'У, отъ безлюдс·rва не 

запусТ'klъ и намъ врознь не разбрестись. Аще ли 

великiй государь царь на насъ грtшпыхъ фiялъ 

гнtва своего излiетъ, лучше на·мъ убоrю1ъ времтr

ною Clltepтiю живо1·ь во вtки по.ччить, нежели начал

никоnЪ своихъ, преподобныхъ отецъ нашихъ 3осшrы, 

и Оава'l•iл, и Филиnпа ъш·грополи·l'а московскаго и 

всеа Русiи, и прочихъ святыхъ преданiл оставити. 

ХХХ. Челобитная (вторая) царю Алексtю Михайлов11чу о вtpt 
соловецкаго келаря Азарiя, архимандрита Никанора и прочихъ, 

посланная по отъtэдt архимандрита Cepriя 1). 

Царю государю и велиi\ОЩ liHЯЗIO Алекс·Ью Ми

хаиловичу, всея Вс.'.шкin и "J\Iалыл и В·Iшъш Ро-

') !/о/l,.шnнан; столбецъ на трехъ лпстахъ) (Синод. Виб.t . ) 
Наоборот•ь находnтс:I с.ос'l>дующi 11 собственноручпыв по),

писи: 
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-сiи самодержцу, бьютъ челоиъ богомольцы твои 

государевы, Соловецко1·о :монастыря келарь Азарей, 

и бывшей Савина :монастыря архимаритъ НИizо

норъ, и казначейВарооноеей, и свлщенницы, и д.iл

·!КОНИ, и соборные чернцы и вся рлдоваn и боль-

Савы чу~~:отnорца. С1:орожевскаго ыона.стырл бывшей ар
хниаритъ .Ниноноръ руку при.аоашлъ. Свлшенникъ Леов

тей виtсто соборнаго ке.11а.рл старца Азарiа руку прило

ЖИ.IЪ. Ка:знач1>й чернецъ Ba.pcoиoeel:t руку приложи.1ъ . 

Черной свлщенвипъ Jieoнтett и вм1>сто 1(1>тeii своихъ ТJ.У

ховвыхъ братiп и трудниnовъ рупу nршrожи.жъ. Черноii 

'ПОП'Ь .AuaFtill Jf БИ'hСТО ТJ,1>ТеЙ СВОИХЪ tТJ.JXORBЪIXЪ ИНОКОВЪ 

Jl :иiрскnх:·ь no ихъ вел:Ьнью руку прилоifшлъ. Черноii поnъ 
ТрпФавище и за. Се.мiона. священника и B)l'hcтo ТJ.tтей тs:у

ховаыхъ братiи и труднпuовъ по их•ь вм·hнью руку при

..JIОЖИ.IЪ. Черной nonъ Лавреятей и ви1>сто ТJ.'Втей своих·ь 

;а.уховпыхъ руку npи.IOЖIIJIЪ .Jшоков·ь и иiрокихъ. Черной 

rtonъ Паведъ PYIIY прил:оiJШдъ. Черной non·ь Аверпе/t л 

'R:иtсто ТJ.'Ь rеП свопх·ь духонныхъ p)'RY при.s:овшл·ь Попъ 

Се.rпве<;тръ руну прилоmпJiъ. Черноtt nопъ Сnпри~он•ь рук~ 

nриложилъ. Червой священ икъ Леонтой nы1>сто соборного 

~тарца. Тих!!на. по его вел·f>нiю руку приложилъ. Черной 

nоаъ Исаiн уставщик·ь pytt)' пршrожилъ. llопъ .Аыбросиu·ь 
11 :вu'Ьсто rседар11 болнишного п со вс~ю братею п ТJ,'Ьтеii 

~уховныхъ руку nриложnлъ. Дьнtн>нъ Iеремище руну npи
.tOЖit.!IЪ Дьнконъ :М:акаре.й руку приложил·ь. ДЫisонъ llа

коuищс руку nр11ЛОЖП.IIЪ. Дьякон·ь Ворламъ руку нр11.1IО

•дплъ. Дышо~ъ Иrнатей ру11у придОЖif.I'Ь. Дь11коп·ь Iо:въ 
руку uрпдожилъ. Дъяконъ 0eJiape·rъ pyny nриложплъ. Дья
RОВЪ Пахомъ вu'Ьсто )l.inкoпa Досаеел tt.> eno вел1Jнъtо ГУ· 
lif прИJюжПлъ. Дытконъ Нп.11ъ руку пpп.llOЖitJtъ. Чернецъ 

ltceнoФOH'l'liЩO pyny при.11ожи.п. Червецъ l'д11бь руку nри· 
.ложиz:·ь. Черпецъ Гена~~:еtt руку nриложrrд·ь. tJернецъ Ири-

•.t.т~r. 1\.IЯ истоr·m r.t.cк. т. ш. ч. 111. 11 
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вичная братiя, и служки и ·грудники всt. Въ ны

вtmнеъlъ, государь, во 175-мъ году по твоему, вели

кого государя, царя и великого князя Алексtя Ми

хаиловича, всея Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи 
самодержца, указу и по уложевiю преосвященныхъ. 

нарщпща ру1<у ориложиАъ . Чернецъ Зоспuо руку прило

ЖИА'Ь. Чернецъ Васьянъ и вu11сто болничнаго уставщика 

старца еа11,11Л рув-у прИ.IОЖИJIЪ. ЧернецЪ l'ерасииъ руку 

приложидъ. Чернеuъ Иявов.аище руку прпдожп.11ъ. Чернецъ 

Iоакимъ руку при.!!ОЖИ.!IЪ. Чернецъ проевиренной ееоФО
нище руку приложилъ. Ву11,илюtкъ чернецъ Сават11я 'уву 

приJ[ОЖИ.IЪ и вu11сто чернца Иси11,0ра руку приложилъ. 

Чернецъ Ириnаркъ руку ориложидъ. Чернецъ Ияковъ ру

ку приJrожидъ. Червецъ Конища руку nршrожилъ. Чернецъ 

Вавилище руку прюrожилъ. Чернецъ ltаJнtнникъ руку при

дожпАъ. Чернецъ Арка11,ей руку приложплъ. Чернецъ ~и

хаИJ[О руку прпложп..!rъ. Чернецъ Саватiа ру1<у приложилъ. 

Чернецъ Вогол•.!>nъ руку nрпложиJrъ. Черной попъ . Селп
вестръ вм11сто Гер)rана чернца по его вел11нъю руку при

ложилъ. Чернец·ь Изюайлище руку прп.!IОЖИ..!rЪ и за братв.

Тарасин по его вел11н:iю руну прпложплъ. Черuецъ Игна

ТIJЩе руку nрил:ожюrъ. Чернецъ :Матееit руку прпложидъ. 

Чернецъ А.11еr:сандръ руку прпложплъ. Червецъ Саватей 

руку DрИJ{0ЖИJrЪ. Янунка АнтонОВЪ рупу приложn.Iъ. еа.

/l,ейка Петровъ руку nриложилъ и вм11сто Елл11ара. Алексе

нва.. 0едка Савивовъ и вм11сто Ивана руку nриложнJ!'Ь. 

Андрюшка Са.вастъановъ pyifY прnложилъ . Петруw 1tа хро

мой РУЧ прпдожп.11ъ. Червецъ Апастаспще руку пр1IJ{О

жплъ. Чернецъ Ипатище руку прпложи.въ. Чернецъ Никп

тпще руку прпдожилъ. Чернецъ Варсоноеей py1ty прuло
жплъ. Чернецъ .Мопсепще руку прлложплъ . И.Ва.ш1rО За.ка

ровъ руку nрш!ОIIШЛЪ. еедка Васидьевъ руку. прпдОЖП.4Ъ. 
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ми·rрополитовъ, и архiепископовъ, и епископа и все

го освященного собору, приеданъ къ намъ съ Мо

сквы въ твое дарекое богоl\Ю.'тье, въ Соловецкой 

монастырь, Ярославля Спаского монас'I'ыря архима

РИ'l'Ъ Сергей съ товарыщи учити насъ церк9вному 

закону по преданнымъ книгам:ъ. А мы~ нищiе 'J'ВОИ 

государевы богомольцы, пришли во оби·I·ель бого

лtпного Преображевiя Господа нашего Icyca 
Христа и угодникъ ево, преподобныхЪ отецъ 3о

си:ъlы, и Сава·1·iл, и Германа и иреосвященного еи

липпа митрополи·r·а иосковского и всея Русiи, ду

шевного ради своего спасевiя, ревнуя ихъ бого
угодноъtу ЖИТПО И ПрОЧИХЪ ПО НИХЪ ЖИВШИХЪ СВЯ-

~ \ 

тыхъ инокъ и дерковвыи чинъ и ус·гавъ по пре-

давiю преподобныхЪ отецъ нашихъ непоколебимо 

соблюдающихЪ, и милос1·и у 'l'ебл, великого госуда

ря, ВСИ СО CJiei$al\IИ боГОliЮЛЬЦЫ ТВОИ И рабы 'l'ВОИ 

государевы молиiltъ и просимъ: по11шлуй насъ, бла

гочестивый, 1\IИ.'l'Осердый великiй государь, царь и 

великiй кнлзъ Алекс·.Вй Михаиловичь, всел Вели
кiл и Малы.л и Вtлыл Росiи самодержецъ.-посли 

на~tъ, лкожъ оте1~ь небесный~ всещедрую свою и 

nеликую rtrи.:юсть, не вели, государь, c~ry свл:щен

но-архи!lшри·rу Сергею nрародите.1ей •t·воихъ госу

даревыхЪ, блаrов·.Врвыхъ царей и благочес'I'ивыхъ 

nедИКИХЪ IШН3СЙ, И ЛП.Ч<i.1ЬНИКОВЪ НаШИХЪ И вели

КИХЪ чюдотворцовъ, nреподобныхъ и богоносныхъ 
о·t·ецъ Зосимы, и Саuатип, и Гер)шна и npeocnя-

11* 
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щенного еилиппа митрополита московскаго и всел 

Русiи, преданiа наруmа'lъ, и вели, государь, въ томъ 

же преданiи быти намъ, въ коемъ чюдотворцы на

ши и npoqiи свлтiи О'l'дьт, и о·гецъ твой, великого 

государя, благочес·гивый великiй государь, царь и 

великiй кня3ь Михаило Федоровичь всел Русiи, и 

дtдъ 1'JЮЙГОСударевъ, блаженный еиларетъ Ники

ТИЧЪ )rосковскjй и всел Русiи патрiархъ, богоугод

нымЪ своимъ жит1емъ препrоводиша дни свол, 

Ч'I'объ намъ, богомольцамЪ твоиъtъ и трудникомъ, 

вро3нь не ра3брестися и 'J'воему, великого госу дар л, 

богомолiю, украинно:му и nорубежнш1у )ttcтy, О'l'Ъ 

бе3людстnа не оаnустtть. Великiй государь царь, 
смилуйся пожалуй. 

XXXI. Челобитная (третья) царю Алексtю Михайловичу о вtpt 
тtц. же иноковъ, болtе nространная '). 

Царю государю и великому квлою Алексtю :М:и

хаиловичу, всел Вели.кiл и Малыл и Вtлыя Росiи 

(}а:модержцу, бьЮ1'Ъ челомъ богомольцы твои госу-

1) IIoдJнtaнatt (Синод. биб.~.) На оборот11 така>t> собетвен
норучныя no~J,nиeп челобитчuков·ь . Чnело ихъ меньше, не

жели na nредыдущей челобитной. llo~J,nпca.шcь именно 

-с.111>~ующiя лица п въ сл'I.>~J,ующеъtъ nоря;щt: архnи. Ниl\а· 

норъ, свлщ. Леонтi/t вм1Jсто кеJiарл .А.зарiя, казвачеfi Вар

-соноФiй, черцые nопы: Леонтilt, 1\fптроФанttще, Оеанееетръ , 

..Па.врентей, llаве.аъ, поп•ь ИитроФанъ, Амброспмъ, Оппрп

.АОНЪ1 чернцы: Itanинunкъ, А.рка;r.ей, Mпx:ait.110 1 II.ЪЯRОВЫ: 
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даревы, Соловецкого монастыря келарь Азарей, и 
бывшей Савина :монастыря архимарить Никоноръ, 

и казначей Варсоноеей, и священницы, и дiл:кони, 
и соборные чернцы, и вел: рядовая и больничная 

братiя, и служки и •грудники вс·h. Въ нывtшнемъ, 

государь, во 175-мъ году, по твоему, великого 

государя, царя и великого кпязя: Алексtя Михай

ловиtJа, всея Великiл: и Малъш и Вtлыя Росiи са-

1Юдер.жца. указу и по уложевiю преосвлщенныхъ 

митрополитовЪ, и архiепископов1., и епископовъ и 

всего священного собора присланъ сЪ Москвы къ 
намъ. въ Соловеnкой 1\Юнастырь, Ярославля Спас

кого монастыря священно-архимари·rъ Сергей съ 
тоnарыщи учи·ги насъ , богомольцовъ твоихъ, цер

ковному преданiю по новымъ книгамъ. И во всемъ 

веля·rъ послtдовати и 'l'ВОрИ'ГИ по новому преданiю, 

а преданiя, великiй государь, СВЯ'l'ЫХЪ апостолъ и 

свлтыхъ отецъ сещш вселонскихъ соборовъ, въ ко

емъ ирародители 'l'ВОЙ государевы, благовtрные ца

ри и благочес·гивые великiе Jtнязи, и начальники 

Iереыище1 Ва.рJiамъ, Игаатеtt1 Пахошrще, Maкapelf, lонъ, 
Пахоиъ В~I'Ьсто JI.ЬЯкона Доспеен, будюrьникъ CaR8.T'ЬR1 и 
вмtсто червца Исп~~,ора1 Ирпвархъ1 ИsпtОВ7 •. Еtонпщо, Пав
.апще, Зосnмо, черной поnъ Се.11иnестръ вм•13сто Германа 
червца1 /I.ЪRиовъ 8е.11оретъ, черuцы: Инковище, Измаff.1ище 
п вм1;сто TapacъiJ1 Игватъище, Саватей1 КсевеФовтпщо, 

Гераспмъ, мiрсвiе: 0едва Савпвовъ вмtсто Ивана, 8а11.ей
ва Петровъ, .Якувка Антоновъ, 0a!!.eitкa. Петровъ вм11сто 

Е.rиозара Оzексtева, Ивашко Захаровъ, 
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наши nреnодобнiи и богоноснiи отцы и чюдотвор

ды, 3осимо, и Саватiе, и Гермавъ и преосвященный 

еилипъ митрополитЪ 1\ЮСКОВСКiй и всея Русiи и 
иные многiе святiи отцы угодили Господу Богу, и 

отцы наши скончались, нынt наиъ, богомольцоиъ 

'J'ВОимъ, дерi&а·ги и посл·вдоnм·и они возбраняютъ. 

А nравила, государь, то прсданiе отеческое и дер

ковныл уставы nрелагати на~tъ отню,ць не nовелt

ваютъ. Яко жъ и апостолъ глаголе-rъ: брм·iе, стой

'I'е и держи·rепреданiя, имъ же научитсся или сло

вомъ, или nосланiемъ нашимъ. И мы, богомольцы 

твои, чрезъ прсданiя СБЯ1'ЫХ'Ь апостолъ и святыхъ 

О'l'ецъ священныл ус·rавы и дерковныл чины nре

мtняти не смtемъ. Понеже, великiй государь, въ 

новыхъ кнвгахъ выходу Никона naтpiapxa, по ко
•юрымъ насъ учатъ новому nредаюю, nротивъ nреж

нихъ царей итвоихъ, государевыхЪ, книгъ иногая 

и безчисленная несогласiя, O'lVЬ нихъ же сiя суть: 

Въ новыхъ, государь, книгахъ, nреложено И)Ш Гос

nоду нашему Icycy Христу, Сыну Вожiю. По се
му ново~1у nреданiю в:мtсто Icyca наnисано съ 

nриложенiемъ излишныя буквы: Iисусъ, егоже 

-страшно есть на~rъ грtшным.ъ неточiю nриложити, 

но и по ~1ыслити. Понеже, государь, )tЫ и отцы на

ши не слыmахо:мъ сего никогда, и въ божествен

во:мъ nисанiи, .въ старыхъ и новыхъ nисменныхъ и 

nеqатныхъ рускихъ и въ литовскихъ въ старыхъ 

книгахъ, до сего времени у насъ нигдt не обрt-
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таеrея. Да въ новыхъ же, государь, книгахъ пове

лtваеть наиъ иноко крести1·ися, а иноко священ

никомЪ б.лагословляти, а не творящихъ таковал 

патрiархъ Никонъ проклятiю предаетъ. А въ ста

рыхъ. государь, книгахъ прадtда твоего государева, 

бяагочес'l·иваго государя, царя и великого княвк 

!ванна Василr,евиqа всея Русiи, и иреосвященнаго 

Макарiя митрополита :московского и всея Русiи и 

nрочихъ ми·rрополитовъ, и архюпископовъ, и еписко 

повъ и всего освященного собора изложенiи, въ книгt 

глаголемой С·rоглавъ, псвелtваетъ людямъ крести

'L'ИСJI и священникоr.tъ бдагословл.л·ги однюtъ вообра

женiемъ крес·I·ны-ъtъ, а не дв·hма, а не творящимъ 

'I'аковал иаnисано nрещенiе с·граmно. А послt, го

~ударь, тово соборново уложенiл начальникъ оби

тели нашел, отецч, нашъ и н:аставниrtъ, 8илипъ ми

'I'рополи·rъ ъюсковскiй и всел Русiи чудО'l'Ворецъ и 
иные многiе свш·iи отцы 'l'Or.ry ихъ соборному nре

данiю nослtдствовали и угодили Богу, и за то 

nроnослаnлены они о·r·ъ Господа въ знаменiихъ и 

чюдесtхъ :ъшогихъ. И сего ради мы, богомольцы 

твои, держимся того же nре~аюя CBI1'J'ЫX'l• О'l'tЩъ и 

~оборного уложепiл неивмtнно. Да въ тойжо, го

сударь, книгt пиmетъ и о божественн·Бй аллилу и, 

что по свид·Бтелъс·rву п иввtщонiю npccnn1·ыя Бо
городицы и nреnодобнаrо Ееросина nсковскаго lJЮ

дотворца. И въ книгt блажQНН:.tго Ма1tсима грека 

nредано на~tъ б()жественнал аллилу1я. г лагола·rи 
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дважды. Да въ новыхъ, государь, книгахъ·, nовелt

ваетъ наиъ крести·J•ися тремя nерсты. А бла.жепнiи 

отцы, Пе·гръ ДамаСКИНЪ ' и ееодорИ1'Ъ еnискоnЪ И\ 
премудрый Максимъ грекъ повелtваютъ намъ кре

с·гитисл двtма, а не трема nерсты. Да въ Служеб

ник.ахъ, государь, новыхъ написано , на свnтомъ. 

агнцы и на nросеирахъ вмtсто божественнаго со

вершсннаго креста Христова повел·вваетъ nечата

ти крыжемъ, егоже свл·гый Iвавъ 3ла·гоустый въ 
воскреевомЪ 'J'Олковомъ Еваю·елiи. въ нед1;лю 3-ю 

поста образъ и сtвь rлаrолетъ, а не саъtый боже

ствевый совершевый крсстъ Христовъ . И то-аtу, 

государь, nослtдствовавъ, въ nрежебывшаа лtта 

nрародите?Ш 'J'ВОИ государевы, благов·Брные великiе 

князи, и соборвые апостолъскiа церкви архiереи 

крыже~ъ чести не воздавали, я коже въ исторiи 

пише1•ъ : егда . приходилъ изъ · Риму къ Москвt съ 

наренною Соенею о·гъ папы nосолъ, Антовiй леrа

тосъ, и несъ предъ собою .крыжъ и благов·hрный 

великiй князь Иванъ Васи:тевичъ всеа Русiи и 

ПрСОСВJIЩСВВЫЙ 8ИЛИППЪ '&IИ'I'рОПОЛИТЪ ?tiOCKOBCKiЙ 

всел Русiи съ 'J"hмъ крыжемъ ни близъ царс·гвую

щаго града Москвы nрiити не поnус1·иша. И 01'

НЮJ.Ъ въ ·гвоемъ, великого государя, росiйскоъtъ цар

ствiи ·rотъ крыжъ до сего вре·мени на . nросеирахъ 

не именовался. И по вс·kмъ свлтымъ божiимъ цер

квамъ во всей руской землt, ирародителей твоихъ 

госуд«ревыхъ и СВJI1'ЫХЪ отецъ молитвами и •t•вoeiO 



-169-

государевою державпою высокою рукою и благо-. . 
чсстивымъ испраплеmемъ православвал христшн-

екая истинпая вtра до сихъ новыхъ книгъ сiял111 

аки солнце въ небсси, и никогда ~1ю ни отъ коrо

въ православныхЪ догматсхъ и въ нерковныхъ ис

nравлснiяхъ зазр·Iши быхомъ. Наипаче же сами 

они вселсвСitiп: na·ppiapxи Иеремия щtреградсi~iй ru 
8соеанъ iеруСаЛИМСКiй, ИX;IZC ГШ1ГОЛЮ'I'Ъ ВСПКИМИ 
д()l)роД'l;тслыш )Крашевныхъ сущихъ, и бывшюrъ. 

И~IЪ 13'Ь МОСКОВСК0111'Ь ГОСударСТШИ ДОВО.1ЪНО время. 

О'l"Ь вихже и первопрос·голвики соборвыл и апо

стольскiл церкви, Iевъ митрополитЪ и дtдъ твой .. 
великого государя, блаженный еиларетъ Ник::!'I'ИЧЪ ,. 

въ 'l'Воемъ, великого государя, росiйско:мъ московскомъ. 

царс1·вiи на патрiаршескiй nрестолъ возведени. 

быmа, и вид1шшс истинную нашу nравославную но

nорочную вtру , зtло по хвалили, свою жъ они гре

ческую вtру, О'!'Ъ неяже нынt исправленiл ищемъ., 

доковца сами уничижили, якоже въ книгt, гла

голе:мей Кормчей, московской печа'!'И о семъ свидt

·rельС1'ВУетъ, что де у нихъ во Иерусалимt и во
всtхъ 1·аъю сущихъ восточныхЪ странахъ конечное · 
православвыя в·вры греческого закона 01ъ агарянъ 

насилiе и nогублевiе, и церквам:ъ божiiнtъ зanyc•rt:

пie и разоревiе, но точiю же единъ на всей все

леннtй владыка и блюсти'I'ель веиорочвыя вtры 

Христовы христiянскiй са)юдержавный великiй го

сударь благочестiемъ всtхъ преnзыде и вся бла-
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rочес1'ИШ\Л въ 'I'BOe государево едино царство со

брашася. И мы, богомольцы твои, по сему свидtль

с·гву, святыхъ о·гецъ пре;щвiе и церковный чинъ и 

уставъ, въ нихже преподобнiи 01·цы наши Зосимо 

и Саватие чюдотворцы угодили Богу, до сего вре

ни собдюдали непоколебиъю. Милосердый государь, 

царь и великiй кюшъ Алексtй ·михаиловичь, всея 

Великiя и Малыл и Вtлыя Росiи са~юдержецъ, 

nожалуй насъ, вюдю1ъ •r•uoю . великого I'Осударл1 бла
честивую державу, ПО;,\Шдуй нищихъ 'I'Воихъ госу

даревыхЪ богоъюлщовъ, не веJ1И 1 l'осударь, е31у 

~впщевво-архимари1•у Cept·rнo ирародитслей ·гвоихъ 

государевыхъ, благовtрныхъ царей и благочести

ВЫХЪ великихъ I~НЯ3ОЙ, и нач::.льниковъ нашихъ и 

великикъ чюдотворцовъ, nрсnодобных.ъ о·гецъ Зоси

мы, и Саnа'I'ИЯ, и Гер~rана и иреосвященого eи

Jiиnna ми1·роnоли•J•а l\JOcкoвcюtro и всея Русiи , 

пре.J.анiя наруша1ъ. И ве:ш, государь, вамъ въ 
·гою1:с nредаюи бы·ги. въ кое)tЪ чюдотворцы 

нащи и о1•ецъ 'I'noй, валикого государ11, блш·о

честивый всликiй государь, царь и нсликiй кнn31> 

Михаидо 8cдopouиtlf> вссл Русiи, и дtдъ тnой 

rосударевъ, блаili.СНЕIЫЙ еиларе·rъ Никитичь, AIO

GKODC~iй и всея Русiи na·,·piapxъ, богоугоднымЪ 

свои~tъ жи·гiе~tъ nрепроводивше дни своя, чтобъ 

намъ, 6ого~юльпо11Ъ твоимъ и труднико~rъ, uрознь 

в: е ро3брестисл и ·r·noc~ty, вс"Jикого государя, бoro

JIOЛIIO, украинному и nорубежному и·Iю·rу, о·rъ без-
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людства не aaпyC'Ivkl'Ь. Великiй государь царь, сми

луйся пожалуй. 

XXXII. Челобитная царю соловецкмхь старцевь на дtiiствiя 

архмм. Cepriя. 1). 

Вьетъ челомъ богомолецъ •t•вой, Соловецкого ио

настырл келарь Азарей, казначей Варсоноеей, и 

'Свлщенницы и дьякони, и соборвые чернцы и боль

ничная братiя. Въ нывtшне!\tъ во 175 году октяб
ря въ 4 день по 'l'Воему ~ великого государя, ука

зу прi·Бажалъ съ Москвы къ вамъ въ Соловецкой 

ъювастырь Ярославля Спасова монастыря архи"Ъtа
ритъ Сергiй сыскивати ваше!'о же i\Юнас·гырл про 

архиъшвдри·rа Вареолшюя, и ·г вой, велиtщго госу

даря, наказъ о тоr.rъ овъ въ соборвой церкви нюtъ 

nрочиталъ, а велtно е:му прО'l'ИВЪ челоби·rвой, I~а

ковую челоби·I·вую на него архимандрита Вореоло

:мея соборные старцы: Ефремъ, и АлександрЪ Оrу

каловъ, и Герасимъ, и Гсвадей и !она съ товарищи 

()ТО всего монастыря послали тайно къ тебt, вели

кому !'осударю, къ Москв·Б, радtл твoe:rtty госуда

реву богомолью и нашимъ душамъ, кром·l; брацка

I'О общаго вtдома, не за болтими руками, того ра

ди, что (бы) угодникъ евu, архимавдричей, а -вюваС1'ы

рю .владtлецъ, келарь старсцъ <Jаватсй Обр101'ИНЪ не 

t) Соврtиенныii списоиъ (Оинод. Биб.). 
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увtдалъ, бояся отъ него безчеловtчваго озлобJевiа: 
и скорби, noтo)ry что онъ, архимандритъ Варооло
мсй, съ нюtъ, Саватiе){ъ Обрю·t·инюiъ, и съ послу
mникомъ своюtъ, Ч'l'l) нын·l; на Mocitв·k строите
.'Iе~t'Ь, Иривархо~1ъ 'l'ароб·hсвымъ, niлнствеины~tъ 

И DCfiKИ!II'Ь вестрОЙНЫМЪ СВОИМЪ ЖИТiемъ устаВЪ И 
чин1. среnо.:r.обныхъ отеnъ нашихъ 3оси!ltЫ и Са
ва'l'iЯ наруши.1ъ до конца, и во всю Русскую зем

.110 святую о6и1'С.lь пачадвиковъ нашихъ nреnо

добныхъ чю;ютворцоuъ своимъ пышствомъ и :зазор

нымъ ЖИ'riе~IЪ <'01'В0рИЛ'Ь безчеС'I'НJ И ПОНОС1'Ну, И 
)IОI:Jастырь ис·t·ощилъ, и о нашихъ гр·Бшныхъ ду

nшхъ ни ~tало отеческаго поnеченiя о спасевiи на
шсмъ не и11гlнотъ , но тOK!IIO сего надзираютъ, кто 

про ихъ житiе и свое оскорбленiе что выговоритъ, 
и ови васъ убоrихъ за то озлоблню'Гъ вслки!ltЪ 

жсс1•окимъ и безче.1овtчвымъ оскорб.1енiе:\tЪ. и слу
житслей nресто.1а Вожiн, свящевниковъ и ;r,ыiко
новъ, и ря.а.овую бра1ъю напрасно nлетми бьiО'l'Ъ 
бсзъ ~шлос·ги, и въ ·гюрмы глухiс въ ч·hnяхъ сажа
ю1·ь, U ГОЛОДОii'I'Ь МОрЛ'IЪ, И ВЫНЯВЪ ИЗЪ 'l'ЮрЬМЫ, 

о1·рабя до нага и пла·1·ье снявъ, безмилос·rивво и 

бе31rеяовtчво, аки осуждениковъ, высы.1юотъ вонъ. 

изъ ~юнаетыря н:шрасво, 'lтобъ про нихъ впредь 
никто ничего не гоuорилъ; а иные и нынt за 'I'<> 

по cro, архи:мандричыо, указу и угодника ево Сава
тiя Обрюшина ралtнiеъtъ, въ тюрмахъ си;.:.л·гъ въ 
заточсньt. И прi·Jзхавъ онъ, архимари1ъ Ссреiй,. 
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къ на111Ъ, учалъ насъ допраmиват ввезапу, что мы 

-съ тtми соборными старцы ото всего монастыря 

:какую челобитную писали и руки nрикладывали; 

.а челобитные намъ nрсже не вычелъ и дtла не 

-объявилъ: и мы ему скавали, что '1'Ого не знае.мъ; 
а какъ тое челоби1·ную онъ на-а1ъ nрочелъ, и въ 

той челобитной ево, архимаричъи, ъшогiе дtла и 

::угодниковъ ево объявилисn: и :ъtы eJty той чело

би'1·ной не nовинили, и хотtли ему въ томъ, кто 

-ч·rо знаетъ, давать скаску за свои}tи рука-ънJ. И онъ, 

архимаритъ Cepriй, не по:мtшкавъ нисrtолко, ТО'l'

часъ изъ ~юнастырл О1'Ъ насъ и поtхалъ, и ска

.зокъ у насъ не взнлъ. И нын·в :милос·t·и у тебн, 

великого государя, и мы, боrомолцы твои госуда

ревы, просимъ: (Титулъ) nожалуй насъ, нищихъ 

своихъ rосу!f.аревыхъ бого11юлцовъ , nризри на свое 

царское богомолье, вели, государь, на~1ъ вм·.Iюто 

·того архюrавдрита Вареолом:е1: изъ братiи намъ 

rсеб·Б по nрежнему по наmе:му выбору, отца и 

nастыря Савы чудотворца С1•орожевсн.аго ионас
тырл бывшаго архиl\[андрита Никонора, или ино

:rо нашего же монастыря старца добра и искус

на, n.ще твой великого государя указъ буде1·ъ, 

чтобъ до конца твое11у государеву богомолью, Со

.ловецкому монастырю, О1'Ъ их.ъ nълнственнаго и 

нес·rройнаго житiл не разори·гисл, и намъ нищимъ 

отъ ихъ безчел~в·l>чнаго озлоблевiн врозr, не раа

~ресrися. Великiй государь , с~шлуйся. 
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А у ПOJ(..'IИHHOit чеJrобитноit py~>n прпложены: 

Виtсто соборнаго ке.1арл Азарiн рука поnа Се.а:иnестра,. 
Itaзнaчeit Bapcoнoeeft руку прп.rожи.rъ. Черной nопъ Три
Фовище 11 BU'!ICTO ,!1.1\Tei:t СВОИХЪ АУХОВНЫХЪ руку ПрИ.IО• 
Жlf.IЪ. tiерной пооъ Аверкей руку приложилъ. Черноit попъ 

Никонъ руку приложи.11ъ. Черной попъ Абросимъ руку nри

.аожилъ п вмtсто )l,tтей свопхъ Ауховныхъ. Черной ооnъ. 

Сnпря)l,онпще п nмtсто Atтeft своАхъ )l,ухоnпыхъ п бо.l

нпчнаго келарл Филиппа n npoчeft братiи по пхъ вел·Jшью 
се)I,Шf)l,еслтъ дву братовъ руку uрил<•жпдъ. Черпецъ Бого· 

лtnъ руку прщrожи.пъ. Вм'tсто рпзнпчево свлщеннпка Вень

н мина по eno nел1>нью руку при.1ожи.пъ попъ .Jiавретей. 

Чернецъ !она руку прш10жплъ. Черн()Й поп'ь Лаврентей и 
BU'I\CTO ,!1.1\Teif СВОПХ'Ь дуХIIВRЫХ'Ь ПВОКОВЪ И uipiiRЪ руку. 

прп.11ожплъ. Черпоfi non'ь Пав.tище руку приложилъ. Чер· 

нецъ Гл1>бпще руку прп.i!ожплъ Дьюtовъ Фшrаретъ руку 

nрпложи.rъ n B»'licтo старца Аuброспма с11тного по его :Rе
.I'Ьвъю. Черноft попъ Геронтеft руку при.n:ожплъ. Дьнконъ. 
Похоuпще руку прпложилъ. Дьяковъ Ни~ъ руку прило

жиJiъ. Дышонъ Epeat'tй руку прп.Jiожплъ. Чернецъ Са

ватей руку прил:ожилъ. Чернедъ ееоеавъ руку прпложилъ~ 
Черной попъ А веркей nu'hcтo старца Тихона руку прп.rо
жи.пъ. Будмш1къ Саватепще руку приJIОЖIJлъ. Черпецъ 

СаDатiище руку при.Jожплъ. Червой попъ Трпеонище Dntc
тo соборнаго старца Александра ру~>у приложпдъ. Червецъ 
Испхеit руку прпложплъ. Червецъ Ирппархъ руку прюrо

жплъ. Черuеn·ь Анастасъ руку прn.n:ожпдъ. Черпеnъ Iо

акпмъ pyny прпложпдъ. Уернецъ Iнковъ руку прпложилъ. 
Червецъ :Иrнaтiii руку придожшiъ. Чернецъ Ирпвархъ ру

ку прпложu.аъ. Чернедъ :Михаfiло РУЧ nрпложпsъ. Чер

нецъ Вавпдъ руку прuJiожпяъ. Чернецъ ItсенеФонтъ руву 

лрп.rtоаш.11ъ . Вм1>сто старца Савы бур;илнпsъ руку прпхо
iКплъ. Чернецъ Гевар;еli руку лри.l!ожплъ. Чернецъ Иrва

тей руку nрпдожплъ. Попъ Геровтей · вм'llсто соборнаго 

старца Тихона руку про.аожилъ. Чернед·ь Apceнeit руку 
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npи.IOЖif.l~. Бо.шпчноtt чернецъ Васьлнъ руку при.11ожп.аъ. ' 
Ч~'рнецъ Кыпвникъ руку при.11ожи.аъ. Чt>риецъ Никита. 

руиу приложи.аъ. Черной попъ Измай.ао руку прпложи.1ъ 
и вu1>сто старца Бого.а'hпа. Чернецъ Нпкитище руку при

l!ОЖИ.Iъ, 

XXXIII. Челобитная тtхъ же старцевъ новгородскому митропо
литу Питириму 1) • 

Великому господину !Jреосвященному Пи·гириму, 

митрополиту новгородцко~tу и великолудкому, быоn 

челомъ богомольцы твои, Соловецкого монас1•ыря 

келарь Азарей: кавначей Варсоноеей, и священницы, 
и дьяконы, и вел рядовал и болнишная бра·rьл, 

и служки и трудпики всt. Въ нынtшнемъ, госу

дарь, во 175-мъ году, ОК'l'Ября въ 5 день, по указу 
великого государя, даря и великого княвя: Алексtл 
Мl'lхайловича, всея Великiя и Малыя и Вtлыя 
Росiи самодержца, по уложенiю преосвящснныхъ 

митрополитовъ, и архiепископов.ъ, и еnисrюnовъ 

и всего священнаго собору, nрitзжалъ I~Ъ намъ въ 

Соловецкой монастырь Ярославля Сnасова l'IIOнa.: 
стыря архи11Iари1'Ъ Сергей, уqилъ насъ, бого~юлцовъ 

ТВОИХЪ, деркОВНЬШЪ ВаКОНОМЪ IIO НОВОИ8ЛОЖСННЫЪIЪ 

книгаиъ. И мы, богшюлцы твои, nрсданiя апостоль

ского и святыхъ отедъ, въ немже nреnодобнiи 

отцы наши и чюдотворnы 3осимо, и Caвa·rie, и 

1) Современный "списопъ съ челобитио1i: с.tово въ сJюво~ 

(Синод. Вибл.). 

f 
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· :Германа, и Филиппа ми1·рополита :московскаr·о и 

'ЕСея Русiи, и иные мнЬгiи святiи отцы, и праро

.дители государевы, и отецъ ево, благовtрваго ве

Jlикого государя, блаженые памяти государь, царь 

и великiй КНЛ3Ъ Михайла ееодоровичъ всел Русiи, 

и дtдъ ево, государсвъ, святtйmiй патрiархъ Фила

-ретъ Ники·rичъ, богоугодным.ъ жи1·iемъ своиъ1ъ про

.проводиша дни своя, и въ кое:\IЪ благочестiи пра

дtды и о·гцы наши скончалися, измtнити не смtс~tъ, 

li подъ 1слятвою соборного уложенiя царя и вели

'Коt·о князя Ивана Васильевича всея Русiи~ и 

nреосвященваrо митрополита Макарьл, и всего 

священнаго собора быти боиысл земнаго и небес

наго неразрtшимаго связл.вiл, и о то~1ъ мы; бого-

1rо.щы iвои, послали къ велико11tу государю ото все

то :монастыря челобитную за руками 1
) съ великимъ 

мо:тенiсмъ, Ч'J'?бъ благочес·гивый великiй государь 

·царь П03tИЛОВаЛЪ НаСЪ, НИЩИХЪ СВОИХЪ государе

:ВЫХЪ боГО:\!ОЛЦОВ'Ь, прuЖНЯГО nредавiл СВЯТЫХЪ 

.-отецъ изм·J.шить не :вслtлъ: тnкожь и о·rъ тебя, архi

ерея Вожiя и велик01·о господина, иреосвященнаго 

Питирима !tи1·ропо.:~и·га новrородцкого и ведико

.7JУЩtОl'О о се)I'Ь милости и благословенiл мы, бого

молцы и сиро·гы '1Вои, вси со слезами проси'Нъ и 

:моли:мъ: помилуй, государь великiй свя·rителъ, 1\ИЛО

'Сriю своею самъ, и великому и благочестиво:~rу 

1) C.u. Л~.\! ХХХ 11 XXXI. 
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государю нашему, дарю и всликоъtу княаю Алек

сtю Михайловичю, всел Великiя и Малыя и Вtлыя 

Росiи саъюдерлщу, будь аа насъ, убогихъ чадъ сво

ихъ, ходатай и заступникъ, Ч'l'Объ намъ неизъrtнно 

и непоколеби11ю бы1ъ въ преданiи святыхъ Апостолъ 

и святыхъ отецъ, въ неюБ.е ирародители государе

вы, и началпики обители нашея чюдотворцы, и 

иные ъшоriе святiи о·rцы угодили Господу Богу и 
отцы наши скончалися. Да онъ же, государь, архи

маритъ Сергей, допрашивалъ насъ про'l·ивъ госу

дарева накаау о челобитной соборныхъ старцовъ: 

Ее рема, и Александра, и Генадья, и Iоны, и Ге
раси~tш Фирсова, съ ~юварыщи, какову челоби·t·ную 

они ото всей братiи писали 'l'айно за очи, боясь 

на.чежащаго архи:маричьл страха, и угодника ево, 

монастырю нашему владt.тща, келаря с·гарца Сава
тiя Обрютина: и мы, rосу.дарь, по 'l'ОЙ челобитной 

сказали, ч·rо тое челобитные не :шаемъ; а какъ онъ 

наъrъ тое челоби•rную прочелъ: и, выслушавъ напи

санные дtла ево, той челоби1·ной не повивили и 

били чело:11ъ ему, чтобъ у насъ противъ '!'ОЙ чело

битной взялъ скаски за нашими рука·ми, хто Ч'l'О 

знаетъ; и онъ, архимари'I'Ъ Сергей, О'l'Ъ насъ по

tхалъ тотчасъ, а сказокъ у насъ не взялъ. И нынt 
мы, богомолцы твои, написавъ иную челобитную за 

рука·ми ото всей братiи '), послали къ великому го-

1J См. выше ?\! XXXII. 

IIIЛ TF.I' . )\.111 ИСТОI'IИ H CII. Т. Ш. Ч. Щ. 12 
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сударю, И КЪ тебt, веЛИКОJ\IУ СВЯ'l'ИТелiО, О HOBOi\IЪ 

архиъiарит··h, и милости у тебя, великого господина 

и apxiepea Вожiя, nросш1ъ: помилуй, государь вели
.кiй святитель, иреосвященный Питириl\tЪ митро

полИТЪ новгородцкiй и великолуцкiй, призри на 

свое святительское богомолiе, будь, государь, ве-

. ликОl\IУ государю за насъ убогихъ заступнико:ъtъ, 

чтобъ великiй государь велtлъ намъ выбрать на 

ево, архюrарита Bapeoлollleя, 111tсто нового архи

марита цашего же монастыря, кого онъ, вели.кiй 

государь, укажетъ, и даруй, государь, намъ о семъ 

свое святительское благословенiе, чтобъ царскому 

и 'l'вое~ч святительскоl\IУ богомолiю до конца не ра

зорится и всiшъ врозь не разбрестись. Велиюй 

господинъ, СJ\шлуйся пожалуй. 

XXXIV. Домументыt относящiеся къ nоtздкt старца Александра 
Стуколова въ Москву. 

а) OmmtcJta 1селаря A.9rtpiл tt 1U68ltaчeл I'epoюniл 

па Волоzду. Гепв. 1667 z. 1
) 

Господа:ъrъ соборному старцу Марку, С'l'арцу Паи

сею, старцу Христофору, Соловецкого монастыря 
келарь Азарей, казначей Геронтей и соборные стар-

1
) Современный "сппсокъ съ во.«оrоцкой отписки С.!ОВ() 

въ C.I[OBo" (Свцт Синод. Еиб.?- ). 
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цы чело~tъ бьЮ1'Ъ. Какъ васъ Богъ JtИ.'Iyc·rь~ А у наеъ 
въ :монастырt генваря по число, да.'Iъ Вогъ, все здо

рово. Послали мы изъ ~юнастыря къ Москвt д.1я 

прежняго }Юнастырскаго дt.1а къ братiи C.1JL'Ъ Е.зи

зара Алексtева и Максюtа Ро;:r,ивонова, и какъ они 

к·ь вамъ къ Вологдt nрitдутъ, и вюtъ бы юtъ на 

дорогу хлtбвыхъ и харчевыхъ запасовъ по надобt 

дат вел·J;ть, а о чемъ онt, и.1и прежнiе пославвые 

старцы наши Алексавдръ съ тоnарыщи и с.1;ти, ста

нутъ nрitзжал вамъ докучать, и.1и къ ваАtЪ ково 

nрисыла·г, и ва111Ъ бы имъ всякое вспшюженiе ~швит 

и Иl\Itть ихъ съ собою за едиве>. Да nисади вы прежь 

сего, что архимари1·ъ съ Москвы присы.1аетъ къ 

ва111Ъ для денегъ: и вамъ бы къ )1ocRвt отнюдь де

вегъ имъ не посыла т и о всемъ nисат къ на:мъ; а 

кого архимаритъ учне·rъ съ 1\lосквы къ вамъ nри

сылат, и ва?tiЪ бы· ихъ отвюд у себя не держат и 
посылат ихъ къ на111Ъ въ мовас•t•ырь, и архюrариqьл 

устрашенiя ни въ чемъ не боялись, по.шжи.1и упо

в~нiе на Господа Бога и на великого государя JIIИ-

' лос·rь, no•ro11xy что 1\IЫ ото всего 1\Юнастыря къ вели

кому государю nослали челQбитную, что е:ч отнюд 

не быть, а чаемъ, что и самъ не uоtдетъ, а хотя 

и nрitдетъ, ионъ силою иилъ не будетъ, и вы на 

него ни въ чемъ не надtйтеся и со всtмъ 1110насты

ремъ ва него не остужайтеся. А живучи вамъ на 

Вологдt провtдыват, Ч'l'О кахихъ московскихЪ вtстей 
про святое мtс·ю слыmе·г, и вамъ бы о,1,ноконечно 

12* 
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святому 11ttCl'Y порадtт, 'l'отчасъ присыла'I'Ь о то11tъ 

въ монастырь съ вtстiю нарочно, чтобъ про все на~tъ 

было вtдомо. А какъ онъ, слуга Елиааръ, и Максимъ 

къ Москвt отъ васъ поtдутъ, и вю.tъ бы для ско-

. рого провtдыванья послать съ ни~ш до Москвы с во~ 
его че.11овtка, и что слышет про святое 111tсто и про 

брмъю и кои нынt на Москвt, подлинную вtс1ъ 
nеренявъ, воротитца бъ e:ll{y съ Москвы къ вамъ 
съ nодлинною вtстью назадъ, а вамъ бы nожаловат 

nорадtть къ на111Ъ нарочная вtсть прислать тотчасъ; 

а мы на васъ надtемся. А какъ вы 'roro своего 

человtка къ Москвt nошлете, и вамъ бы о томъ 

nодумать, какъ лутче, и какъ васъ Вогъ вразу11шть, 

чтобъ ево архимаритъ и строитель у себя не заще-

1\ШЛИ. А архи11rаритъ и строитель nрисылали нынt въ 

Сумской Острогъ сторожа Якунку Михайлова къ 

Ма карью coбopHOliiY въ Cy11ry, и отписку ему особою 
отъ архимарита нривезъ, незнаемо о чемъ, и тогожь 

дни и назадъ ево Макарей отпустилъ тотчасъ; авъ 

монастырь архимаритъ и строитель съ виъrъ Якун

кию не писали ничего . А тt де старцы наши и 

слуги, кои отъ насъ пос.~~:аны къ Москвt, нывt nодъ 

началъ розданы и стражу, ихъ же, архимаричьимъ 

и строителевымъ, прО!ItЫСJЮмъ. А о 1\ЮНастырскомъ 

бы ва111ъ nромыслу пожаловат радtт по npeжнellfy 
неошюшно и хлtбца всякоl'о к.уnи1'ь. 
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б) Их-о же отписка во Моеиву и-о Ивану Отуко

.мву. 18 геиваря 1667 z. '). 

Господину Ивану Ивановичю Соловецкого мона

стыря келарь А3арей, ка3начей Геронт~й, и соборные 
старцы и вся радовал братья Бога молятъ и чело11rъ 

бьютъ . .Какъ тебя Господь сохраняе-rъ~ А и3волишь 
вtдать про домъ великихъ чюдо'I·ворцовъ, и Господь 

Воrъ по неи3реченнtй своей милости до11rъ свой 
строитъ, якоже святая ево благодать волитъ, и 

нашему окаянству, генваря по 18 день, терnитъ. Да 
сентября, государь, въ 30 день nослали ото всего 
:монастыря съ челобитными двоихъ старцов1-,-старца 

Тихона, да старца Тарасiя,-бить челомъ велико11rу 

государю, чтобъ великiй государь пожаловалъ, не ве

лtлъ И311Itнить nреданiл преподобныхъ отецъ на

шихъ 8оси111ы и ·саватiл чюдотворцовъ и прочихъ 
святыхъ отцъ. И прit3жалъ къ намъ въ 1\IОнастырь 

Ярославля Спасскаго монаuтыря архю~1аритъ Сер

гей, училъ насъ по новы:мъ книга~rъ: и мы ему 

въ ТOliiЪ ска3ку къ великому rocy .J.арю дали, что 

отнюдь церковного чину и книrъ старыхъ премt

нить не смtетъ и готовы всt 3а преданiе великихъ 

чюдотворцовъ и прочихъ святыхъ о·rсцъ съ радо

стiю сиерть nринять и тою временною смсрт1ю жи-

1) Совремеяныtt "сппсоиъ съ отписки CJIOBO въ CJioвo". 
(Свпт. Оuкод. Биб.~.) 
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вотъ вtчный получить, и мноriе с·Рарцы, го1·овяся на 

'L'ОЙ вtчвый путь, посхимилися:. Да октября, госу

дарь, во 12 день, по наmе;ч бра1•цко~rу челобитью 

поtхали отъ насъ къ великому государю къ Moctшt 

бра·rъ твой по пло·rи соборной старецъ АлександрЪ, 

да старецъ Вареоломей, да слуги еаддей ПетровЪ 

да Иванъ оъ челобитною, би1• чело11rъ великому го

сударю о новоъtъ архимаритt, что онъ отнюдьнамЪ 

;,а е во зазорное и пiянственное житье не надобенъ, 

и къ иреосвященному Питири111у 11rитрополи·rу новго

родскоlii)' и великолуцкоl\lу о то111ъ же архимаритБ че

лобитную съ НЮI.И писали же; а дано было имъ на 

дорогу и для издержки первымъ тридцать рублевъ, 

други11rъ пя•rьдесятъ рублевъ: и къ на11rъ, государь, 

по се вре111я вtсти отъ нихъ викакой не бывало, 

какъ ихъ Господь Ногъ сохраняетъ, и о ихъ братц

комъ спасенiи и безвtстно~•ъ пребыванiи печалу

емъ нынt всtмъ· ~юнастыреъrъ, что вtдомос·rи отъ 

нихъ прямой no се время перепяти не можемъ. 

Да генваря въ 3 ~ень присылалъ нынt хъ намъ 

въ Су11ю.кой острогъ архимариn келейнаго своего 

сторожа Якушка Михайлова провtдывать иаъ :мо

настыря вtстей, а въ !\Юнастырь ничего не писалъ, 

а сказывалъ ТО1'Ъ .Яttymкa, что де тt наши старцы 

архимаричимъ промысломЪ розданы всt по 11Юсков

скимъ 11юнастыремъ подъ началъ. И поtхалъ тотъ 

сторожъ назадъ къ Москвt того жь дни. И мы, 

государь, учиня о томъ черной соборъ, послали вы-
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нt къ Москвt двоихъ слугъ, Елизара Алексtева 

да Макси:~~rа Родiонова, для nровtдывавьл ихъ бра·гц

кого пребывавiя, какъ ихъ Господь Вогъ Jrилостiю 

своею сохранле·rъ, и послали къ виъ1ъ для 11Юсков

ской харчевой издержки плтдеслтъ рублевъ де

негъ. И 111Илости у тебя, государя своего, nросюrъ, 

nожалуй, государь Иванъ Ивановичъ, милостiю сво
ею тtхъ старцовъ и слугъ пре,iкнихъ и вывi>ш

нихъ заступи, какъ тебя Господь Вогъ наставитъ; 

а -мы на Господа Вогэ и на ведикихъ чюдО'l'ВОр
цовъ и на твое, государя своего, прiлтство надеJiшы; 

а денги, государь, пожалуй изволь у слуги Елиза

ра взлть и nоложи1ъ для соблюдевiл у себл, а мы 

къ старца111.Ъ и слуга:~1ъ писали жь, чтобы они на 

велкую издержку, какъ у нихъ прежвихъ денегъ 

не стаюУl'Ъ, имали бъ у •rебя. Да послали JII.Ы, го
сударь, къ ·rnoeй J\IИЛОс·ги икону великихъ •Iюдо

творцовъ Зосимы и Сава·l'iя на золотt съ обителью, 
да щоточки рыби щадровые, да деся·гь л:IЮ'l'Овокъ 

нерnсчьихъ, да сnязенки рыбей щадроnой черни, да 

бр~тиночку корелчатую, да сяюды доброй Ш11'Нат

цать гривенокъ: и 'J'eбt бъ пожаловать приня·рь no 
сему . Должни о ваmС!\IЪ здраniи соборнt и келсй
н·l; :~~ю.rи'lъ Бога 
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в) Их~ :нее omnucli,a в~ Jfoc"вy старцу А.ле'Ксаидру 
OmyJcoдooy. 19 zеиоаря 1667 года. ') 

ГосподаJrъ соборному с1·арцу Александру, да С'l'ар
ду Тихону, старцу Вареоло1tею, старцу Тарасiю, 

Соловецкаго ·монастыря келарь Азарей, казначей 

Геронтей, и соборные старцы и вся бра·гiя челомъ 

бъютъ. Itакъ васъ Господь Вогъ сохравяетъ'~ И 

изволите вtда1•ь про до~rъ великихъ ,чюдотворцовъ, 

и генваря по 19 число далъ Вогъ все здорово. 
Пожалуйте, о·гцы святiи, пишите къ намъ о своемъ 

nребыванiи, какъ васъ Вогъ :милуетъ, и безъ вt

сти не держите; а 1\IЫ про ваше nреподобiе, какъ 

вы изъ ·монастыря съ·.kхали, съ той nоры и до 

сtхъ ъttстъ, подлинной вtсти проntдат не можс~tъ. 

Да генваря въ.... день подсылалъ съ Москвы для 

вtстей въ Сумской Остроrъ архиi\tаритъ с·горо
жа своего Якунку къ соборноъrу .Макарiю, и что къ 

нему писал. з:•ого не в·Бдо~ю, и того Якунку того жь 

дни тотъ Макарей назадъ и отпустилъ, невtдоr.ю 

съ чtмъ. Да тотъ же Якунка привезъ отъ строи
теля Иринарха къ Варсонофью отписку, а пишетъ 
въ ней про свой борошенъ да про саватiевъ, да 

въ той же отпискt написано про васъ, Ч'I'О де вы 

розданы подъ началъ въ розвые rtюсковскiе ~юна

стыри: и ваъtъ бы, господюtъ нашимъ, о ттtъ поло-

1
) Современныlt п<:ппсокъ со аsекса.н;r,рово/1 отпискп ело

nо въ слово" (Свпт. Синод. Вибл..) 
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жить уnованiе на воомогущаго Бога и на препо- . 
добныхъ отецъ Зосиму и Саватiя чюдотворцовъ: 

не попуститъ бо ва~rъ Господь Вогь выше :мtры 

вашея искуситисл; точiю, Господа ради, не унывай

те, и елико nамъ Вогъ помощи подастъ о :мона

стырьскомъ Д'lшt порадtйте, и къ на)tЪ вtдо~ю о 

BOOJtЪ чините; а ъtы грtmные о ваше)IЪ преподобiи 

соборнt и келейнt должни молити Бога, и васъ 

не оставляти и душа своя за васъ полагати. А 

ч·rо :мы къ великому государю 3аручные челобит

ные и ска3ку nослали, и о томъ, Господа ради, не 

ослабtвайте; а :мы всt единою завtщанiе предъ 

Господемъ Вогомъ положили, что за преданiе свя

тыхъ апостолъ, и святыхъ отецъ, и преподобныхЪ 

отецъ нашихъ 3оси:мы и С~ватiя и Филиппа Jlrи·г

рополита ~юсковскаго и всея Росiи чюдотворuа 

готовы съ радостiю душа своя положити, и мноriе 

у насъ боголюбивые старцы на той божественвый 

путь готовясл и посхи:ъшлись, и никоторого иного 

ра3мышлевiя у насъ о томъ не будетъ. Да послали 

мы къ ва~rъ съ сею отпискою двухъ слуrъ, Елиза

ра Алексtева да Макси~а Родiонова. для провtды

вавьл вашего преnодобiл: и вамъ, отцы свлтiи, 

nожаловать, по ВО3можнО11If съ слугами о всемъ 

вtдомо учинить, чтобъ намъ сtтовавiю своему и 

печали nоне ъrалу о·граду получить. А къ брату 

твоеъ1у, старецъ Алексnнлrъ, Ивану Ивановичу nи

сали жь; да и ты, Госnода ради, у него ъшлости 
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проси, чтобъ онъ вe.IJИKO)ry государю царю, по;о,Iа

заннику Вожiю, елико ему Вогъ помощи подастъ, 

заступилъ; да послали мы къ ва~rъ на издержку 

мнегъ пятдесять рублевъ съ c:ryroю Е:шsаромъ 
Алексtевымъ. lloce;o,Iъ помяните васъ во свя·rыхъ 

своихъ молитвахъ БО Господу. 

г) On·lmюra 1rеларл. .Asapiл в~ Мос1. ву n~ crnO(J_щy 

Тихоиу. 19 геив. HJ67 года. 1) 

Государю liiOelii)' старцу Тихону Соловецкаго 1\Ю

настырл Беларь чернецъ Азарище благословенiа 
прошу, Bora 11юлю и че.1омъ бью. Какъ тебя, госу

даря моего, Госпо;.~.ь Богъ сохраняетъ въ духовныхъ 

твоихъ подвизtхъ~ А про 111еня изволишь вtдать, и 

моему окаянс1ву, генваря по 19 число, еще Гос
подь терпитъ, а у насъ въ ъюнастырt по се чис

ло, далъ Вогъ, 3дорово. Да и О'l'Ъ васъ никюtойвt

домости юн1ъ вt1·у·, и какъ вы на .:Москвt о мона

стыръскохъ, о чемъ пос:шны, промыслъ чините, и 

того ва11tъ вевtдо1110, и слышимъ аrы, вtсно учини

.л:ось отъ строителя Ириварха, что вы, по указу 

великаго государя, ро3ославы подъ вачалъ по ио

васты!Jемъ, и отъ васъ прямые вtсти нt1·у такой , 

есть иди вtтъ. И буди и 'l'aJtъ, и ва11Ъ вевозмож-

1) Оовременныff "спnсокъ съ отnnскл с.1ово въ CJ!OBO~ 
(Свпт. Синод. Биба) 
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но къ намъ вtсти учинить: и 'l'Ы~ Госnода ради, nо

мяни госnодне слово и аnостольское, и обtщанiе 

свое nоnомни, не эазри въ 'I'ОЙ :моей nростотt и 

въ безумiи, во nо:молися, во своихъ святыхъ ъюлит

вахъ помяни, а я долженъ за твое отеческое бла

гословенiе Бога :rtюлитъ, Божiсю по:мощiю и ·rвоиъrъ 

благосновенiе1rъ движусь и уповаю на Бог~ и на 
твое молитвы; и ты, государь, постражи и под

ражай, аки Христовъ воинъ, не ослабtвай ни въ 

чемъ, како :мнt ты свое благословенiе nредалъ, го

ворилъ, и мнt внушилъ Вогъ человtколюбецъ твое 

·Слово и благословенiе, и 'l'Ы, Госnода ради, nоnо:ъr

ни, како ты меня, свtтъ, утвержалъ, TOllrf и ты 

nодражай; а я радъ твое благословенiе, елвко Бо

гу nо:ъюгающу, соблюдат и сохранят, .толко 

помяни ъtя во своихъ :3Юлитвахъ ко Господу. 

Послали мы изъ ъюнастыря слугу Елизара, и ко
торая нужда денежная есть, и иы къ ва:ъrъ съ нимъ 

послали, а вел'Вли отдат Ивану Ивановичу Оrу

калову и ваиъ бы у него, какъ nонадобица, де

вегъ имать. 

XXXV. Челобитная царю архимандрита Вареоломея на старца 

Александра Стуколова 1). 

Царю государю и велико}tу князю Алексtю Ми
хайловичу, всеа Великiя и .Малыя и Вtлыя Росiи 

1
) Современный списовъ (въ свпти'h Синод. Виб.а. ). 
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самодержцу, бьетъ че.1оиъ богомо.1ецъ ·гвой I'Осуда
ревъ, Со.Iовецкаго монастыря архимаритъ Вареа
.1оией. Въ npom.Ioxъ, государь, во 174-:мъ году по 
твоему великого государя ука~у и по грамотt npi
txaлъ я, богомолецЪ твой, изъ Соловецкаго мона
стыря къ Мос.квt, а безъ меня въ монастырt преж
вiе мs!тежвики, старецъ АлександрЪ Сту.каловъ ста
калея съ чернцы, съ вtдо.}tымъ воромъ Герасимомъ 

Фирсовъnrъ, да съ опа.mымъ быВШИ}{Ъ дьякономЪ, 

да зъ бывшими усо.1скими nрикащики, на кото

рыхъ по начету правлева монастырьекая казна, и 

сыными плутюш, на :\tеня, богомолца твоего, напи
сать затtяли воровски составную челобитную беаъ 

брацкаго вtдо:ма, хотя :\rеня, богомолца твоего, те

бt, ве.1икому государю, ОI'.Iасить, и къ той челобит

ной руки nриложили они жь составщики, толко дв·t

натцат че.1овtкъ. И свtдавъ, государь, про тою вхъ 
составную че.'юб.итную, ке.1арь и казначей и вся 
братья били челохъ тебt, ве.1икому государю, ва 

того Александра Oryкa.1Jona съ тоnарыщи въ ихъ 
составствt и гилевс·гвt, и прислали брацкую зару1I-

• ную qелобитвую, и къ нимъ по 'l'BOe)ty, великаrо 

rocy даря, указу и архiерейскаго освященнаго со
бора посы.1анъ для перковнаго соединенiя въ Со
.IОвецкой монастырь изъ Ярос.швдя Спасова хона
стырл архимаритъ Сергей съ товарыщи, и nротивъ 
11С.1обитья моего, боrомо.ща твоего, и брацкого про 
тtхъ мятежниковЪ про все розыска·г ему архима-
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риту Сергiю. И въ Соловецкомъ, государь, 11юнастырt 

въ соборной церкви вся братья архшrариту Сергiю въ 

дonpoct сказали, что они тебt, великому государю, на 

:меня, бого:&юлца т.ьоего, не челобитчики и челоби·!'

ныя писа·1· николи не веливали, а которые 1\[ятеж

ники къ челобитной руки nрикладывали, и иные въ 

'l'O время рукъ своихъ отnирались И какъ архи-

3rаритъ Сергей изъ liiOHaC'l'ыpл nоtхалъ къ Москвt, 

и они. заJю·гчики и бун·говщики, старецъ АлександрЪ 

Стукаловъ съ ·rоварыщи, безъ 'J'Воего, великого го
сударя, указу келаря и казначея пере·мtнили, не 

бивъ челомъ 'J'eбt, великО\\IУ государю, и крtnост

ную казну, ваше государьское жа.11ованъе, грмЮ1'Ы 

жалованные, и крtпости всякiе, и книги, и собор

ные кельи писъrа, и 'J'BOIO, великого госудц,ря, и 

монастырскую казну взяли самоволстВО-;'!tЪ, и выбра

ли келаремъ прос1·ого чернца Азарья, а казначе

е::~!ъ черного попа Герон'Jъл, которой твое:му вели

кого государя указу и освященному собору въ цер

ковноrttъ исправленiи съ совtтники своими чинился 

непослушенъ и братью воз:мущалъ. И тотъ новой 

келарь и казначей съ совtтники своиии рня'l'Ъ на 

ъtенл, боrо11юлца 'I'Воего, за то, что я, богомолецъ 

твой, твое:\tу, великаго государя, указу и освященному 

собору не прu'1'ивенъ и въ ъrонастырь писалъ, чтобъ 

они твоему, великого государя, указу и соборному из

ложенiю nротивны не были жь, и написали новую за

тtйную жь чслоби1•ную на 11rеня богомолца твоего, и 
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къ той че.1обитной .многiе бра'J'ЫI, 6оясл ихъ озорниче

ства, руки прикладывали неволею, и съ тою челобит

ною •rотъ жо старецъ АлександрЪ Стукаловъ прitхалъ. 

къ Москвt; и изъ монастыря, госрарь, ТО'I'Ъ новой 

ке:Iарь и казначей ко мнt, богомолцу твое~1у, ни о

че;)tЪ не пиmутъ, и на расходы денегъ и запасовъ 

мнl; и братьt и служеникомъ, которые со J\rною на 

Москвt, не присылаютъ, и изъ монастырьсrtихъ слу

жебъ ПрИСЫ.'Iа1'Ъ ПОТО)tу ЖЪ не ве.1ЯТ1>; а HЪIBt, ПО 

твоему, ве.1икого государп, указу, пос.шнъ д.ш сы

ску въ Соловецкiй монастырь столникъ Алеii.Сандръ 

Савостьяновъ сынъ Хи1·рого. Милостивый государь, 

царь и великiй князь Алокс·kй 1\Iихайловичъ, всеа 

Великiя и l\1алыя и Вtлыя Росiи самодержецъ, 

nожалуй меня, бого.мо.ща своего, вс.1и, государь, 

противъ .моего и тtхъ сос·rавщиковъ, старцовъ .Адек

сандра С·гукалова съ тоnарыщи, розыскат и дат 

:мнt съ ними очную ставку, и для того вели, госу

дарь, )Iеня, богомо.ща своеt·о, и старца Александра 

Стукалова съ' ·rоварыщи, которые съ нииъ на 

:Москвt, отпустить въ Со.1овепкой монастырь, по

тому что, государь, о всякихъ монастырьскихъ дt

лахъ брацкiе приговоры, и монастырьскiе казны 

расхQду записки и на 'I'txъ завотчиковъ сысквые 

всякiе дt.1а въ Сол:овецкомъ мовастырt. Царь госу

дарь, смидуйся. 
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XXXVI. Таже челобитная, нtсколько полнtе изложеннаи. 1) 

Царю государю и великому кня3ю Алеiш1но }1и

хайловичю, всеа Великiя и }Iа.Jыл и Вt.1ыя Росiи 

СЮ1Юдержцу, бьстъ челолъ бого:~ю.1едъ твой госу

даревъ, Соловецкаго :~юнас·гырл архюtариrrь Варео

ЛО?ttей . Въ nрош:юмъ государь въ 174 году, по твo

ellly, великаго государя, указу и uo грюютt, поtха.1ъ 
я, богомолецъ твой, изъ Со.юведкаrо ~юнастыря къ 
Москв·в 3ЮIНИ1\IЪ uуте111Ъ, и какъ по 1'Воему, великаго 
государя, ука3у я, бого:~rо.1ецъ твой, на Во.1огдt 

остn.новлевъ, и увtдавъ 'ГО въ ~юнастырt, чая тово, 

что твоt\, великаго rосу;~;арл, на )\СНЛ, боL'О)\О.ща 

твоего, гнtвъ, враждотворцы-Со.1овецк:trо ~юнасты

ра постриженикЪ Алекrандръ Стукаловъ и с·гакав

сл съ вtдомымъ вор0111ъ чернцо~tъ Герасююмъ Фир

совымъ, да зъ бывmими Усо.1скюш nрикащики, H<t 

которыхъ по начету nрав.1сва 11ЮВас1•ырьская казна, 

и сыными плутами, и У'l'ался ке.1арл и казначе11 и 

соборныхъ старыхъ старцовъ и бра'r·ьевъ, и напи

сали воровски доводную челоби·r·ную, будто ото 

всей братiи, хотя меня боi'О?tю.ща твоего 'l'eбt, ве

ликому государю, огласит и гвtвъ и опа.ч навес·rи; 

и прQвtдавъ, государь, upo то ке.1арь и ка3начей и 
вся братья, что онt сос•1·авили затtйную челобю'

вую воровски, билJ:J чело:~tъ тебt, ве.'IИКО:\IУ госуда-

1) Современный списокъ (въ свитк1i O•.{HQ(). Бt.tб.l.) 
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рю, и nрислали брацкую 3аручную челоби·1·ную на 

него Адекеаядра съ товарыщи, и тое челобитную 

те6t, ве.1ИКО1\IУ государю, nоднесъ твой, великого го

суцаря, боrомолецъ nреосвященный Питиримъ, :ми

троnолитЪ Великого Новограда и 'Беликих.ъ Лукъ. 
И какъ no твоему, великого государя, указу для тво
ихъ, великого государя, сыскныхъ д·hлъ и отъ архi

ерейскаго освященнаго собора для дерковнаго со

единевiя nосыланъ былъ въ Содовецкой 1юнастырь 

Спаса Ярославскаго монас'I'Ыря архимаритъ Сергей 
съ товарыщи, и nрО'l'ИВЪ , 1·осударь, тtхъ враждо

творцовъ и )JОего, боГО!\Юдца ·rвоего, челобитья, по 

1·воему, великаго государя, указу велtно розыскат 

ему жь, архимариту Сергiю . И архимаритъ Сергей, 

будучи въ Соловецко11Ъ 1юнас1'ырt, противъ чело

битья про все с1•алъ братью доnрашиват, и по 

ев~ 1·осударь, доnросу брм'Ья сказали, что они 

теiУБ, великому t·осударю, на меня, богомолца 'rвоего, 
не челобитчики и челобитвыя писат виколи не ве

ливали, а 'J'a де челобитная на меня, богомо.ща 

твоего, nисана мимо ихъ брацкаго сов·l>ту воровски, 

а къ челоби·гвой, государь, приложено было толко 

двtва·гцать рукъ, да въ '1'0 время иные и рукъ сво

ихъ отперлися. И какъ, государь, изъ Соловецкаго 
:ыонас'J•ыря овъ, архимаритъ Сергей, поtхалъ, и онt, 
заво'l·чик.и и бун·I·овщики, Александръ Стукаловъ 

съ товарыщи, рвялея тому твоему, великаго госу

даря, указу и соборво·му ар:хiерейскому повелtнiю~ 
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наnисали новую затtйную челоuи·шую, и съ тою 

че.1обитною въ ъюнастырt по братьt ходили хъ кель

я.м:ъ рукъ прикладывать скоnомъ, челов·.Вкь по де

сяти и болmи, и иные братья, болея ихъ озорни

чес·гва, руки прикладывали въ неволю; да съ тою 

чедобитною онъ, старецъ Александръ Стукодовъ, 
npitxaлъ къ Mocitвt и т·.Вмъ тебt, великому госу
дарю, хотя меня такожь огласи·г и твой, великого 

государя, гнtвъ и опалу навести. Да они .жь, ста

рецъ АлександрЪ съ товары щи, не бивъ челомъ 

'I'eбt, великому государю, и безъ :моево, богомолца 

'l'воего, вtдOl\Ia въ Со;ювецкомъ ъюнас·гырt келаря 
и ка~шачел перемtнили, бывmаго келаря на Сава

тiево м·Jюто выбрали въ келари будилника стар

ца Азарiя, а на казначеево мtc'l'O черного поnа 

Геронтьл, и нововыбранные келарь Азарей и казна
чей поnъ Геронтей съ сов·.Бтники своюш бороmниmко 

мое келейное, которое было оставлено въ ъюна

с·гырt, и бывmаго келаря старца Саватiя все по
грабили; и nocЛ't, государь. ·rого грабежа умысля 

они, онъ келарь и кавначей, съ тt11rи жь свои11ш; 

совtтники, посылали въ Сумской Острогъ изъ ъю

вастыря старца Кир ила, и онъ моей, богоъюлца 

твоего, и бывmаго келаря с·гарца саватеевой ке

.lейной рухляди обыскивалъ въ Суъюкомъ Ocтpor'h. 

у приказнаго старца Макарья з братьею, и у слу

жекъ и у ъюнастырьскихъ крес•Jъянъ, и 11юей, госу

дарь, богоиолца твоего, и бывшаrо келаря Саватi3. 
tiATitP. A~S ИОТОРIИ P.t.CR. Т. JП. Ч. IП. 13 
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ке.1сйной рухляди и никакова бороmнл не сыска

ли; а СLi.скали, государь,. закуnные службы у червца 

Iоны ихъ самихъ :мятежниковъ, новаго казначея 

Гсронтья, да старца Генадья, да гсронтьевыхъ 
учеНИitовъ-поnа Лаврен'l'ЫI да дьякона Пахома, 

келейную всякую рухлядь и борошно , а коды они 

СЪ ТОЮ рухлядью ГОТОВИЛИ, ТОГО МН'В, бОГОJ\ЮЛЦ)' 

твоему, невtдомо, да и ·r·t, государь, новt выбор
ные келарь Азарей, да казначей попъ Геронтей, съ 

свои:~~ш совtтники, съ новоприборВЫli!И жь старцы, 

бывшихъ усолскихъ прика.щиковъ, на ко'J·орыхъ 

твоя, великогu государя, и монастырьекая казна 

по начету править, и по заручвымъ брацкимъ со

борнымЪ nриговоро~IЪ на правежt были, а упла

ты викакiс не учинили на нихъ твоей, великого 

государя, и l\ЮНас1·ырьсюе казны, изъ монастыря 

вызбы nускаю·гъ, невtдоl\Ю .:r.ля чего; и изъ :~~юна

стыря, государь, ко 1\tнt, бого:молцу твое.му, они, 

новой келар1, и казначей, по совtту Александра 

Стуколова съ товарищи, ви о чеъrъ не пишутъ и 
денсгъ и запасовъ, ч·го на Москвt надобно J\tвt, бо

ГО11IОлцу твоему, и братьt, которые со :~шою, и слу

жебнико:мъ не nриr,ылаютъ, изъ )10Настырьскихъ слу

жебъ присылать такожь не велятъ. А первой го

сударь ю:ъ заводqикъ и ССС'rавщикъ, Герасииъ Фир

совъ, какъ по 'I'BOe~ry, ве.шкого государя, указу и 

по apxiepeйcкol\ry всего освященного собору nосланъ 
былъ на Волокъ Ламекой выосифовъ монастырь, и 



-195-

на notцt написалъ онъ, старецъ Гераси:ыъ, по

винную челобитную своею рукою, nрислалъ ко :мнt, 

боl'О:\Ю.щу твоему. и тою, государь, ч,елоби1·ною онъ, 

старсцъ Герасимъ, въ nрежнемъ своеl\lъ coc·l'aBHO?tiЪ 
ложноиъ за't"1зйномъ tiелобитьt :меня, богомолца '!'ВО

его, очисти .. ть, и та, государь, ево с·гарца Гераси
мова челобитная у мею:r, бОI'Оi\юлца твоего. А нынt 

по ·rвoe~ty, великого государя, указу для сыску въ 

Соловецкой :.юнас·гырь nосланъ твоего царского ве
личес'l'Ва столникъ Александръ Савос1ъяновъ сынъ 
Хи1•рого. )lилосердный государь, царь и великiй 

князь А.Jекс'!>й Михайловичъ, всея Великiя и Ма
лыя и Вt.1ыя Росiи самодержедъ, nожалуй ?tхеня, 

бого:l\rолщ своего, вели, государь, nро·гивъ :моего, 

боГО:l\Ю.1да своего, и тtхъ :мятежныхъ старцовъ, Алек

сандра U·гуколова С'Ъ товарыщи, челоби1•ы:r розы

ска•r сто.1ви.ку Александру Хитрого, или кому ты, 
великiй государь, укажешь; а для очные с·гавки 

меня, бого:молца своего, и ево, с·rарца Александра 

OI'Yitoлoвa, съ товарыщи о1·nусти въ Соловецкой мо

нас'I'ырь Д.JЯ 'ГОГО, ЧТО у JIICHH, бOГOlllOЛUa 'l'ВОСГО, О 

всякихъ ){Онастырьскихъ дtлtхъ брацкiе заручные 

соборные nриговоры, ч·rо къ теб·.k, великому госу

~арю, :lllонастырьскiе казны въ отпуску и въ усол

скiе nро.м.ыслы nри )Шt дано, и 'rоиу все)tу заnиски 

и на нихъ довО'l'Чиковъ сысквыя всякiя дtла остав

лены въ Соловецкомъ ъюнастырt. А Ч'rо, государь, 
келаря и казначея nеремtвили, не бивъ чело~rъ 

13" 
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тебt, великому государю, и твою, великого госу

даря, и ~юнастырьскую казну приказали вtдати но

вому казначею безъ'l'восго, великого государя, указу, 

и что, l'осударь, изъ монастыря посылали они въ 

Су~юкой Острогъ, мой, боrомолца ·гвоего, и бывшаго

келаря старца Сава·riя борошенъ обыскивали, и мо

его борошню и келарева не нашли, а нашли бо
рошенъ ихъ мятежниковъ , нового казначея rеровтьн,. 

да старца Генадья, да ево геронтьевыхъ учеви

ковъ, и въ 'l'ОМЪ Ч'l'О 'l'Ы, всликiй государь, ука

жешь. Царь государь, с:ъrилуйся. 

XXXVII. Отписка неизвtстнаго старца къ архимандриту Вареоло

мею объ отъtздt въ Соловецкiii монастырь столкика Хитрово 1) •. 

Ватюшка мой государь, СВЯ'J'ЫЙ архимаритъ,. 

вtдомо тебt будь, АлександрЪ Савастьяновичъ ве
чоръ у руки былъ и tдетъ вскорt, и ~tеня б·вдноrо• 

волочетъ и враrсвъ нашихъ съ собою, а .жить e)JY 
въ Сумскомъ Ocrpoгt, и быть 'fY'I'Ъ же съ ни111Ъ и 
князю Михайлу и всt ихъ доводы сыскивать, а и;зъ. 

монастыря братью и трудниковъ тутъ привО3И'ГЬ· 

для роспро су, и я, государь, мню, что время т0о 

пришло.... ...... . . . ~) святому l\ttC'l'Y; да l\1Нt, госу

дарь, на дорогу пожалуй сани и съ лошадью и слу-

1) Под.пшнnкъ (въ свnти'Ь Синод. i.J',, б,~ .). 

'JJ Не разобрано. 
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-жебни.ка, кого изволишь, и запасу-:круnъ, рыбки, 

<;ухарей: i\Iаслеца :коровьл, каnус·гки крошеной, да 

и :маслеца вели положи'rи конопляного лукошечко 

въrtсто хJгБбн.... 1
) А nишу къ тебt, государь, 

по совtту Александра Савос1·ъявовича; да и съ 

НИliiЪ, государь, Хрие1·а для nовидайся и nобей 
челомъ ему, чтобъ онъ не nро:мtнялъ насъ и свя

'Таго :м·Iюта на вtдоllrыхъ воровъ, да и въ мона

стырь, государь, пожалуй вели отnиса·гь ко власте:мъ 

обо :lllнt, будетъ 11rеня бtдного не сошлютъ въ иной 

IIOHac·rыpъ, чтобъ пожаловали въ Соловецкой мо

настырь nриняли, и велtли бъ жить въ старой 1110ей 

кельицt, а и само111у тебt, l'Осударю, вtдо.ж> 2
) ... 

.XXXVIII. Письмо бывwаго келаря Савватiя къ архмм. Вареоло

мею изъ Суменаго Острога. 22 февраля 1667 г. 3) 

Госуде:lрю отцу нашему, архимандриту Соловец

кого монастыря, той же свлтыя обители убогой и 

:2аключеной чернецъ Саватiй чело11rъ бье·гъ. Фев
раля въ 22-й день, въ Суllrскомъ Острог·I>, далъ 

Вогъ, все здорово, и 11шt бtдному еще Вогъ ·гер
питъ мо.1итвъ ради святыхъ чюдотворцовъ и тво-

1) Н·J>uнолы'о словъ вытерто. 
2) Окончанiн н111'Ъ. 
3) ПодJiинное (въ СRитн'l> G11noд. Бнб.t. ) . На оборот1> ад

ресъ: Госуда11Ю 011щу паше.~rу архи~rандриту Варео.1о."ею 
Оо~tовС'/~1>010 .мои а сты1иt. 
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ихъ о·t·еческихъ. По Пи·Ририма, государь, съ това

рыщи послалъ АлександрЪ Савостьявовичъ въ 1110-
нас·гырь подъячего, а дадутъ ли ихъ или в·krъ, 

того вев1щомо; а влас·ри живу·гъ въ 1\Юнастыр·h без

боязнво; да прислали, государь, изъ 11fОВаС1'Ыря 

с:l'арца Генадья: въ Суму на :Ма.кар1,ево м·всто, а 

:llакарьп пcpclltiши.'Iи за 'l'O, что онъ не nослалъ 

въ )IОНастырь служк.и Я:кова Михайлова; и стол

никъ АлександрЪ Савас·rышови 1IЪ ве.тt.1ъ его от

ши·ь за караулъ въ дt.'It всликаго государя; а въ 

Колежму о·rосла.1и было прикащика Itири.1а. да съ 
НИ!IrЪ кривова Юстина, пере11ttни·гь 1\Iаркела злобы 

ради: и то дtло не сталось, чего радь-скажетъ :Ма

каръ; а бороmню rенадьеву и гсронтьеву. и nопа 

Лаврентья, и Па.хо11rа дьякона въ Сумt и въ Co
pocct нашли, и з·kл:Оl\tRОrо.-извол сnросить :Макара, 
и о слугахъ, о Елезарt (и) Iоилt, которые были nос

:rаны изъ liiORaC1'Ыpя къ Стуколову. И тeGt бъ~ го
сударь, nоби1'ь ~!С.'ТО:ItЪ государю nреосв.пщснному 

)IИТрополиту Пи·гирюrу, чтобъ онъ пожа.1ова.'Iъ, свя

'l'аго :мtc·ra и своей свя1•ительской щtс·гвы въ заб

венiе не положилъ: отъ )Штежниковъ до конца, го

сударь, разоряе·rся, отъ Геронтьл съ товарищи 

и О'l'Ъ Брызгала; а гевадьево устроевiс знаешь 
тЬI самъ, не по нужt было ему въ Cpr·h возво
~щть, да и нигдt; а пос.1анъ онъ съ ве.'IИКОID

властью, велtно ему выбрать и стр·Iшъцовъ со

}10КЪ че.'Ювtкъ и бит батоги нещадно за то, чт() 
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онt жили въ nослушаньt у 1•ебя, о·rца нашего, 

и r.rеня бtднаго осеней уби·гь. не дали. А nрочее, 

rocyдapL, про все про :мое жи1ъе и про мона

стырьской мятежъ скажетъ тебt служка Макаръ . 
Д:t пожш:rуй, государь, Христа для не задержи 

.Макара, отnусти его тотчасъ къ намъ . А что 

посланы къ теб·.В списки съ писе11tъ, и тебt бъ, 
государь, никакоже по ·rt?ttЪ списка:мъ государю 

и J\tи'rрополиту не бить чедОl\1Ъ, nокам·l>с1·ъ Алек

сандрЪ Савос·Iъяновичъ са111ъ не прi·l>де'l'Ъ и nод

.1инныя писма привезетъ. А прочетъ cie nисанiе 
издери и никому, государь, Христа для не кажи, 

себt и мнt не nор·гь. Бога для, государь, учини 

по сему прошенiю. 

XXXIX. Исnовtданiе архимандрита Нинанора nредставленнее 
собору 1667 года. 1) 

175 года апрtля въ 20 день nредъ велики11ш 
госnоды свя·гtйши11ш патрiархи, предъ святtйшиtrъ 

nапою и naтpiapxo?trъ Паисiе:мъ александрiйскимъ 

и судiею вселенскимъ, и nредъ святtйmи11tъ nат

ршрхомъ Maкapier.rъ антiохiйскш1ъ и всего востока 

1) По~~;l[инное, на двухъ столбцахъ; на оборот1> по ск.~:ей

вамъ и въ нонц1> собственноручная по~писъ 1!иканора: Jrъ 

сему исповrьданiю- я Ни11·оноръ руку приложил:ъ. (Свит. 

Синод. Библ,.) Ср. Т. II. :М LXYI, стр. 17-18 М LXIX 
етр. 183-184. 
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и прсдъ свя'l'tйши~хъ Па'l'рiархомъ Iоасафомъ мос
ковски11rъ и всея Рос.iи, и предъ преосвященными 
:митрополи·rы, архiепископы и ~пископы, и предъ 

всtмъ освtщенны:мъ соборомъ вопрошенъ есмь Са

вы чюдО'l'ВОрца 3венигородскаго бывшей архи
ыандритъ Никоноръ, символъ православвыя вt
ры содержу (ли) по новоисправленно:му, такожде и 

о кpecr.rt чет.вероконечномъ, и о сложснiи 'l'рехъ 

nерстовъ въ крестно:мъ внаменiи, и о божествен

ной аллилуi( и о 11Юлитвt lисусов·Б . И я, быв
шей архиман.J;рИ'l'Ъ Никоноръ, испов·Бдаюсь предъ 
Господомъ Вого11rъ, и предъ свлтtйшимъ папою 
и патрiархо:мъ Паисiемъ александрiйскиъtъ и су
дiею вселенскиlllъ, и предъ святtйmимъ патрi

архомъ Макарiемъ аН'l'iохiйскимъ и всего восто
ка, и предъ святtйmи11rъ патрiархомъ Iоасафо111Ъ 
иосковскииъ и всея Росiи, и дредъ преосвященны

ии ии·rрополиты,_архiепископы и епископы и предъ 

всtмъ освященвыъtъ соборомъ: аще и смущенъ бtхъ 

донывt въ вевtдtнiи, нынt же Вожiею благодатiю 
услыmавъ отъ nресвя'l·tйmихъ патрiарховъ, отъ 

nресвятtйmаго папы и naтpiapxa Паисiя александ

рiйскаго и судiи вселевскаго, и отъ пресвятtйша

го naтpiapxa Макарiя антiохiйскаго и всего вос

тока, и отъ пресвя•I•tйmаго патрiарха Iоасафа мо
сковскаго и всея Росiи, и отъ nреосвященвыхъ 

митрополитовЪ, архiспископовъ и еnископовъ, и 

О'I'Ъ всего освященнаго собора, безъ coмнtнifl npi-
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еАtлю, л.коже исправлено, и вtрую и исповtдую 

сице: 

Вtрую во единаго Бога О·гца ( слtдуетъ весь 

си!llволъ съ православнымЪ Ч'I'енiе?.IЪ). 
Къ сему же аллилуiя 8-жды, въ четвертое Сла

ва 1•еб·Б Боже: Аллилуiя, аллилуiя, аллилуiл, слава 

тебt Боже. 
3наменiе крес·гное на лицы свое111ъ воображаю 

треl\IЯ nервыми ncpC'I'Ы. 

Крес'l'Ъ четвероконечный прiемлю, яко ис;гинный 

ес·гь крес·rъ. 

И молитву Iисусову глаголю сице: Господи Iису
се Христе Боже нашъ, nо:милуй насъ. 

И nрочая исправленпал св.ятtйmиl\Jи na1·piapxи 

и nреосвященнымъ соборомъ вся усердно nрiем.1ю 

· и безъ со:мпtнiя держати об·вщаваюся. 

XL. Заnись о nринесенlи Нинанором-ъ и нtноторыми другими 
раснолоучителями nонаянiя nред-ъ собором-ъ 1667 года. 1) 

Въ нынtшпемъ во 175 году, аnр·Бля въ 21 день, 

nредъ св.я·rtйmими nатрiархи, nредъ ПаисЪею алек

· сап[(рiйскюiъ, и nередъ Макарiемъ ан·riохiйскимъ 

и nередъ IoacaфOJIJЪ патрiархомъ московскимЪ и 

всея Русiи, Соловецкого 1\ЮНастыря старецъ Ни-

1
) Черновая, въ O.D;HUr.tъ свитк11 съ преды.D;ущииъ АОку

. ментомъ (Синод. Вибл,.) 
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коноръ. прежде бывый Савинскаго :ионзстыря ар~ 
химаритъ, да того жъ Соловецкого монастыря чер

ной попъ Обросiй, да дьяковъ Пахомiй, да ста

рецъ Никита прощевiе просили~ что СИlltволъ пра

вос.1авныя вtры, и трегубая аллилуiя, и сложснiе 
nерстовъ крестнаго изображенiя и о проtrихъ, О· 

всс)tЪ, въ чe)t'L nрелщалися, обtщалися держа'l'И 

истинно . такъ, какъ соборная и апостольская цер

ковь содержитъ, и въ вовоисnраввыхъ Бниrахъ 

печатныхъ, которые печатаны nри Никовt быв
mе:~~rъ патрiархt )I0CKOBCK011tЪ, И НИ ВЪ Че:i\{Ъ НС 

nрекос.1ови·rи. и которыхъ суемудрство:111ъ nрелща

ли, nриводи·ги на ис·rину такожде~ какъ соборвал 

и апостольская: церковь содержи'rъ . 

И тогожъ числа свят·J;йшиыъ патрiархо~tъ и3ъ 

Су;здаля соборные церкви прежде бывый поnъ Ни
кита . nроклятый же, rrpиflecъ повинную че.1оби~ 

про. что овъ· во всемъ, въ чемъ nрекословилъ на 

новоисправныл лечатвыя книги и что щшkща.1ъ 

напрасно на Стефана ::t.pxienиcкona суждальскаrо 
и торускаго 1

), повивовенiл и прощенiя просилъ 

же, и обtщалсл держа'I'и ИС'l'Ивно ·гакожде, 1\.акъ 

соборвал церковь содержитъ, и чтобы ево отъ про
:к.1ятiя разрtши·rи и къ церкви Божiи съ 111iрски111-1t 
люд;.Iи ево прiобщати . И cвя'rtйmie патрiархи,. 

слушавъ ево викитины повиввые челобитные, въ. 

1) См. '!'. !. М XXXYII. 
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чемъ онъ прелщался, благословили, и прощенiе 

ево получили и отъ проклятiя: ево разрtшили, что 

онъ отъ церкви Вожiи былъ отлученъ, и съ мiр
скиllш люд11ш B'J. церковь Вожiю ево прiобщати. 

XLI Патрiаршiй наказъ въ Соловециiй монастырь о принятiи ар
химандрита lосифа и подчиненiи соборнымъ постановленiямъ •. 

1667 года iюля 23 ') 

Отъ великого господина святtйшаrо Ioacaea 
патрiарха ?~Юсковскаrо и всея Русiи въ Соловец
кой 1\!Онастырь келарю старцу Азарiю з братiею. 

Бъ нынtшнемъ во 175 году, iюля въ день ... no 
указу великого государя, nаря и великого кнлзя 

Алексtя Михайловича, всея Великiя и Малыя и 
Вtлыя Росiи самодержца, и по нашему блаrослове
нiю поставленъ преосвященнымъ Пи·rирИ1\Ю1\tЪ ми·r
ропо.'Iито:~rъ новrородскиJ\IЪ и великолуцкимъ въ 

Со.1овепкой liiOHaC'l'ыpь въ архиl'rандрИ'I'Ы на архи
мандри'I·ово вареоломtево 1\t'lюто Соловецкого жъ 

монастыри nостриженикъ, что былъ на Москв·Б на 

СоловеакОJ\tЪ подворьt строитель, старецъ Iосиеъ. 
И и.акъ къ вамъ ел н~ша грамо·rа придетъ, и вы бъ,. 
l{еларь и качначей, и соборные с·гарцы и священ

вицы и дьнкони, и вен бра·гiя, сл:уmки и служебни-· 

1
) Черновой сппсопъ съ поправками (въ свит. Синод .. 

Bt~б.t.) На оборот1'1 пом'tчено: Писанъ на Мосхв11. д1ьта 
7175 iю,м въ 23 день. 
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:ки, и во•t•чивые крес'I'ьяне и бобыли, архи:мавдрита 

Iосиеа слушали и почитали, какъ и въ протчи:хъ 

монас·rырехъ властей почитаютъ, и повелtнiю го

сударя, царя и великого князя Алексtя Михайло

вича, всел' Великiл и Малыя и Вtлыя Росiи са

мо..rержца, и вашего благословеШа и всего освя

щенного собора преосвящевныхъ митрополи'I'ОВЪ, 

и боголюбивыхъ архiепископовъ и епископовъ, и 

пречес'!·ныхъ архимандритовЪ и игу:меновъ, по пра

видамъ СВЯТЫХЪ аПОС'l'ОЛЪ И СВЯ'l'ЫХЪ ОтеЦЪ ПОВИ

НОВаЛИСЯ, и согласiе иr.1tли со еватою восточною 

апостольскою соборною церковiю, и соединилися къ 

соборнtй цоркв·Б, и были яко един е 'l'tлo, имtя еди

ну L'лаву Хрис·1·а, и повивовалвся нашему и всего 

освнщеннаго собора о СВЯ'I'ЫХЪ квигахъ исправле

вiю, яко въ свято:ъt.ъ символt исправлено святыя 

восточныя деркве сущiа, и въ прочихъ рtчахъ бо

жественнаrо писанiя, въ чинtхъ же, яко же въ 

божественной литургiи, въ проскомидiи ея, и въ 

прочихъ подобныхъ, и во иныхъ квигахъ исправ- · 
леныхъ, и въ крестном.ъ изображевiи, яко тре:мFt 

первыми великими перс·rы святал вос'I'Очная цер

ковь завtщавае'l'Ъ изображатв крес'I'ное знамевiе 
вслко:ъt.у православноъ1у на лицt свое!\tЪ, подобно 

и въ трегубой аллилуiи, яко трижды возглашаетъ, 

четвертое жъ: Слава тебt Боже, и въ прочихъ по

добныхъ сеъ1у, не согласующих ел въ васъ со свя

тою BOC'l'OЧHOIO церковiю И не прiеъiЛЮЩИХЪ НО-
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воисправныхъ, отъ греческихъ и отъ древнихъ

с.1овенскихъ , нынt изданныхъ печа·гныхъ книrъ, 

паче же укоряющихъ, яко да нынt безъ всякого 

прекословiя повинувmеся свя'Г'Ьй востgчной церкви 

брите въ соединенiи съ нею, яко же во единомъ 

1't.1еси мнози удове, подъ единою главою, Хри

сто~rъ сущимъ, пpiel\tme вся преданвал О't'Ъ святыхъ 

апостолъ и святыхъ отецъ nредавiя, елико писан

нt и неписаннt о·гъ нихъ древле изданная, и елико 

вынt отъ nрежнихъ вре~rенъ, отъ nрезрtнiя и не отъ 

удобства временъ, забвенiю nреданна, нынt же со воп

рошенiе:мъ nодробну святыя вос·rочныл церкви nра

вославныхЪ архiереевъ добрt исправленная, со вся-

1Шl11Ъ nрилежанiемъ держи·ге нещшtнно; аще ли 

а;е въ чесомъ не повиноватися начнете, сихъ, по 

даннtй намъ благодати отъ Свя·rаrо Духа, по седь

мому вселенскоку собору, съ нmtъ святая nравила 

облобызающе, nрiемл:е111Ъ и держиl\tЪ святыхъ аnо

столъ и седми вселенскихъ соборовъ, къ СИl\!Ъ же и 

помtстныхъ девяти, якоже отъ единаго Свя'l'аrо 
Духа вдохновенныхъ, ихже они nрокляmа nро
К.1Инаемъ, ихже извергоmа извергаемъ, ихъя"е 

О'Рлучиmа отлучаемъ, и июке заnретиmа запре

щаемъ, дондеже аще обратятся и покаятся. Об
рtтающiи же ся сидевыя соперницы, по великоl\rу 
Василiю, подцерковницы и~tуть нарещися, яко не 
nовиную1·ся святой каеолической восточной церк

ви и оставляютъ ю, и въ согласiи никогда же 
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·бЫ'l'И хощутъ, но во своей воли всегда бы·1·и 

хотя'l'Ъ, и аще убо не nовинетеся и не nрiобщи

теся святой :каеоличсской церкви и своего хульна

rо уnорства не ос·гавите, сихъ ради 'J'<Н\.Овыя, аще 

суть сващенницы, священства извергае~tъ, rtюнахи 

же и nростые мiрянс О'l'лучас:мъ, дондеже убо nре

ложmе себе съ nо:каянiе:мъ достойны11rъ и отрицанi

емъ nис:менвы:ъ1ъ своихъ хулъ и сбращенiемъ ис

тиннымъ у Добривmсся совокуnятся па1ш, яко еди
но тtло, въ соборвой церкви. А co6opuazo 'Naшezo 

дtьллtiя о 'ltcnpaвлeuiu cвя/n.zux?J 6ожесrпветеыхо 1muzo 
U 1tU1t0()?J 9le1tCf/JnUUЯ 1l0()0UC'Il)Jct6Лe'ltUЫЯ 1>1ИtZU nрuс

ЛШl'Ь6 6удуто '~''О ва.н'Q впред'Ь. •) Наставника жъ 
своего архи:мандрита Iосифа вы, келарь и казна

чей, и священвиды и дiяконы, и братiл, с.1)ТИ и слу

жебники, и ВО'l'Чивные 1>рес1ъяве и бобыли, слу

шайте и почитай1•е, якоже и въ nрочихъ обите

ляхъ влас1•ей рочитаютъ. А nроче·l'ъ сiю нашу гра

м-о·гу и сnисавъ сnисокъ r.лово въ слово, остави'l'Ь 

въ :Уонас·l'ырской казвt; а сiю нашу подлинную 

грамоту отда·rь архимандрИ'l'У Iосифу, почему ell1y 
вnре.з.ъ въ СоловецкомЪ :ъюнаС'l'Ырt вtдать, и Щ}ЖЪ 
васъ, братiи и слугъ, и служебвиковъ и крсстьлнъ, 

расnравля·гься. 

1 ) Эти с.а:ова наnисаны на обороn, съ выносаыыъ эна· 
.а.омъ, )I..IJI ввесеuiа въ теастъ. 
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XLII. Соловецкаго архимандрита lрсифа отnиска царю Алексtю 
Михайловичу о тоиъ, канъ его, архимандрита, nриняли въ Соло

вецкомЪ монастырt. 1667 г. 1
) 

Государю царю и великому :князю Але.&сtю М(i[

хайловичу, в сел Великiя, и 1\'Iалыя, и Вtлыя Росiи 
-саl\юдержцу, боrомоледъ твой, государевъ, Соловец
кого :\lонастыря архимаритъ Iосифъ челОJ\IЪ бьетъ. 

По твоему, великого государя, указу и по благо

словенiю всего освященного собора, посланъ я, бо

гоъюлсцъ твой, въ Соловедкой монастырь, а велtно 

мн·Б служить по НОНЫ!IIЪ Служебнико~1ъ и всякая 

церковная служба исполнять по новоисправленнымЪ 

печатНЫJ\IЪ книгамъ. И въ нынtшне;\lЪ, государь, 
во 176-;\IЪ году, сентября в:ь 15 день, npitxaлъ я, 

богомолецъ твой, въ Соловецкой монас'l'ырь, въ со

борной церкви боголtпнаго Преображенiя на чер
нойrъ соборt келарю старцу Азарiю зъ братьею 

твой, великого государя, царя и великого князя 

Алексtя :Михайловича, всея Великiя, и Малыя, и 
Вtлыя Росiи самодержца, указъ сказывалъ и гра

моту великого господина свя'I·tйшаго Iоасафа пат
рiарха иосковскаго и всея Русiи и всего освящен
наго ~обора изложевiе всtмъ вслухъ чли, и они, ке

ларь Азарей зъ братьею, новоисnравлевныхъ книгъ 

не приняли, и сказали мнt, богомолцу твое!Iу, что 

1) Совреаiекный '~'~сnисокъ съ отnиски СА О во въ с.1ово. и. 

(въ свит. Синод. Вибл..). 
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де чину и преданiя nреподобныхЪ отецъ 3осимы 
и Саватiа чюдо·rворцевъ нарушить не хотимъ, и 

::~rеня , богомолца ·гвоего, на архимарическое мtс~о 

не возвели, а въ кель·h, государь, дали мвt 11гtсто, 

rдt я прежь сего жилъ, и сказали, будетъ де и 

впредь буду ахимаритомъ и учну служи'lъ по 

новымъ Служебникомъ, и 1\tеня, богоl\юлца т~оего, 
на архиl\rаричество принять не хотятъ, и nодали 

мнt о томъ заручную челобитную и били челомъ, 

чтобы ее послать къ тебt, великому государю. И 
я, богоъюлецъ твой, по ихъ челобитью, тое чело

битную къ тебt, великому государю, послалъ подъ 

сею отпискою, и о то11rъ какъ ·rы, велюtiй госу

~арь, укажешь. 

XLIII. Челобитная (че1вертая) о вtpt соловецкихъ иноковъ царю 
Алексtю Михайловичу, поданная чреэъ архимандрита lосифа 1) • . 

Царю государю и великому князю Алексtю Ми
хайловичю, всея Великiя, и :Малыя, и Вtлыя Ро

сiи самодержцу, быотъ челомъ богтюлцы твои, Со
.1овецкого монастыря келарь Азарей, ка3начей Ге

ронтей, и священницы, и дiяконы, и соборные 

чернцы, и вся рядовая и болниmная братiя, и 

слушки и трудпики всt. Въ вынtшвемъ, государь, 

1
) Современный списокъ (въ свитк1> Синод. Вибл . .). На

ходится еще въ СииоА. ркп. ~ 6i1 (1l. 210- 211 об.}, 
и въ ркп. А. И. X.ryAOBa ~ 254. 



-209-

во 176 мъ году, сен't'лбря въ 15 день, по твоему, 

ведик.аго государя, царя и вели.к.аго князя Але.к.сtя 

1\Iихайловича, всея Великiл, и .М:алыя, и Вtлыя 
Росiи са11юдержца, указу, и no благословенiю и по 
грамота~tъ свя·rtйшаго naтpiapxa Iоасафа 1\IОСI\ОВ

скаго и всея Р~iи, и иреосвященнаго Питири11ш 
.ми·гроnолита новгороцкаго и великолуцкаго; прис

ланъ къ HaJilЪ въ Соловецкiй :монастырь въ архи-
1\tариты, на Вар~юломеево 11гlюто архимарита, ваше
го монастыря nостриженикЪ священноинокЪ lосифъ • 
.а велtно ему служить у насъ по вовыъtъ Служеб
вико}tъ; а мы, богомолцы твои, nреданiя аnостоль

скаго и святыхъ отецъ из~ttнить отнютъ не смt

емъ, болея царя царьствующихъ и страшнаго отъ 

него- nрещенiя, и хоще111ъ вси скончатися въ ста

рой вtpt, въ которой отецъ '!'ВОй государевъ, блн

говtрный государь, царь и великiй князь Михайло 
еедоровичъ всея Русiи, и npoчie благовtрныс царп 
и великiе князи богоуrоднt препроводиша дни 

своя: понеже, государь, та nрежняя наша хрп

стiянская вtра извtст.на всtмъ намъ, что бо
гоугодна, и святыхъ Господу Богу угодило въ 

ней многое :множество, и вселенскiя патршрхи, 

Iере:мiя и ееофанъ, и протчiя палестинсюя 
власти .книгъ наmихъ русскихъ и вtры пра.

воелаnвые ни въ че111ъ до сего вре11tяни не ху

лили, наипаче же и доковца тое Нt\шу православ

ную вtру похвалили, и тt11tъ ихъ свидtтелство11tъ 

•А.Т8Р. АВ ВОТОI'/И l'.t.C&. т. Ul. ч. 111. 14. 
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изв-встно надtемся въ день страшнаго суда nредъ. 

са111Ьl.\1Ъ Госnоде:3tъ Вогомъ не осуждены бы1·и , 
наиnаче же и милоо'ГЬ nолучити. Милосердый го

ср.арь, царь и ведикiй князь Алексtй Михайло

вичъ, всея Великiл, и }!алыя, и Вtлыл Росiи: • сююдержеr~ъl Иолю1ъ 'l'BOIO, великого государя, бла-
гочестивую державу и nлаче11юя вси со слезами, 

nомилуй насъ, нищихъ своихъ богомолцовъ и си

ротъ, не вели, госу.;~:арь, у насъ предаюя и чину 

nреподобныхЪ О'l'едъ Зосимы и Саватiя nеремtнить, 
nовели, государь~ намъ бы'l'И въ ·гой же нашей С'l'а

рой вtpt, въ КО1'Орой отедъ твой государевъ . и 

вси благовtрвые дари и ве.i:шкiя княои и О'l'ды 
наши скончались, и nрепо.;~:обные от.цы Зоси11tа, и ()а

ватей, и Гер:манъ, и ФилиnnЪ митроnолитъ и вси 

свя·riи отцы угоди.1и Богу.. Аще ли ты, великiй 

государь нашъ, nо11rазанникъ Вожiй, на:мъ въ nреж

ней, сnя·гыми. отцы nреданtй, въ старой вtpt б~

ти не благоволишь и книги nерем'.lшити изволишь, 

11шлости у тебя, государя, проси11rъ: помилуй насъ, 

ве вели, государь, болmи того къ намъ учителей 

nрисылать наnрасно, поиеже о·гнюдь не будемъ иреж

вей своей nравославвой вtры npe:3rtви'l'Ь, и вели, 

l'осударь, на насъ свой мечъ присла1ъ царьской, и 

отъ сего :мя1-ежнаго житiя nреселити насъ ва оное 
без:мятежвое и вtчное жи·riе; а 111ы тебt, великому 
государю, не nротивны; ей, государь, O'l"L всея 

души у тебя, великого государя, :uи.1ости о семъ 
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просимъ и вси съ nокаяюе}IЪ и съ воспрiятiе:мъ на 

себя великого анrельскОl'О чину на той смертый 

часъ готовы. Великiй государь царь, смилуйся-по
жалуй. 

А у той че.аобитной руии лри.11ожеиы: сващеикикъ Леон

тей вм1>сто :келаря старца Аэарiа по ево веJ!1>нью руку 

nриJХожиJ!ъ. Я же сващенкик·ь Леонтей п вм11сто ~~;11тей 
СВОИХЪ АУХОВНЫХ:Ъ соборныхЪ старцовъ Iои.жн и ееодосiн 
и вм11сто сващенниковъ, которые писать не ум11ютъ: 

Александра и Симiона и Дмитрiн, ~~;11тей своихъ ~~;ухов
выхъ, ПО ИХЪ чел:ОбПТЬЮ, руку прИ.I!ОЖИЛЪ. ЧернОЙ ПОПЪ 

Павел:ъ и вм11сто А'Ьтей своихъ духовныхъ братiи и ми

ранъ> по ихъ вел:1>вiю, руку при,[ожил:ъ. Казначел Герон

тiа. Чернецъ Сава.тiл и вм11сто старца. Тихона, по ево 

че.11обитью, руку прил:ожи.[ъ. Соборнаго чернца Васьина 
Р3'К& при.1ожена. Соборнаго чернца БoгoJI11na рука. Собор
наго чернца Кирп.ка рука. Соборнаго чернца. Тихона ру

ха. Червоru попа Лавревтiя рука п вм11сто ~~;11тей ~~;ухов

ныхъ и бра.тiи и мiрлнъ рука прюrожена.. Черного попа 

А'&бросима и вм11сто д11тей АУХОвныхъ братiи и мiрннъ 
рука. Черного поnа Иэма.и.а:а. и вм11сто 11.11тей JJ.уховвыхъ 

братiи и мiрвиъ рука. Попа ~1итроФа.на рука. Попа Се.ки
верстра рука. Чернца Илинар ха рука. У ставщииа АЫiкоuа 

ltpeиiн рука. У ставщпиа чюр;отворцова Аврамiн рука. Дiа
'RОва Нил:а рука. Дiаиона Пахомiь рука и вм11сто старца 

Луки ваыенщика. Чернца МитроФана вм11сто соборнаго 

старца Ма.карiл рука. Дьякона Маиарiн рука. Дьакона 

АцуФрiа руиа. Червца ВарсоноФiа гоJrовщика. Дьякова Фи

.llарета руиа. Чернца Михаи.l[& рука. Черица. За.спиы рука. 
Черного попа 1iзuав4а вu11сто Re.l[ap~ бо4ничнаго старца. 

Фи.D:иппа и всей бо.D:н1щы рука. Чернца. Ка4.1!иника. руна 

Чернца 1irнатiи рука. Черица Г.1[11бпща. руна. Чернца. Са.

ватiа рука. Черпца Капитона рука. 
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XLIV. Саловецнаго архм11андрита lосмфа отnиска naтpiapxy loa· 
сафу о то111>, нан'Ь его, архимандрита, nриняли В'Ь Соловецном-ь 

монастырt сент. 1667 г. 1), 

Государю свя:гtйше:ъtу Iоасафу, патрiарху моско]l

скому и всея Русiи, Соловедкаго монастыря архи

маритъ Iосифъ челомъ бье'!'Ъ. По указу великого 
государя, даря и великого к!Iязя Алекем Михай
ловича, всея Вели-кiя, и Малыя, и Вtлын Росiи 
самодержца, и по твое:ъtу святительскому б.кагосло

венiю и всего освященнаго собора посланъ я, бо· 

гомоледъ государевъ и твой святитежьской, въ Со

ловецкой м:онас'l·ырь, и велtно мнt служити по 

новымъ Служебникоъtъ и всякая церковнаа служба 

исполняти по новоисправлевнюrъ початнымъ кви

гамъ. И въ нын·I>mне:мъ, государь, во 176-:ъtъ году, 

сентября въ 15 день, npitxaлъ я въ Соловедкой 
монастырь, въ соборной церitви боголtпного Прео

браженiя на _чopHOliiЪ соборt келарю старцу Азарью 

зъ братьею великого государя указъ сказывалъ и 

твою святи·гельскую г.ра11ю'гу и всего освященнаго 

собора изложенiе всtиъ вслухъ чли: и они, келарь 
Азарей зъ братьею, новоисправленныхЪ книгъ не 
приняли и сказали, что де чину и преданiя пре

подобныхЪ отецъ Зосимы и Саватiя чюдотворцовъ 
нарушить нехотимъ, и :ъrеня, богомолда твоего, на 

архи:иарическое мtсто не возвели, а въ кельt го-

') ПоJJ,Jiиннан (Сто.1бецъ Сииод. Библ.). 



-213-

сударь, ;щли :мнt 111tсто, гдt я прежь сего жилъ, 

и сказали, будетъ де и впредь буду я архимари

ТОllrъ и учну служить по новыl\IЪ Служебникомъ, и 
:меня, богомолца твоего, на архимаричество принять 

Не ХОТЯТЪ же. И КЪ ВеЛИКОl\IУ ГОСударЮ Я О ТОМЪ 

писалъ же, и о томъ великiй государь и ты, госу

дарь великiй святитель, что укажете1 

XLV. Челобитная (nятая) о вtpt со.11овецних'Ь иноков"Ь. 

Эта, пнтан че.11обитван со.аовецкпхъ ввоковъ )I;Oce.a'h 
о~~;ва то.аьио и быJiа изв11ства DОАЪ иuевемъ "CoJIOвeцкofi 
Че.rобптаой". Съ cauaro понв.rевiн своего ва св11тъ она 

по.аучи.1а у старообрн,11.цевъ особеиное уваzевiе и особеи

ную звамевитость, RОторыхъ, можно сказать, ве утрати.11~. 

и ~~;oce.a'll. Въ вастонщее времн ова ивв11ства и въ печат

выхъ пз~~;авiнхъ и во uножеств11 списиовъ. Печатныхъ из

~~:авiй .J.O.IIЖBO указать собственно три: первый рааъ Со

.lовецкан Че.1обитнан, съ присое){ивевiенъ · н'hкоторыхъ 
друrпхъ статей, бы.11а иапечатава расиО.11Ьвикам11 въ иов

Ц'IJ ПрОШJIН.ГО CTO.I'IITi.ll 1); ПОТОIIЪ, ВЪ 1798 1'., ОВЗ. бы.аа 

1) Это есть изв'llствыl! печо.тиыll: сборвииъ, но.чяuающiйсв "Исторiею

объ отцахъ и страдыьцахъ со.аовеЩtяхъ•: Че.11обптнав составлиетъ въ 

вемъ вторую статью (JI. 69-92). Сборви.11ъ етотъ бы.11ъ вапечатавъ ста
роо~рвдцами не одивъ разъ. По разо.вiю Сопииова cтap'llйwee из,~~авiе, 

въ 8-.11у1 бы.ао с,1111.1аво въ 1788 r. въ СуnраСJIЬсвой типоrраФiи, друrое, 
въ 4-иу, овъ uризваетъ вовымъ (см. ч. 1, N!M 1622 и 1623); во, въ 
nротввор'llчiе ceб'll самому, Соnииовъ въ ,11руrомъ Jl'llcт'll (см. тахъ же· 

М.~ 442 и 443) показываетъ, ч:то стар'11йwИ11ъ вэдавiекъ сборвШiа бы.ао 
IISAaвie въ 4-иу, безъ оэвачевiи ro,11a и к11ста, а вовое-въ 8-в:у, в c,III~
JI&so въ 1788 r. Наоротввъ В. :М. YИ,IIIO.Iьcxiй въ Ката.аоr11 биб.аiотекв 

Кастерива (nодъ N!M 992 и 995) rоворвтъ о АВ'fХЪ И8Аавiвхъ Сборвив~ 
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вааеча.тапа по ста.тьамъ, съ опровержеиiеиъ на каждую, 

-еъ Jtиnr'{} ~10тв11ты архiеп. НикиФора~ 1); иаконецъ въ 

1862 r. ИЗДВ..IЪ ее JtожанЧИt\ОВЪ, ВЪ 'КRПЖR11: 11TpR чeJIO· 
битиыа«. Вс11 это оечатнык нз~анiя, npell,cTatlдЯR иеж~у 
соб/Jю 6л:П8t\Йmее схор;ство въ со,~~;ержанiи, состав11 и п~

л:о.иrевiR Чедобптной, от.11ича.ютск однакоже одно uтъ 

.a.pyraro В'ВRОторьнщ часткосткии, чтд указывает'Ъ па 

несхо.а:ство са.мыхъ сnпсковъ, по котuрымъ Челобитвак 

печатана.: такъ сnпсокъ, бывwiй у архiеп. НикиФора, 

хота:, по свп.-;11тельству из11.ателей ero сочпненiк, исорав
лев•ь былъ uo оечатно&tу раскоJtьничес\!ому из,ааиiю, от

личаетск отъ етоrо пocJr11,11HIIГO даже реll.аицiею И11кото

рыхъ (яесьма немноrяхъ вnрочеиъ) и11стъ п и11которыып 

(вес:ьма вемиоrnмп же) проnуска~tи п р.ополиевiк&IИ; так
zе и сппсокъ, ИВАанный Кожакчnковымъ, nре,а.ставляк вап

бо.аJошее СХО,I,СТБО С'Ъ раСКО..'!ЬНПЧеСКВU'Ъ RЗАВ.Вiемъ, OTJI'И· 

чаетех и отъ иеrо я отъ сппека, бывшаrо у apxien. НивR
Фора., в11которыми выраж~нiнu и n одною, J;оно.аьио зва

чвтежьвою, •ставвmо. Что ка.саетса иаХОАВПlИХси В'Ъ раз

выхъ биб.riотевахъ сппсковъ Со.аовео:кой Челобитной, то 

JfЭ'Ъ чпеJiа изв11ствыхъ нам·ь три особеано эа.с.ауz11ваютъ 

ввиманiк. О~tвнъ соисuкъ нахоJJ;итск въ Сонодальвой 
бвб.аiоте1111, въ с6сJрвпв11 (]\! 6( 1) втор оn половины XYII сто
.а11тiв, соr.тавJtенво•ъ и сuбственнuручао ппса.нномъ, вавъ 

t~0111so с·ь .аостов11рностiю nолагать. иэв11стньнtъ В'Ъ п~то· 

рiи ра.ско.1а ввокомъ Аврамiемъ: поао11rцевван ЗА11сь (r.a. 

n 8·11у, вапечатавiiЬiхъ въ 1788 r., одпвъ въ К.rпвцахъ, ..-ругой въ Су· 
пpau'll. Бo.r'lle расnростравево издавiе въ 4-ау, безъ озваченiв к'llста lf 

врекево вапечата~:~iв. Это оз,~;авiе pacJ.<O.IЬBИRif повторв.rв о въ Моске11, 

ВЪ ПО.!{ПО.IЬВОЙ ТИПОГр&ФiВ. 

1) Преосв~rщ. Нввв•ору список." Че.rобитвоlt АОстав.rев-ъ бьt.rъ раеиоо~ь· 
111111а•е аъ 1780 г. "Отв'llты" Нвкв•ора lfK'IIIO! в11ско.rько взАавill. Те~rстъ 

Че.wобвт11ой, арпежевиы\t въ eтolt к~:~иrll, ,110с:..rовво перепечатавъ потоvъ 

въ сочввев1в ар:кiеп. Иrватiв: .Иствва Со.rовецкоlt обвте.rв". 
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i5, J[, 217-230) чекобитпаи не много разнится отъ печат· 
sыхъ и представ.nнет·ь, какъ и т-в, редакцiю в'Вско.пько 

сокращенную; ~~:ругiе два, писанные по уставному въXYIII в., 

паходатоя въ биб.пiотев11 А. И. Хлудова (д! Л!253 и 25(): оба 
эти списка, почти совершенно схоJJ.ные между собою (пер· 

выtt то.n:ыю ппсавъ псоравв11е и чище) представJiнютъ ре

]:.акцiю Челобитной бо.п':llе nространную въ сравненiи съ спи

скоuъ сиио)l.а.аьныыъ и съ печатвыuи издаиiами, соцер

жатъ и11ско.nьво звачительиыхъ, в•ь Аруrихъ списвахЪ не 

»стр11чающихсв, вставовъ (только о.~~;ва, п то ве въ по.п· 

НОИЪ ВИА11, наХОДИТСЯ ВЪ l\:OIR8.11ЧИROBCROIIIЪ ИЗДаИiИ). 

Такпм.ъ образоuъ изв11ствы6 вам.ъ списки пятой чело

битноit со.аовецкихъ пноковъ nреJ.став.пнютъ ~~:в11 вео~~:пва
вовыя ен редакцiи,- OJJ.ИJ короче, другую прострави11е. 

И тавъ кавъ ни пад.аииваго списка этой челобитной, ви 

засвид11те.пьствоваввой совремеивой еа вопiи въ Сиво

J.а.аьвой биб.пiотев'Ь мы ве ваш.аи, то воввикаетъ вопросъ: 

хавая редакдiя Че.аобитиой АОJrжва. быть ориавава ПОJ.

.аиввоiо,- краткая, ИJ[И простраиван? Ик11и въ ВИАJ, что 
сп11совъ, вахо~~:ящiйся въ Спнода.пьвомъ сборвив'Ь есть 
-сuврекениый саней присы.а:к'Ь Че.аобитиой въ Москву, прв

"l'омъ же са'!JJ[аиъ бы.аъ .а:вu.емъ, стодь блпзким·ь обществу 

uервыхъ раовоJ[оучите.11ей, кааовъ бы.аъ ивокъ .А.врамiй, 

"1'. е. J[Ицекъ, иu11вшвкъ возм:ожность получить Че.n:обит

иую иаъ первыхъ, тавъ сказать, рувъ, а также в то, 

что обшеиав11стиые соисии им'Ьютъ оъ вимъ б.1ивайшее 

<СХОАство, моsво оо.1аrать, что вмевво ираткан реАавцiя 

.есть реJt,акцiв ПОА4Ввваи. Но въ свою очереАь в прu

-стравнаа реАавцiа eAB&.all fllожет·ь быть првзвава пnа«· 

~'!Jйшей а чysotl переА'II.акой DOJI,.IIИBвaro ':евста Че.аобвт

вой. Оrъ иратвой реАавцiи. вав'Ь бы.1о уве скаааво, ова 

<0Т.IИЧ8.8ТСИ СО6СТВ6ВНО R1iCKO.IЬB81111 .ОПО.IИИТt!JIЬВЫКИ 

JIC'raвкauи; ВО 81'R ВСТаВОЧВЫЯ 1111СТа ИII'!JIOTЪ AOBU.IЬBO 

.аевые признаки ОАИИавоваrо со всей Че.аобитвой провс

.ховJt,евiа; ПрИТОМЪ же ОRИ 1 ПОЧТИ ВЪ ПO.IROII'Ь ИХЪ ВИ• 
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J.11, встр11чаютсs въ собственвой че.1обитиой упомаву
таrо выше инока Аврамiа, который J..IIR втоrо своеrо со
чпвевiе, въ чис.1111 )(руrихъ псточвпковъ, значпте.!!:ьПо вое

ПО.IJ.эова.иса Че.аобвтвой Со.sовецхой: зва.читъ въ то вре

uа, иor,l(a Авра.мiй писа.аъ свою че.sобитиую, т. е. оио.ао-

1670 r., ему быо~а уже пэв11стиа· п пространиаа ре,~,аицi& 
Со.1овецкой Че.sобитаой. Не C.ll'l!,l,feтъ .ап препо.11ожпть, что 

ЭТ81 Патав. Ч6J!Обптваа СО.!!ОВ6ЦКПХ'Ь ПВОИОВЪ ,1,8Ж6 Пер

В6UаЧа.IЬВО вви.11ась и въ Москву пос.sава бы.sа въ "вухт. 

р8,1(акцiвхъ, точно также, какъ вапечатаввыа вЬ1mе вто
раа и трет:ьв (~М ХХХ и XXXI) пре.11.став.sвютъ ji,BiJ реJ,ав
цiи OJI.BOЙ ~ той же че.1обвтиой, и притомъ oбfl поjl..rиввыа!> 
Но твкъ ваиъ впо.1н'i иесомв11ввы•ъ остается .rишь т~t, 

что еписовъ Со.1овецвой Че.11обитвой, иaxo,l(aщi;ica въ Сп
во,l(а.s:ьвомъ сборвпвfl, есть Аревв11йmiй иэъ вс11хъ, пэвtст- . 
выхъ вамъ J,oce.a11 1), TQ мы печатаемъ Че.1обитвую именно 
пu етоку скисву; иарiавты же, вaxoJS.aщieca иъ текст~ 

вавъ 11ечатвыхъ пэ,t,авiй, таиъ и Х.!lf.IОВсвихъ сппсиов-ь. 

по.1в'hйшей реАавцiи, укаэываекъ ПОА1> строиою; а АВ11 нви

бо.111е эвачите.аьвыи вставки, вахо,l(ащiвса въ этихъ по

С.111,11;вихъ, ,~;.as бо.аьmаrо fJ.Обства, печатаемъ ОТА11.1Ьво ,. 

въ BBJ1.11 при.1ожевiв. ' 
Мы ве вапuи уJ.обвым.. при ИЗJ,авiп Че.11обптвой а11-

.аать ПО)(робвыа уваэавiя, отву,~;а составпте.11ь еи аавм

ствова.аъ развыя всторвчесвiя, от.ечесвiя и в выя свиА11те.аь

ства, тавже поJ,робво опроверrать ero .ааrпвык ооваэавi& 
и поrр11шите.1ьвыа мн'llвiв о оравос•аввой u.ерквв: то а: 

J.PJI'Oe можетъ составить оре.tкет-. особаrо иsс.а11,5,овавiв., 
а иэ•авiю исторпчесваrо паматвиве. при.1,а.11о бы С.!!вmвоиъ. 

mвроиiе ре.ам'hры; притокъ же ете. сакаи че.1обитвая yжtt 

1) Друrой еовреиевв.ыl ему списоn. Со.а . Че.rобитвоli, тollze кратко~ 

peJiaJЩiи, во въ nсао.аыо соаращеввоиъ и взи11веввомъ вп~, nом11щев~ 

nри еочввевiв Крыzаввча, еоАериащемъ первое опровериевiе Че.аобвтвоl 

и , по увазаlliю еаvого Крw.~~авв'!а, ппеаикоvъ "во 183 (1675) rо,п. Рвп. 
Cvнoi}. Би64. }i 889. ' . 
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поР.верrаута ваимате.пькому раэсмотр'llаiю въ в11сио.аыrвхъ 

по.rемичесиихъ сочивевiвх'f>, - имевао: въ 110тв'llтахъ"' 
архiеп.' НикиФора, въ сочивевiи архiеп. Иrиатiа 11Исти
на Со.11овециой обите.11п((, (частiю) въ 11Бес'11Аахъ :иъ rлa.

ro.reiiiOJilf старообрнАЦJс.с. митр. Фв.11арета, в въ сочииеиiп 
китр. Гриrорiн: 11Истииио-)lревивя Христова церковь". 

Описоко со чмобитные, которая посьыана вмикому tОС!J

дарю изъ Оол.овеu~tто монастыря о старом~ ntьнiu в~ .мьто 7176 
tода сентября в-ъ 22 ден-ь (с~) старцем~ Кири.tом~ ОомвеикiR 

же обитми от~ всеtо собора. 1) 

Влаговtрно~tу и благочестивому и въ Росiи 11 ) 

nресвtтло ') сiяюще~tу, отъ н~еснаго царя щша-

1)Въ сбор. Синод. библ,.М641 (rJI. 4о.ж. 217-230),по:ио
торому печатаете а ЧеJiобптна.в, она ве им11етъ викакоrо эa

rJiaвia; привеАенвое же эд'llсь aar.1aвie находится въ рукописи 

А. И. Хду11.ова (:Ni 254); въ печа.твомъ раек. иэд. оэа.rла.в.аева 
та.къ: Описано съ чмобитноu Омовецкщо монастыря, какова 

послана къ велико.иу tосударю къ Москвtь во 176 tqдy въ октябрtъ . 

мпсяu11>; въ ИЭА. Кожакчпкова: Чел.обитная Оол,овецкаtо мона
стыря, какова послана и opoч.,-corJtacвo съ печатвымъ раек. 

вар;.; въ cnиcк'll, поjl.авиомъ apxien. НикиФору: Onucoкu 

чмобитной Оомвеикаtо монастыря, какова пос...аана кь вед.икому 
~осударю царю Ад.екс1ью Михаймвичу къ Москв11>, въ 7176 tоду 
от~ сотворенiя м~а м1ъсяuа сентябрJJ; въ спи с. Румлнц. муз.: 
Описокъ съ челобuтныя Оо.аовецкаtо монастырJJ,какова помана 
ко вмикому tосударю, царю и вел-икому князю А.tексiю Михай

д,овичу о старо.м1> преоанiи съ соборнымъ старuомъ Кирuломъ во 
176 1.оду сентября въ 22 денъ. (Ооис. MCCCCLXVIII) Че.rобит
вав, иахъ ВИ.II.ИО иаъ а в тв, пом'llщевваrо и иже ПО.II.'Ь ~ L, noc.la
вa бы.11а .11.11йствите.1ьво въ сеит11бр'11 Jl'llcsц11, а. ие въ оитвбр'll . 

1
) Въ ороч. спис. въ Росiи в11тъ. 

8
) Въ печ. свптло. 
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занно)rу, в царtхъ все я вселенныл велико~rу го

сударю, 1
) царю и велико·му кня3ю Алексtю Ми

хайловичу, всея Великiя и Малыл и Вtлыя· Росiи 

саl\юдержцу. Вьютъ челомъ нищiе твои государевы 
бого~юдьцы, Соловецкаго 11юнас'!'ЫРЯ :келарr. Азарей 

и казначей Геронтей, и священницы и дiакони. и 

соборные Чернцы, и вся рядовая и больничная бра

тiя, и служки и трудпики всt. По nреданiю, государь, 

Никона бывшаго naтpiapxa и по новоизложенншrъ 
ево книгюrъ проповtдаютъ на11rъ нынt ево никоновы 

ученицы новую незна111ую вtру по свое·му плотцко11rу . . 
:мудроваюю, а не по апостольскому и святыхъ Qтецъ 

преданiю, е(я)же вtры неточiю 1\IЪI, но и прадtды 
и отцы наши до настатiя виконова патрiарmества 

и до сего вре11rяни ~) и слухо11rъ не слыхали, а в 

коемъ nравославiи •) прароди·гели твои государевы 
скон1Iались и многiя святыя отцы и чудотворцы наши 

3осима и Саватiй, и Германъ и Филиnпъ митропо
ЛИТЪ угодили Bory •), и ту истинную нашу nраво
славную 5

) вtру они похулили, и весь церковный 
:чинъ и уставъ нарушили 6

), и книги всt nepene-

1) Въ nроч. сnпс. нашему. 

') Въ nt:ча.т. до cezo дне и времени 
8) Въ nечат. кож. а110 ?Соей православнш. 

' ) Въ печат. rocnoдy Бту. 
5) 1.-iъ х.11у1.. CIIП.:. N! 1 (~JКП . Л! 21Н): правомаоную xprl· 

стiанскую. 
6) Въ печат. расв. поруШ«Аи. 
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чата.'IИ ,;е на свой разумъ, богопротивно ') и развра
щенно. А что ~).государь, ихъ непотребство и раз

вращенiе въ 'l'txъ новыхъ книгахъ объя:вилось, и 

то 3
) ихъ книги са;~rи мимо насъ облпqаютъ ихъ въ 

лице . .Якоже въ книr·I>. глаголемой!) въ Скрижали, 
листъ 466 5 ) Дамас.кина(ъ) иnодiаконъ въ словt своемъ 
в недt.'Jю третью святага поста повелtваетъ ва;~tъ 

праВ0Gдаввымъ христiяномъ ходити потатарски безъ 

крестовъ 6
), и пиmетъ сице: кал рсче, польза, или 

кая: добродtтель 7) сс1·ь носити кому крестъ на ра:мt 

свое~rъ. 8 ) А святiи апостоли, государь, и святiи 
отцы крсстъ на:мъ на себЪ носи·ги похваляютъ, и саъш 

носили и вам'!> носити 9
) повелtваю'I'Ъ • .Нкоже рече 

Апостолъ: мнt же да не буди хвалитисъ 'I'OK:\IO о крестt 

госnодни. И 'lla'K'u: as~ бо лввы I'оспода lcyca иа 
mnлto AtoeAt~ итшу, cztprь1t'Ь 1(pecm'O xpucmon-o. '~) И 

nророкомЪ Исаiе~tъ Господь Вогъ вtрны~1ъ своиъtъ 
обtтова: и прiиду'l'Ъ. и узрнтъ сл:аву мою и оставлю 

1) Въ печа.т. противно. 
1) Въ печа.т. ра.св. Н то. 
8) Въ ороч. соис. и tmь. 

•) Л'la~o.teмou въ nечат. н11тъ. 
а) Въ nечат. в11тъ 

•) Въ nечат. 6e:n креста. 
') Въ печат. расв. пишетъ: кая до6родп,тел.ь ... 
1 ) Ноъ Х~УА· СПИСВ8Х'Ъ N! J: HOCumu K01r4Y 1>pt:Cm'Ьt на palr4tь 

свое,.ъ; N 2: нoctmt1.t ко,.у крестъ. 
9) Въ печат. святiи отцы крестъ намъ носити ... 

10) Въ проч. спис. н11т·ь . 
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на нихъ знаменiе. Таже 1
) и великiй Аеанасiй въ 

толкованiи 59 псалма пиmетъ: вtрнымъ, рече, лю
дехъ, иже варидаются христiане, дано есть носити 

и имtти крестъ христовъ. И Василiй Великiй гла

голетъ, яхо рtнецъ царя нашего Христа крестъ на 

себt носити 11
). А святый Ефремъ 3

) Сиринъ въ 
словt •) еже о страшно:мъ судt пиmетъ, яко святiи 

крестъ на себt носили; и паки въ словt · о покаявiи: 

cie оружiе носи во дни и въ нощи, и ничегоже 

бсзъ него не твори. Святая же Макрина'), сестра 
Великаго Василiя, крестъ на себt носила, и свидt
тельствуетъ житiе ея '). И святый воликомученикЪ 
Орестъ крестъ на себt носилъ же, и о семъ писано 

въ иученiи его '). Такожде и въ житiи Иваива Ми
лостиваго nишетъ 8), яко нtкто бяше мiрянинъ 3а

харiя нищелюбивый, не имяше просящему у него на 

пути чесо дати, снемъ съ себе крестъ сребрянъ, 
даде нищеиу. И отселt t) явt, государь, яко въ 

прежнiя лflта: въ грекахъ неточiю ивоцы, во и 
:иiрскiя крестъ на себt носили; а вынt они не но-

1) Въ печат. такожде; въ X.lfA· j\; 1: такоже, М!: тожде. 
1) Въ проч. носимъ. 
8
) Въ печат. раек. Ефремъ; въ иож. Н Ефрем'Ъ. 

•) Въ печат. иож. въ CII08tь своемъ. 
8) Въ X.lfA· N 2: мученица Макрина. 
8) - прибав.аено: iю .. м въ 19 день. 
') В·ъ обовхъ XJ!f". прпб .. в.аеао: декабря въ 13 день. 
В) - ноябр• въ 12 день . 
t) Въ проч. Н отъ ceto. 
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сятъ 1) и намъ носити возбраняютъ 2). Такоже 3
) и 

вси святiи единомысленно крестъ христовъ право

вtрныъ[ъ •) всегда носити на себt повелtваютъ: 

попеже велiя тайна въ семъ знаменiи святыя н~

раздtJiимыя Троицы, Отца и Сына и Овятаго Духа, 

прославлле'l'СЯ, и си11rъ знаменiеl\IЪ благочестивiи 

1) Въ х.1.уд. прибавнено J\~ 1: нето~iю мiрстiи, по и uнot~ьt; 
J\! 2: неточiю мipcmiи, но t~ духмнiи. 

2) Въ проч. спискахъ з·а симъ C.ll'l!p;yeтъ: и хотятъ насъ 

отъ таковыя бааидаmt~ Во::нсiей 1~ неnобtьди.маtо на вpatu ору
жiя л,ишснныхъ сотворипт. Ащел.и, tосударъ, АIЫ cie не
бесное (въ печат. pacit. небеснаtо -царя) opytнeie noвeptнee.iltъ 

отъ себе и ходити у•1не.мъ (въ печат. начнещ,) безъ 1Срестов&, 

якоже и tpeкu нынrь ходятъ, е-tоже не даждъ на.мъ Воже " 
поАtыс,щти, то лоно, 1-осударъ, предаии буде.мъ въ pyun дiа · 
вол,у и понечную (въ х.ауд. N 1: безnm1ечную; Л'2 ~: вtьч

иую) радостъ тtьмъ враtу сотвори.мъ и держовеиiе еМ.у на себя 

подадимъ: понеже они сами ( въ XJIYA. поиеже и сами они) про
х.мтiи б1ьсове о себtЬ свидtЬ?1lМ'Ьсmвоваху, яхоже пишетъ во оте

чесхихъ хнщахъ, и въ хищ1ь печатной Кор.мчей, л.. 625, еtда во
tlросившу ихъ нrькоеАIУ святому (въ xлyJt. Л! 1: святу) мужу, 
nоторыхъ,рече, вещей боитесл (въ X11f7l.. они боятся)отъ вс1ьхъ, 

бtьсове же рnша ему: поистинtь имате три вещи, весь.ма(въ 
X.l)',l{. вм.ми) противл.яющiися на.мъ, едино (въ хлу.а:. 1\2 1: 
едцну) отъ нихъ ясте, друtую на шiu (-ше1t>)вашей обnшаете 
(въ печат. прибав.а:еuо: еже ecm1> хрестъ христовъ ), ~ъ третiемъ 
(-же) .мыетеся. Въ соиск1J, ооlf,а.внокъархiео. НикиФору, вто 
ПOC.ll'l!p;нee u.'llcтo читалось иначе: бtьсы же р1ьш~ ему: воистину 

и .мате три вещt4 вм1>.мu пртт.ц1,~ЯЮ1uiясл на.:"ъ: .мoJt.иm~a iсусова, 

иже кто носятъ крестъ на рам1ь своемъ, и отъ знаменiя 

"P~cmнato ntрепеще.мъ изчезае.м•. 
1

) Въ проч. сппс. И mo~o ради, 1ocyдllp1>. 
•) Нъ XjjYA· М z: православнt>t,,съ. 
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вси 1
) отъ невtрныхъ раздtляемся 11

) А 'l'ОЙ Да11:аскИвъ 
иподiаковъ, по дiаволю научонiю, напиеалъ въ грече

ской своей книгt на погибель душамъ наши;\tЪ, велитъ 

ходИ'l'И, аки 'l'а'l'Оромъ, безъ крестовъ, и въ 'l'O)IЪ ellty 
судитъ Господь Вогъ. Да онъ же, Да~rаскинъ, не 

убояся C'J'paxa Вожiя, отрыгнулъ О'l'Ъ злаrо сокро

вища сердца своего, въ 'l'Омъ же словt и11rеповаJ1ъ 

безrрtшнаго Сына Вожiя Господа нашего Icyca 
Хрис·l'а грtmны:мъ, буд'l'О 3

) опъ, Спаси·l'едь нашъ, 

распался за нtкое прегрtшепiе, а не за :мiрское спа

сенiе, иnишо'l'Ъ въ 'l'ОЙ Скрижали •), листъ 766, сице: 
та:ко да и:ма'l'е ~) предъ собою смер1ъ вашу, яко же и 
опъ, иже имать распиватиса за пtкоо nol'ptшeнie 6

), 

НОСИТЪ КреС'l'Ъ на рамt СВОеАIЪ, И ХОДИ'l'Ъ треnеща И 

ожидая смерти . .Къ сему же, l'Осударь, и ивыя многiя 
неnотребныя С'l'атьи папеча'l'авы ') • .Я:мже въ квигt 
4-й Иванпа Дамаскина, глаголемой Небеса, того же 8) 

выходу, еnифавiева nереводу :кiевлянина, во главt 

27, листъ 56 9
), положено егоже страшно и писа-

1) Въ ороч. сnпс. с.аова вси н11тъ. 

') Въ nечат. кож. раздtмяются; а въ X.IJ/f.. nрв.бав.ае11о: 
и вра•омъ страшни 6ываемъ. 

1 ) Въ nечат. якобьz. 
•) Въ той скрижа.~и- въ печат. н11тъ. 
5) Въ х.ау/1,. nрnбав.rево: рече. 
6) Въ nечат. BOIJ. ttре1р1Ьшенiе. 
7) Въ печат. кож. и х.ау~. напечата,zи. 
8) Въ nроч. новаtо же. 
9) Въ nечат. раек. и ~истъ 47, вож . ..wcmь 46; ю; UJ•· 

N 2: вь СЛ.О81Ь 27. 
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вiю пре~uти • ), nроnовtдуютъ Сына Вож1я еще 

въ шю1ъ не npиmeдma, но вnредь nришествова1·и 

его скааываютъ ~) и наnечатали 3
) с.ице: всякъ убо, 

рече, не исnовtдая Сына Вожiяго и Оl'Ъ Бога въ плО'J'ь 

приmес•шова'l'И t). Такоже, государь, и воскресенiя 5) 

Сына ]ожiя ВО ~IНОГИХЪ М'ЕС1'1>ХЪ В НОВЫХЪ СВОИХЪ 

книгахъ не nроповtдаютъ: в СлужебникахЪ на .1и-. 

'l'Оргiи и въ 'l'рiодяхъ въ Ве.1икую Субботу, въ 1•ро

napt, еже: Благообразный Iосифъ, и въ тропарt: 
.JIУроносица:ъtъ женамъ, и въ кондакt: Иже бездну за-
1'воривый, и въ свt~l'ильникt воскресном.ъ третiеиъ 6

) 

вос.кресенiе Сына Вожiя отс'I'авлено же, невtдо~IО для 

чего. Да они же '), государь, наnечатали въ ново111Ъ 

1
) Въ оечат. раек. еwже 1~ tmcaнiю предапи~ невозможно; 

нож .. еtоже ?~исанiю t1-редапш страшно. 

~) Въ оечат. сказуютъ. 
о) - напечаи~ано. 

' ) Въ печат. Вся~ъ убо не испов,ьдуя Сына Божiя t~ Бо1<~ 

во 1цоти ti;PUUtecmвoвamt~ антихристъ есть, а не якоже 

Апостмъ Iоаннъ Боtословъ в?J noc.ta~tiu свое,къ въ плоть при
шедша е~о маtолетъ, а не ?~ришествоваmt•. Въ XJS.YA· Всякъ 

убо не ис?~Оdtьдая Сына Божiя (Л! 2: божiяrо) и Боtа во 

n.tomu (- въ 1моть) 11puшeвcтвotsamu антихристъ, а не яко

же АлосnюАъ Iоаннъ Gotoc.toвъ въ 1toc.taнiu свое.мъ, въ 7 3 зача.щ. 1 

( - t4 вс1ьхъ ttucaнiяxъ) и во вс1ьхъ пис~.мяныхъ книюхъ Небесахъ, 
81> tцоть пртаедша eto (- ыаtо.tютъ). а не прt•ш~ствовати. 

5
) Въ оечат. Еще же, tосударь, воскресенiе; В'Ъ X .& JA· 

:\! ! : Н коже и 8оскресенiе. 
") Въ х.ау11.. и tJЪ свtьтu.,нtь воскресномъ 1~1;Ретiе.мъ масtЬ. 

') Въ оечат. раек . Еще же они; въ кож. Еще же. 
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Потребникt, листъ 42, въ 11юлитвt на креiценiе че
ловtко:мъ, nовелtваетъ молитиен духу лукавому: 

сего же ихъ уl\rышленiя не даждьВоже на:мъ нижепо-
1\Iыслити 1). А о церковнОl\IЪ g), государь, свяще

вiи въ томъ же Потребникt, листъ 873, напечатали 
не по преданiю 3

) святыхъ отецъ, nовелtваютъ све

щати ') мыломъ: и 'l'O, государь, церкви Вожiя(и) ~) 
не освященiе , но паче оскверненiе , понеже въ 

liiЫJit 6
) всякая нечистота и скверность. ') А надъ 

умершими 8
), государь, вмiю·rо помазаюя свя

таго 111асла велятъ посыпати пепеломъ, егоже срам

но есть не точiю тако творитн, но и глагола

тв'). И Господу 10
) нamel\ry Icycy Христу спасенное 

его иъrя, нареченное отъ Бога святыъrъ ангеломъ, 

nеремtнили· же. И самый истинный и животво
рящiй крес'l'Ъ Христовъ, отъ трехъ древъ, отъ 

• 
1) Въ печат. не даждъ Боже v ?~о.мъtслити; въ x.ryp;. н 

даждь Боже HlMIЪ с~ 2: на.мъ Боже нащъ) и ?~омымити. 
i) Въ печат. А. в:ь t~ep ковномъ; въ xs.yТJ.. :\! 2: О церховномъ 
3) Въ х.а:уТJ. .\! 1 : не по преданiю же. 
•) - ЩJЖовь Вожiю. 
5) Въ печат. Вож1я н11тъ. 
6) Въ печат. прnбавllено: бываетъ. 

' ) Въ сппск11, ПОТJ.. арх. Ник., прuбав.а:ено: по преданi~ 
:же святьtхъ omet~a ве.мьно освящати tубою tрецкою, или 

tматко,мъ чистьм1ъ. 

8) Въ проч. спис. зтоrо с.а:ова к11тъ . 
1) Въ печат. еzоже срамно есть не точiю твориши, но и 

по.мыслити. 

18) Въ X.lfA. спис. л~ i. Господу. 
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певга и кедра и кипариса сотворенный:, отс~ави

ли 1), и возненавидtли ~), и неnотребна сотворили, 

и возлюбили крыжъ латынскiя вtры 3
), и во всемъ 

почитаютъ ево паче истиннаго Божественнаго кре

ста Христова, отъ трехъ древъ ' ) сотвореннаго. 
А святiи пророды ') о то:а1ъ тричастномъ крестt 

Христовt за :ашого лt1·ъ до Христова вочеловtчевiа 
nророчествоваmа, и яко О'l'Ъ трехъ древъ 6

) сотво

ренну ему быти глаголюща (ama) '). Jlxoжe велеглас 
вый пророкъ Исаiя о немъ, во главt 60, свидtтелъ
ствуетъ и пишетъ сице: Слава Ливанова к тебt 
прiидетъ nевгомъ 8) и кедрОJ\JЪ и хипарисо:ъtъ nро

славити и:ъtя святое :ъюе и прочая '). Такоже и 
снятый Иванъ 10

) Дамаскинъ о пе:аfъ хваляся во
пiетъ: О треблаженное древо, на немже распятся 

Христосъ Царь и Господь . И въ октаt , гоау
даръ, 3-ro ГЛаСу, ВЪ среду И ВЪ ПЯТОКЪ, ВЪ Ct-

1) Въ х:ч'А. епис. j\! 2: отставил,и же. 
t) Въ проч. спис. приб&вJ[еио: еао. 
1) - ..tamьtн.cxiu. 
') Въ x.ry~~:. спис. прибв.в.хено: во обра:rъ троичнаtо Бо-

жества. 

5 ) - ~осударъ. 
6) - приба.в.rено: а не от;, двою; 
') Въ печв.т. 12р0рочествоваша, ЯI(О отъ трехъ д.реп сотво-· 

рен.ну ему быти. 
8) Въ проч. спис. С'О ne~O.}J'O. 
•) Въ печв.т. с;, певtом.;, и кедром;, и кипарисом;, и 11рочее~ 
10

) Въ проч. спое. Iоаннъ. 

IUТSI'. J;.IA ИСТОРШ Р.АО. Т. Ш. 'J, Ш, 16 
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даль~ахъ на утрени пиmетъ сице: На хиnарисt и 

певгt и кедрt во3неслrл еси агнче Вожiй. Такоже 

и во многосложномЪ своемъ nославiи Германъ nа
трiархъ, листъ 2, пиmетъ сице: .Яко честный ') и 
животворлщiй крестъ , отъ трехъ древъ, киnариса 

и nевга и кедра, въ тридневную съtерть Госnода 
Icyca содtланъ быс·гь. И nреnодобный ~) Григорiй 
Синаитъ въ вокресномъ 3

) дневномъ канонt творе

нiл своего, во многихъ ъttстtхъ, восnоминаеТЪ точiю 

~ истинномъ, тричас•гномъ •) крестt Госnодни и nи
mетъ сице: Rpec'fe •грисоставне и свtтне, ~) кресте 

треблаженный, 'l'рiеобоюдный мечь 6
), древо тpeJJIO

{)e3HO и 3Наменiе неnостижимыл Троицы, крестъ три
составвый 7) обра3ъ. Такоже, государь, и вси свлтiи 

пиmу'l"Ь, и nочи1•аютъ истинный тричас1•ный крестъ 8
) 

Христовъ, а не крыжъ двоечаствый, о не.иже ни

ктоже О'I'Ъ СВЯТЫХЪ ВОСПОМЯНУЛЪ ВО едИНОМЪ 9) СЛО
вt, ежебы предпоч·гену ему быти nаче истиннаго 

1) Въ оечат. cвJtrmмi. 
1) Въ печат. Посихо же и преподобныtl; в·• х.rуд. i'.! 1 : 

по сихо. 
• ) Въ печат. кож. во крестномъ. 
1) Въ печат. трt~сосt~швнОАiо . 

') Въ nечат. 11~ресвrьтне ; RЪ xJiyp,. М 1 : n1рисвrьтл~ . 
1) Въ х.1 у~. М 1 : треблаженне , трiобоюдный мечь; въ 

печ. кож. nрпr• ав.аено : Христовъ. 
7 ) За симъ въ печ«т. Троиt~ы бо носитъ трисоставныя. 

8) Bt. ороч. той истttнный трисоставный. 
') - ни во единол1ъ. 
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хреста Господня. А и прародители твои, rосу

даревы, благовtрные цари и великiе князи въ рус 

ской зе:млt крыжомъ чести отнюдь не воздавали 
иже и тtttъ ла'rrшскiя вtры не nочитали 1

). .Яко же 
во исторiи nиmerь, еже бы то (еже бысть) отъ созда 

нiя :мiра въ лtто 6981, егда nрiиде изъЦарл-града 
царевна Софiя въ царствующiй градъ Москву къ 

:великш1у кня3Ю Ивану Васильевичу, а съ нею nри

mелъ 2) И3Ъ Рима отъ nапы посолъ 8
) Антонiй лага

тосъ ') и несъ nередъ собою крыжъ, великiй же 

князь и иреосвященный Филипъ !IIитроnолитъ мо

сковскiй и всея Русiи, и весь освt(я)щенный соборъ 
и царскiй синклит'» и всt московстiи народи съ 

тtrtiъ крыжоi'IIЪ ни ') близь царствующаго гра аа 

Москвы nройти ве nустили 6
), сего ради, яко да 

ве будетъ наии nравославвы11ш латынскi(а)я вtры(а) 

nочитае111а, ионеже бо. писано есть'), яко возлюбивъ и 
nохваливъ чужую вtру, той своей поругался есть. Та-

1) Н тtьм~ .-.атинскiя вtьрь~ не почитал.и-въ xJiyд. Л! 1 
и'hтъ. 

1 ) Въ пичат. с~ нею же прiиде. 
1) Въ XS.'fll.· д'! 1: отъ nanьt посланъ. 
4) Въ х.1ур;. Н! 1: ля~отосъ; въ печат. расв. люхтовъ; въ ко а; • 

.леtатосъ. 

~ Въ печат. и бАиSЪ. 

') Въ xs.y~~;. N 1: npiu.mu не '~м~устил.и; въ печат. npiu· 
mu не not~ycmuшa. 

7 ) Въ печат. понеже во nucaнiu маtоАеmъ. 

15* 
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кожде, государь. и всr.;уенскiй уqите.1ь Ивавъ 1) 3лато

устый въ вос .;ресномъ Толково~Iъ Евавrелiи, въ не

д1;лю 3 свflтаго пОС'!'а, той латынскiй крЫЖ'Ь за истин
ный крСС'I'Ъ Христовъ не nочитаетъ же 2

), но образъ 
и сtнь его быти нарицае1•ъ. И аще, государь, все 
божественвое писанiе свидtтелъс·гвуетъ намъ 3

), яко 

той крыжъ образъ и сtнъ креста, а не самый истин

ный и животворнщiй крестъ Господень, 1'Окмо (то

ка.я), государь•), nотребанывt_\намъ, остав.я исз·и

ну, и паки тое законную сtвь го нити и законная 

мудрствовати б), еже крыжъ nочитати, а истинный 

крестъ Христовъ презира'ГИ1~ И аще бы. по Апо
столу, nервый sаконъ неnороченъ былъ, не бы в·rо

рому изыскалоса 6
) м·lю'l'О. 7

) Да въ тtхъ же, го-

1) Въ хжу-.. спис. t4 всемннt>~е Y'~tmzмн Iоанн?>; въ печ . .вож.. 
и вел.ипiй yчumмt> святыu Iоаннъ. 

~) Въ пече.т. раек. п XJIY[I.. л; 2: · не tto•tumaeт?>. 

з) Нам?> - въ проч. еппс. н11тъ. 
1) Госуд,."рь - въ проч. спnс. в11тъ. 

s) Въ пече.т. кож. и хжу[l.. спnс. и: латынекая мудрство

ваmt4; въ пече.т . раек. и .~юторская Аrудрованiя. 

в) Въ npo'f. спис. искамся. 
7) Посж11 этого въ хжу[l.. спискахъ~с.111Ауетъ: И такоже 

(.М ~: Такожде) и равноапостольнодtу~tщрю Константину 
mou животворящiй хресть Христовъ (Господень) на небеси 
показань быстt> трисоставенъ же, а1не крыЖ?>, и mtt.iiiЪ ttо
добiемь mou трисоставныu крест?>, от?> само1о moto блаtо
чес1tн4~а•о Константина царл сотворенный, отъ Свлтыя Гopt>'t. 
принесень бысть, 14 нынtь онъ вь твоемъ tосударе8tь москов

ском?> ttapcmвiu, во соборной (и) апостмъстей церкви предле-
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~ударь, новыхъ книгахъ напечатано no то~1уже 1
) 

дамаскинову 2
) nреданiю, велtно намъ креститиен 

щеnо·rью, тремя nерсты, а яже 3
) :ъrы изъ начала 

npiяxOlltЪ по апостольскому и святыхъ о·rецъ пре

данiю, и no свидtтельству nреnодобнаго Петра Да
маскина, и святаго ееодорита, и блаженнаго Максима 

Грека, и по соборному уложенiю 6
) Макарiя митро

nолита московскаго и всел Русiи ') ивсt (всего) освя
щеннаго собора, тt •) новые вtры учители двtма
nерсты креститиен намъ возбраняю·.rъ, а не кре

стящихсл щеnотiю ') проклинаютъ, и тtмъ точiю 
всуе себе труждаютъ и грtхъ на свою г лаву соби

раютъ, nонеже писано есть 8): аще святитель прокли-

~umo. И то (Н что), ~осударь, намо дос1повtьрн.tье сто не

{)есн.а~о свид1ьтел:ьства? аще бы ( аще) пи>й .л.атын.схiй 'Хрыжъ 
.совершенн·ый истинный 'Xpecmo Христово бьt//,о, tno бы и ото 
Бош раqн,оапостом.но.му 1{арю Константину на небеси 'Хрыжъ 

.же похазано бьм-ь, а не хресто трисоста венъ. 

1) Въ nроч. по motoжe. 

'J Въ XJI.Ylf.· спис. ~ 1: дамаС'Хuнову и ма//,а'Хсову; ~ 2: на
-печата//,и, 0'Хрuжмъ л. 77 3 и 817 и О.л.ужебн.и1>о новьtй л.. 
740, по тово же да.масхинову и мала'Хсову. Въ спис. по~. арх. 

НикиФору: по дамаС'Хинову преданiю и по дiаво.л.ъсхому учен.iю. 
3) Въ :UJlf.. ~ 1: а иже; 1\~ 2: а еже; въ печат. хож . 

.а не тако, яхоже. 

1) Въ x~yfJ.. ~ 2: Отомаво 3.2. 
3) Въ nачат. вож. всея Pociu в'Ьтъ. 
6) Въ XJI.Jlf.. М 1: и тп.; въ печат. воаr. и тыя; въ проч. тоя. 
7 ) Въ печат. а не 'Хрестящихся тремя персты . 
8 ) Въ печат. яхоже писанiе ~/l,ato.л.etno. 
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наетъ не по дtлу Вожiю 1), сирtчь не по свящевнымъ. 
nравило:&rъ, ве nослtдуетъ 2

) Вожiй судъ, а неnо

коряющiися имъ ~) аще и проклятв 4
) отъ вихъ, 

во отъ Бога велики)tЪ хвалам.ъ достойви суть. ~} 

А что 6
) при благовtрномъ царt и велик011ъ квязt 

Иваввt Васильевичt всеа Русiи иреосвященвый 

Макарiй митрополитъ, по апостольско:му предавiю, 
на освящеввомъ и богодухвовевноиъ своемъ соборt. 

уложили и ве крестящих~·я двtма nерсты вtчвому 

проклят1ю предали, и они тому церковному уложе

вiю 7) и священвоJitу собору, паче же Христову и апо

стольскому предавiю 8
) не nовинуются, да и вамъ 9

) 

такоже nовивоватися не велятъ , и полагаютъ. 

то соборвое проклятiе ни аа что, и тtъ1ъ своиъtъ ве

повивовенiемъ учивили себя подъ вtчвымъ прокля.: 

1) Въ проч. не по вo.tau Вожiи. 
11) Въ x.ry,;. спис. прибав.rево: UAIЪ. 
8) UiKЪ - В'Ь ПрОЧИХЪ СПИС. В~Т'Ь. 
' ) - прокл.инае.ми. 
~) Засимъ въ x.ryA. списвахъ C.!'ll)l.yeтъ : Къ се.му же t~ 

емикiй А.ванасiй nuv,temъ: всякъ, рече, twiе.мый отъ Бош раs
сужденiе, пос.мьдуя (~ !: посл-?Ьдуетъ) nacm.Ьipю неискусну~ 

не беsъ ·"У"" будетъ т(Zковый (будутътаковыt~); а они (же), 
fОсударь, все то Божественное nucaнie и священныя соборьr. 

нарушиАtl и ни во что поставил.и (пол.ожили). 
6) Въ X.IJ'fl. . спис. И что; въ печат. А иже. 
' ) Въ проч. спи с. мо.wу царскому ул.оженiю. 
8) Въ печат. tшче же святыхъ отецъ ул.оженiю, Xpucmoвv 

и апоспю.1.ьско.wу t~реданiю. 

') - но и на.wъ. 
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тiемъ, да и насъ 1
) вын·Б грtшныхъ ведутъ съ со

бою подЪ тоже проклятiе; а не повивующихся, го

сударь, ихъ странному учевiю и непрiе~1лющихъ 
новые ихъ вtры они, никоковы ученицы, иучатъ 

лютыми томленьми ') и ругаются всякимъ 5
) ру

ганiемъ безчеловtчны~хъ. А святiи апостоли, госу

дарь, и святiи отцы въ прежнiл лtта такова руга
тельства и безчеловtчiя и падъ богоотступниками 

отнюдь не творили, но аще кто 1
) и впадетъ въ 

вtкое прегрtmенiе, и они исправляли таковыхъ ~) 

духо:мъ кротости, и любовiю, и терпtвiеиъ, по
слtдствуя кроткому пастырю свое1tу и учителю 

Христу, по веже овъ, Спаситель Христосъ Вогъ 

вашъ, вачальвикъ и совершитель нашел nравослав

выя христiавскiя вtры, ') са:мъ училъ 7) иресвя

тыми ') своими у сты божествевнымъ и сnасевнШiъ •) 
заповiщеиъ не гордостiю, и не мучевiеиъ, и не ру-

1) Въ печат. раек. но и нас<~. 
11 ) Въ XJtYA· N! 1: вс.яхимъ riWM,.eнieмъ; в·ь проч. спие. вея-

хими то.мл.енъми. 

8 ) Въ печат. всяким<~ н'Ьтъ. 
1

) - по Апостму. 
а) Въ печат. раек. таковыя напрам.ям~; иов. таковын 

исправл,я.-.и; въ XJIYA· М 1: испрамя.-.и таковыя, ~ 2: ma
xoвato. 

') Въ печат. нашея правомавны.я вtьры. 
7 ) Въ xJtyfl.. N! 2: и печат. учит<~. 
11 ) Въ проч. пречистыми 

') Въ проч. божественнЬlМ() своим<~ (х.1уд. 1'i 2: святъtм1.) 

и спасенным?>. 
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rанiеиъ, якоже они тнорятъ, но самъ вся npeтep

nt нашего ради сnасенiя. А нынtшнsu·о, госу

дарь, на концt 1
) nослtдняrо вtка новые вtры 

nроповtдницы отнюдь не'I'ерntливы, и н~милосордны, 

и неблагоnриступны и горды~); аще и едино сдово 

явится ШIЪ неугодно, и ови хотятъ за то 3
) и душу 

съ тt.tоиъ раз.ччити и с~1ерти предати. И воистину, 

государь, блажевъ той, еrоже сподобитъ Господь 

отъ таховыхъ •) нынtmнихъ учителей до съ1ерти 

nострадати '), и вtруемъ Божественному писавiю, 
яко тiи nаче nрежвихъ ') иучевиковъ у Бога обря· 
щутся . О семъ бо и ъtы иоли11хъ человtколюбiе Во

жiе, яко да и васъ грtmвыхъ сnодобитъ отъ вихъ 

nострадати и nопе малу отраду въ будущеиъ вtцt 

аа своя согрtшевiя получити. Да въ тhхъ же, госу

дарь, вовЪIХ'Ь книгахъ наnечатано, велtно говорить 

аллилуiя трижды, а въ четвертые Слава тебt Во

же. И ILЬ1, богомольцы твои, троити та божествен· 

вая ') аллилуiя отнюдь не сиtемъ, бояся тогоже rR'h-

1
) Въ хжу~. N~ 1: и печат. А ньанt~>шнiи, tосударь, на по

неt~~; въ х.ау~. Л! i: А нынtЬшнitt1 на -концtь. 
1) Въ печат. 31МО не.·!ШАОССJJдьi, tорды, неб~аtоnриступны 

tt (въ кож. отнюдь) нппертмиdы; въ x.ty~. 3tMO 1орды, 

не.мимсерды и нeблat<mpttcmyllны « отнюдь нетертмивы. 
8) Въ печат. tt они за то хощут~. 
6) Въ x.ayJ. соискахъ: от~ т~. 
5) - дажl' до c.мepmt4 претертьти. 
1) Въ ороч. спнс. прежннх-ъ dе~икихъ. 
1) Въ XJI.fA· спие. Х! 2: тое божественньtе. 
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ва Вожiя и Пречистыя Богородицы, иже бысть яв

ное наказанiе за утроенiе божественной r; аллилуiа 
иной вtры попt (на Ioвt распопt) псковскомъ и 

троеженцt, иже и мо·rыльный столпъ наречеся, егда 

онъ не послуmалъ наказанiя nреподобнаго отца 

Евфросина псковскаго чуДотворца, еже 2
) щюи·rи бо

.жественнае аллилуiя, якоже предаде ему lосифъ Царя 
l'puдa вселенскiй патрiархъ з), и '!'Ого ради своего не

послуmанiя и суемудреннаго начинанiя ') онъ Iовъ ~} 
восрпiялъ отъ Бога велiе отъхщенiе, ины111Ъ 6) вnредь н111 

увtренiе,-преждебудущаl'Оlllученiяпораженъбысть7) 

богопоnущенною лютою язвою инеисцtлыrъ1111Ъ не

дугомъ, кипtлъ въ червяхъ и въ смрадt веудобъ

стерпимомъ два года, и вrр той лЮ'rой язвt и душу 

свою изверже; а иже 'l'рои·rи ~божес'l·веннае алли
луiа возбраняющаго nреnодобнаго отца Евфресина 
псковскаго 8

) чудо·rворца за cie богоугодное· мудро

ванiе Господь Богъ nрославилъ во святых'II;· а по 

nреставленiи его нащrаче же намъ 9
) совершенвtй-

1) Въ проч. спи..:. тоя божествtтньм. 
i) Въ печа.т . иже пове.мьваше. 
8 ) Въ хжуА спи с. Л! ~: царе1-радскiй nampiapxo. 
•) Оуе;кудрtтнам начt4нанiя - въ xJS.yfJ.. спис. м. ~: иоnтъ· 
5) В'Ь печат. оный Iовъ. 
') В'Ь XJJJfl.. списиахъ: и ины;къ. 
') В'Ь печат. раек . побитъ. 
8) Псковскажо - В'Ь x.JyJJ.. спис. Л! !: я11тъ. 
9) Въ печат. на;къ на·ипаче то~о; въ x.ayfJ.. спиС ·5ахъ: наи

паче т~ о намъ. 
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me бысть извtщенiе: сама Владычица наша Пр~ 
святая Богородица В'В явлевiи своемъ со арханге

ЛОl\IЪ 1
) и оъ преподобнымъ Евфросивомъ яви ел спи

см-елю житiл его и повелt православнымЪ христiа
вомъ божественпае аллилуiа глаголати дважды, а: 

третiе приглаmати ~): Слава Тебt Боже, а трол

щимъ 3) изрече прещщriе c·rpamвo. Rъ сему же, 
государь, и въ квигt глаголемой Стоглавъ, въ цар

окомъ и святител.ъскомъ соборномъ уложенiи, на

писано, яко то t) лативекал ересь, еже троити алли

•чiл, и пиmетъ сице: лко соборвал и апос•rольская: 
церковь и:мtя и предаде, еже ;J;Важды глаголати 

святая аллилуiя, а не трегубити, попеже бо 5
) сiя 

нtоть православвыхъ предавiе, во латыискал ересь, 

в е олавятъ бо Троиnу, во четверлть, и Духа Святаго

отЪ Отца и отъ Сына исходяща глаголютъ, и 'l'tмъ 

раболtпва Духа Святаго творятъ, и того ради не
подобаетЪ овятыя аллилуiи трегубити, и (во) дважды 

глаголати: аллилуiя, аллилуiл, а въ третiе: Слава 

Тебt Боже 1). Такоже, государь, и блажен-

1) В'Ь uечат. ~ архап~мо.wъ Гаврiилом3. 
11

) В'Ь ХЖJА· спис. ~ 2: а въ mpemie. 
8) В'Ь деча.т. mprrящtыrъ же. 

') В'Ь хжу~~;. спис. и6о то. 
1) Вь неча.т. иоs. п В'Ь хлу~~;. сппс. приба.в.1ено: рече. 
6

) Вь 1аечат. прибав.аено: попеже 6о по еврейски ал.иl
.tуiя, а t~ о нашему сАава тебtь Боже. В·ь х.ау,; . сппсках'Ь: t10· 
неже бо n~ еврейски (Л! 2~ п~речески (?)) а.1 .• шлуiя, а по 
наше.му пс 7русски сАаеа тебп. Боже. 
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вый 1) Максимъ Грек.ъ въ книгt своей пишетъ и пари .. 
даетъ 11

) латинскою ересiю. Да они же, ~) новы~ 

вtры учители, въ молитвt icycoвt Сына Вожiя 

именовати намъ не велятъ, не вtдомо для чего •). 
А святый Ивавъ 3латоустый 5), въ воскресно:мъ 

въ толковомъ Евангелiи, въ недtлю 17, пиmетъ 

сиде: аще лете, или пiете, или дtлаете, или 

шествуете, или стоите, или сtдите, или ино ЧТО" 

творите, непрестанно воniйте кождо васъ: Гос
nоди Icyce Христе, Сыне Вожiй, nомилуй мя. И 
въ квигt Весtдъ ') апостольскихъ, листъ 130, и 
во многосложвыхъ посланiи( яхъ) Гермава патрiарха 

Дара-града, и Григорiя Двоеслова, и въ :книгt 
Григорiя Синаита 7

), и Кирила iерусалиъю:каго, л. 
178, и въ Прологу, генваря въ 9 день и iюля въ 
29 день, 8) и въ :книгt Филоеея патрiарха и Нила 
Сорскаго, 9

) и въ житiи Михаила Малеива, и В(} 

1) Въ печа.т. и хлу-.. М 2: божественный. 
1

) Въ печа.т. приб. то. 
3

) Въ проч. спис. приб. ~осударъ. 
6
) Въ печа.т. чtno ради. 

5
) Въ печат. Овяmь•й же Iоаннъ Зл-атоусm?J. Въ хлу-.. 

сnио. М ~: А святьи4 Златоустый Iоан-ъ. 
6

) Въ проч. сове. Бесtьда:n. 
7

) Въ x.ry~~;. сове. орвб. М 1: и 8'Ъ НU1(оновских-ъ -прав~ 
лат, м. 28; М 2: tf 8'Ъ нu1(оновски:съ -прави..tах-ъ .мниха; 

Черныя ~оры. 
8

) Н в-ъ ПроА-о~у и nроч.-въ x.ry,.. списка.хъ в11тъ. 
' ) Въ x.ry~~;. сове. М 2: првба.в.rево: и Iвана Лtьствич

ни"а, слово 15, и Симеона Новаао. 
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Псал·гыряхъ и въ ЧасовникахЪ nечатныхъ и писыrян
ныхъ, и выныхъ во liiHOrиxъ книгахъ святiи отцы 

въ :моли'l·вt icycoвt Сына Вожiя глагола·rи пове
Jitваютъ. 1

) Такоже, государь, и символъ nравослав
ные христiанскiе вtры из~[tнили же, - rоворяn i): 
и въ Духа Святаго Господа животворящаго, а истин

наго отс·гавили. А свя1•iи О'I'дЫ, государь, отнюдь того 

не И3)Itняли и прибави•rи и убави'l'И собою ничего 

не смtли 3), якоже преnодобный Иванъ Да!l[аскинъ 

во :многосложномъ своемъ nосланiи 4
), въ Собор

никахЪ печатныхъ, въ дестевыхъ и въ nолдесть, и 

въ кпигt блаженнаго :Максима Грека, во главt 5, 
въ словt отвtтномъ Николаю латынянину, пишетЪ 0): 

и ~ъ Духа Овя·гаго 6
) Госnода истиннаго и живо

творящаго, такоже и въ квигt никонскихъ nра

вилъ, отъ слова 39, и въ книгt Кирилла iepyca-

1) Да.а1iе по х.ау11,. сппскамъ: Такожде, tocyдapt, и в маваzъ 

духовхаtо закона, 110 12 мавn, противу ихъ нwнnшня1о муд· 
рованiя написа(но) сице: Господи Icyce Христе Сыне Божiй 
помилуй мя. Н то, tосударь, божественное nucaнi.e явtь 

ихъ возражаетъ, и намъ с.~ущати се1о ихъ нова1о ученiя не 

-повемьваетъ. А символъ 1~ра11ославныя в1ьры ... 
') В·ь оечат. маtолютъ. 
8) - Святiи же отщя отнюдъ n~o•o не uзм1ьHtiMt нutд1ьже, 

-и npu6atJиmь, ил,и yбafJumь собою ничесоже не см1ми. 
4

) - писанiи пишетъ. 
8) - nишвтъ- в11тъ. 

') - Пресвята1о. 
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лимс.каго~ ..'mстъ 128 и 44, и nаки въ той же 

книгt )!аксима Грека, во гл. 1-й, въ хнигt Кори

чей 1юсковской nечати, по nосдtднииъ числа:мъ 

л. 2, въ тtхъ во всtхъ книгахъ, и,;:r.tже символъ 

n,равославныя вtры nоложенъ 1
), истиннаго нигд'h 

не О1'ставлено 2
). Да они же, государь, въ сти

хt: Царю небесный 3
), совершенно Духа Свл·га

го пстиннъmъ не именуютъ, и напеча'!'а.m сице: 

1) llъ печат. приб. везд1ь съ истинны.)Jъ, а 

1) Въ ллуд. сш1сках•ь это м~сто язJrожено та.къ: А свлтiи 

omt~ы, uJсударь, на второ.щ, всслепско.мъ собор7Ь tl.менно истин

наtо t4:J~o.'l#f'u.Ju tt ы<щM<tmt' намъ повеАtь8аютъ: tt о семъ c~rtдtь

me.tt.cmвyemъ печапrная Kopм•taR 1\Hurtt, AtlCtnъ седьмой, u n 

се.чу .IICt' u во ztзлoжrнirt свлтщо и равноапосто.~ьнtио ца

ря доньстантина (и) по преданiю свяпньйш(LUJ Ое.~ивестра 

1~апы рн.мс"то, въ той оюе Кормчей Xltuиь, отъ заднiе доскн, 

Attcmъ .2, въ исt~овtьданiн истиннаао маtолати повемьваеtт. 

жt, тако же tt '~1Jl'ttодо6ный Iоанн:ъ Дамаскu11ъ во .юtmос.tож

но.нъ свое.ч'Ь посланiи, и ~" ?teчamнЫXIJ. Ооборн.ttхахъ в~ десть, 

.щст?. 323 (333), и 8'Ь по.~десть, Аист?. 89, (tt) въ начамь 

никоновскиrъ nJювrшъ, (иже Черныл tоры ), u trЪ 'Книt?Ь Кирш~а 

iepycaмt.IICKmo, мtстъ 1.27, (и въ Кнm1ь о вtьрtь, л.истъ 43), 

t' въ пни~tь Mancu.Jta Грека въ словtь оm91Ьmно;къ х Нипол,аю 

.tатьtнянину, (и въ пниt?Ь Kaтuxrt?UCtь t~ечатно.мъ), и въ Ча

сос.~овахъ пiевских1> t~ечатей ( пiевской ttell(~tnu), л.истъ 19, 8Ъ 

tтьхь во вс1ЬХ'Ь книшхъ во uсt~овманiи правос.'Ш8ныя вtьры 

ttстиннщо нuwtь не отстав.tено. 

3) Въ Uflf.. сапе. Да он.t~ же, tосударь, въ Псал.тырлхъ 

СА?Ьдоаанных?. въ десть, въ cmuxtь: Ца.рю небесный, (N! .2: уm'IЬ
щuтелю, дуще истttнный). 
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Царю небесный, утtшителю душе истины, -
двt буквы наш-о да иже изъ истиннаго отняли, 

и тtмъ сотворили Духа Святаго , аки при
частника истинt 1

), а не самымъ истивныъхъ 2
) 

Святый Духъ именують. А на троицкой вечерни, 

государь 3
), :молитву Святому Духу отняли &) всю, 

и ектенiю большую отставили же, и молятся 5
) стоя 

на колtнках~, и главъ не nреклоняютъ 6
) . А въ 

уставахъ, государь, печатныхъ ') и писмяныхъ, и 
въ ПотребникахЪ и въ Служебникахъ, и въ той же 
троицкой вечерни въ стихtрахъ 8

) велtно главы 

съ колtно:ма преклонше на землю молитиса а не 

на колtнкахъ стояти 9
). Атрисвятое, государь ан

гельское ntнie тt новые уqители переъхtнили же, и 

напечатали въ Ир11юлогt, листь 384, съ прибавкою, 

1) Въ X6.JТI.. списиахъ и тп,мъ Духа Овятаtо учи1tuаи 

JJабомьпно~а), аки прич~стника истин1ь. 
~) Въ проч. а не самъ~й ttстинньtй. 
8) Въ проч. спис. tосударъ - в1>т1>. 

') Въ хлутr.. списжахъ: выкинули (вонъ); въ печ. отставили. 
5) Въ XXJJJ.. спискахъ приб. поримски. 
5) Въ спис., noтr.. арх. Нииовору, ирибавJ[ево: а мол.итвы 

читаютъ обраrпяся на аападъ отъ престол.а Вожiя. 
7) Въ печат. Во устав~ьхъ же печатныхъ. 

8) Въ XI.YA· спис. Треодяхъ. 

9) Въ спис., по~. арх. НикиФору, прибав.11ено: а моаитвы 
читати на востохъ хъ престол.у Вежiю велеtАасно во услы~ 
шенiе бСIЬЖЪ . Здi!съ въ XJ[JfJ.. спискахъ сл:i!тr.уетъ весьма бо.!Ь
шаа вставка, аомiщаеман ниже, в1> nрижоженiи, подъ бук

вою А. 
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<:ице; Сила, святый Боже, святый крtпкiй, святый 

безсмертный ПО11шлуй насъ 1). А въ прежнiя государь, 

.лtта 2
), при бЛагочестиво~ъ 3) царt 8еодосiи, ере'rи

цы къ той ангельской пtсни лиmное прибавливать 

начали же, и того ради отъ Господа съ небесе бысть 
~трочатемъ извtщ'енiе и знаиенiе стр·а.mно, и о се111Ъ 
свидtтельс'rвуетъ Прологъ ') сентября въ 25 день'). 

1) За симъ въ X1lYll.· сппскахъ C1l11JI.}'eтъ: и m<J, 1-осударъ, 
они nере.мnнияи опzнюдъ не дtьяо.мъ же, на веАикой развраm'l. 

соборнnй и аnостояьсrтьй церкви и на nоtибе.1-ь душа.мъ хри

стiлнски.мъ, свои.ми затtъя.ми, не противу tреческихъ хора

теuныхъ (N!! 2: tреческихъ и рускихъ) кни1ъ, понеже, мсударь, 
и в-" tреческихъ книtахъ то ·трисвятое ( nnнie) со ~аши.ми 
руски.ми кнща.ми ни 6'1> че.мъ не разнится, а написано, по ихо 

tречtско.му яаьнсу, безо прибавку, сице: atiocъ о феосъ, atiOCIS 
исхnросъ, atiocъ афанатосъ елейсон-ь и.масъ; а поруски: свя

тый Боже, святый крrьпкiй, святъtй беsсл1ертный по.мил.уй 

насъ; а си.4ы никакойвъ то.мътрисвято.мъ не написано, затrь

ваютъ все собою, и (а) укаэьtваютъ на t.реческiя tснищ л.ожно. 
2) Въ печат. Въ tt.pe.жнie же, tосударь, мьта . Въ XJI'f/1.. 

А въ tt.режнiя, tосударь, .мьта, ~ъ Царtь,радrь. 
3) Въ печа.т. б,~аtовrьрно.мъ. 
') Въ X.D:JA· сове. Л! 2: кни1а Пром1ъ. 
0) Въ печат. о се.м." с1щдrьтел.ъствуето Промпъ. Да.1111е въ 

X.IJA. спискахъ: А ньtнf'Ьэатtъваютъто.муже подобно. Н mo1o 
ради .мы, боtо.мол,ьцы твои, tсъ той ан1ел.tской nncнu приба-
6«mь, u.4u уfiавить ничто не с.мtъе.мъ, и боилtся mo1o же страш
ж.ttо tt.рещенiя и tнtьва Вожiя Вм1>сто этого въ сове., ПО]l.. 

арх. НяtнtФору, nрnбав..~ево: Да они же., tосударь, напеча

mал.и непотребное rл.ово: Честнtьйшую херуви.мъ и сл.авнtьйv,ую 

' беЭ'Ъ сравненiя серафи.мъ, понеже вtъtЩJеныи сf'рафи.мы;а по пре-
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А въ Вогородично111Ъ, государь~ воскресномЪ 1 
): 

я( и )же насъ ради, напечатали насъ о·rчаявны:ъш ~), 

а отчаянные, государь, mrевуются · бtси; а намъ 

грtmнымъ 3
) до послtдняго издыхавiл Христосъ 

Вогъ наmъ отчаятисл не nовелtваетъ: по н еже 
бо отчаявыйсл, по Божественному писавiю, самъ 

ел закля '). Да они же, государь, въ вопыхъ 

своихъ правилахъ валагаютъ на человtки бремена 

тяжка 5) и неудобь носима, не nротивъ человtческiл 

:ъrtры и святыхъ отецъ преданiя, и напечатали въ 

ново!lrъ Потребникt своемъ, Номокановt, во гла
вt 109 сице: ивокъ аще изыдетъ изъ монастыря, 
и за то его 12 лt1·ъ не nричащать и въ церковь. 
не nущать, и указали ложно на четвертое nравило 

святаго 6
) четвертаго собора: а того. государь, въ 

тоиъ четвертомъ соборt, по ихъ :ъrудровавiю, от-

данiю святыхо отецъ: Честнtьйшую херувuN,ъ и CA<UJHff>йшyю. 

воистинну серафимъ, понеже она, пресвятая Воtородица, выше 
всtьхъ херувимоВЪ и серафимовЪ и всnхъ святыжъ. 

1
) Въ печа.т. Въ Воtородичн.tь восхресномь 8-10 мitca. 

1) - напечатали: спаси. Спасе нашъ, аюди отчаянныя •. 
1) - а намъ. 
•) Въ ХЖJ/1.. списка.х'Ь: sакаа. В1> спис . , под. арх. Ники- · 

ФОру: напечаmаА-и ~отчаянными, а отчаянныя, wсударъ,. 

бtьсt( и кто са.мь себе sак.ю. А на.м~ 'lfl'ьщны.мъ Госмдъ Во'~· 
до tМс..stьдняtо издыханiя не повемьваетъ отчаяватися, и 

Спаси Сtюсе нашъ моди с<nрtьшшыя, понеже .мtt соtрtЬшиА-и,, 

и tЮtСае.мся Господу Боа у. 
1) В1> проч. тяжкая. 
6) В1> :uy~. спис. всеАенскаw. 
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нюдь не положено 1). Да они же напечатали въ 

Но:моканонt же, во главt 96: инокъ аще въ хе
.1iи nо'.Встъ 11

), и за то епитемiи nоложили про
тивъ блудника на 7 лtтъ 3

). И то, государь, все 

затtваютъ они не по правилоиъ святыхъ отеnъ, со

бою 1
), на погибель душ::шъ наmимъ r;) , а не на 

спасенiе 6). А иночес.кiй чинъ, государь, паче же 

1) Въ печа.т. cet.o отнюдь въ том~ 4-.мъ собор1ь по uxt> 

Jttудрован,iю не обретается. Въ XJI.f'fl.. сипска.хъ приб. tl- та 

их~ дож~ всn.м~ явна. 

1) Въ печа.т. раек. и потs.. а.рх. Нпк. инокr. аще 81> кедiи 

110еmъ; въ x.rr.y"{I.. Л~ 1 и печа.т. кож. инокr. аще вё кмiи по
етъ, иди съ .мiрски.ми сидитъ на tщру; въ хдутr.. М 2: аще 
въ кмiи niemъ, иАи с~ .мiрски,,tи на пиру сидитъ. Въ потs.

!Ин. -1} f..~-8-poq>~·(~O""!) (тайно .ясmъ). 
') Въ XJ[y'{l.. еписка.хъ: протиоъ бNУдника, а бдуднику еt~и

ти.мiя на 7 мьтъ. 
•) Въ печа.т. но собою; въ Х.11у,ц. списка.хъ: собою же. 

• ~) Въ печа.т. нашим11 вilтъ. 
6) За.симъ въ X.ry)l;. спис. C1I.il'{l.yeтъ: Да Никонъ же бnвшiu 

11ampiapxr. завел.~ ( затnяд11) въ твое.мъ мсударевn русt.ко.мъ 

царствi~1- самое худое и небоzоуtодное д1мо, в.мnсто жеsАа 
святитедя Петра чюдотворца досnnАъ святителъскiя жезАь~ 

со прокА.яmъt.ми змiя.ми, птуб.я-ьши.ми прадnда нашеw и весь 
.11iръ, юже самъ Господь Бтъ нашъ прокл.ялъ отъ вмх-ъ 

схотов1> и оmё вmьХ?> звnрей зе.мныХ?>, и нынn они тое 

1/,J}Ок-tятую s.мiю освящаютъ и почитаютъ паче всп.хъ скоnwв1> 

и звtЬрей зе.мныхъ, и оносятъ во святи.яище Бож1е во о.tтарь 
и въ 1щрскiе двери, аки жьпое осоященiе, и всю божествен

ную службу съ пwь.ми жез.яа.ми и про"Аять~.ми змiя.ми содn
.~анны.ми дtьйстоуютъ, и вездtь, .яко нtьпое драtоцtьнное со
хровище, предо .tuцo.m свои.мъ на пвкаsанiе всему .мiру 

КАТЕР. ,I!.IR ИСТс1РIИ РЛСК. т. tu. 'f. UI. 16 
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ангельскiй чинъ 1
) тt новые учители до конца ис

казили, и правила святаго Василiя Великаго гор
достiю своею положили нивочто, ходлтъ въ цер

ковь Вожiю и по торго:\rъ 2
) беаъ манатей , безобраз

но и беачестно 3
), аки инозе~щы, или кабацкiе nро

nойцы. А въ правилtхъ, государь 4
), Василiя Ве

ликаго, ВЪ flO~IOKaHOHt, ВЪ Г.la!3t 59, ИНОКf ОТНЮДЬ 
безъ мантiи быть не повелtваетъ, не ·гочiю на мо

литвt, но и на рукодtлiи. А въ постриженiи, го-

mtъХъ змей носити twвемьваютъ, tмшже t~рообразуютъ по

требл.енiе НаШеЯ nра8ОСАа8НЫЯ 8tЬpbl XpUCmiЯHCKiЯ. 0 tnO ОНЪ, 
Никонъ, завелъ "е 1~0 ttреданiю же святыхъ отсцъ, но сво· 
имъ з.~оу.щ>аt,менiе.~ъ. Прсже ceto явно, яко въ 1>ускон.ъ ttaJI· 

сщвiи и въ 1реческой зе.ммь отнюдь moto не бьtвало: понеже 
пероому архiерею московскаао ~осударства Петру чюдоm· 
ворцу, якоже f!Ъ жumiat то свидtьntмъствуетъ, въ Царtь· 

1рад1ь свя11иьйиtiй Аоанасiй всемнскiй nampiapxo даде ем11 
на постав.~енiе (святuтелtекiй) жез.tъ не со з,чiямt' , но Я~>Р· 
же и прочiа святител.ъскiи жсзл.ь~, онымъ подобiемъ, иже 

на t4KOнn. Oepzieвa видtьнiя l>адопсжскаtо чюдотворца въ pyut~ 
у пресвять.я (ttречистыя) Бтородицы изображенЪ. к~ ce.IAY 
же tt святитс.'I:Ьскiй 61мый клобукъ, изъ Рима n1)uнесенный. 

иже отъ сан.оtо Господа нашеи> Icyca Христа на просАаВ· 
ленiе ucmuннato нau,eto правос.tавныя хриеtпiянскiя вtьjJЫ 

(М 2: ttсnиtншио нашеtо правоt:лавiя) русискому t'apcmвir 
преданный (1~реданъ), перен.tьнили же. 

1
) В'Ъ .печат. Нночес"iй, tосударь, паче же анtелъскiа 

'IUIR . 
1) Въ печат. в~ церковъ и по mopta.An. 
8) - безчинно. 
6

) - а въ правимьхъ. 
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сударь, иноческоlllъ въ 1 ) Потребникt псчатномъ 

мантш и nара~tанда g) на постриженниковъ класть 

у нихъ не ук~зано и стихоnъ не nоложено жъ 3). Да 

1) Въ X.!)"JI.. сппска.хъ: во НО/JОмь. 
2) Въ nечат. той .мантiи и пара.манда; въ x.a:yJI.. сппс

кахъ: тое .манатiи и парамонтово. 
3) Въ X.!flf.. сnискахъ: неуказано (же) оптюдъ tl стиховъ 

не пол.ожено. Да они же, tocyдapt>, U3м7Ьнил.и обра3"Ь бл.аtоtов?ьнiя 

и страха Вожiя, кл.обухъ, иже носимь на iоАовахъ своихь 
покрьtвая очеса своя оть неподобнаtо на юнt~«хъ возрtьнiя и 

собл.азн.а, отринул.и и до кон.ца возненавид7ЬАи, и воздюбил.и 
паче тму, неже свtыt~ъ, положил.и на себя образь бсзсrпра

•аiя ( Божiя) и безстудсm/Jа и собдазну, и носятъ на ма
вахь своих вмп.сто 'Хitобукоаь аки женскiя сороки поверхъ дба 

_.бово), и нимал.о очесь с6онхь соблазна ради не пок1Jываютъ, 
а J!r модымъ tол.оусы.мь чернъцомъ и сами они межъ ( промежъ) 

собою посмtьхаются и дп,вка.ми ихъ называютъ. И отъ mozo соб
лазна, ~осудаlJЬ, не.1салая natyбa душа.'Къ нашимь бtмаеть, по 
Христаву сд,овеси реченному, яко всяхъ возрtьвый на жену, во 

е.же возжемьти ю (е я) , уже t~релюбъ~ соm11орил.ъ въ сердцы своемъ. 
И то поистинtь, tосударь, намъ святiи 011щьt предал,и, mt~> 
кяобухи наши носити намъ покрыванiя ради очеснаtо ( очесъ) на 
6ел.икую духовную пмзу , се~о ради, яко вся добродtьтел.и 

onzъ храненiя очеснаzо намъ бьtваюtпъ, яже сутъ страхъ Bo
жiu, и y:иu.teнie, и едезное дарованiе Вожiе, tt прочихъ 
бяаiихъ дп,л.ъ притяжанiе, еще же яко да не вuд?Ь/JttM обра
за юныхъ не блазнимся: понеже бо еtоже око не видитъ, 
moro и на сердце чел.овtьку не взыде(тъ) . А они, ноеьtя учи 
тел.и, и тотъ бдаtоzовtьйный ( б~tаtовtьрный) образъ перемtь 
н ил. и же, не по правил.омъ святыхъ отецъ. D (а) въ правимьхъ, 
1осударь, въ книttь маtолемоu Кормчеu, л. 616 tл.. 11., пове 

.яtь/Jаетъ кл.обуки носити ниже вtьждей, а не поверхъ Аба, 

.якоже нынtьшн1'е учители носять. 
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они же, государь, въ покаянiи и исповtди 1
) и пса.1-

мы И МОЛИТВЫ ИСПОВ'ВДНИКО::'IIЪ 2) И RQДЪ умерши

:ми 3) прощалныя и разр·smалныя молитвы, и ве

.ilичанiя на всt господьскiе праздники .() и святымъ 
отставили, и все д·Бйс·гво въ божественныхЪ с:rуж

бахъ творевiя Васи .. 1iя: Великаго и Иваина 3лато
устаго и Григорiя папы римскаго предожили на 

СВОЙ ЧИНЪ ПО CBOIOIJ ШJО'ГЦКО~IУ :\ly;I,pOвaнiiO G) . rrа

КОЖ.Ъ и прочее церковное пtнiе 6
), заутреню и ве

черню, и павечерню 7
), и цолунощницу, и 1\Юлебны 

и понахиды, и вкратцt рещи весь церковный чинъ 

и уставъ, что держитъ церковь Вожiя, то все пере
мtнили, и книги перепечатали не по преданiю 

святыхъ отецъ, и всю православную христiянскую 

вtру испревратили на свой разрrъ 8) . А указыва

ютъ, государь, они на старые Itниrи и говорятъ, 

1) Въ проч. сппс. tt ucno/JtьдaNizt. 

') Въ печа.т. и uct~O/Jtъдu исtмвtьдниКОJКТ>. 
З) Вь XJt'f~. спис. ;N2 2: и у.~ершu.~ъ. 
') Вь печат .. на /JMtt"'iя мсподскiя праздники. 
G) - по сqое;иу плотско.114у разу.JКу боtопротивно и раз

вратно. В'Ъ x.ry~~;. спискахъ этпхъ СJ[Овъ: и все дtъйств~> 
въ божественнЬtХО мужбахъ п nроч. н1Jтъ. IIocli1J Cfl..il.llaB· 
яoii выше очень большой вставк11 {При.1ож. А) этп с.аова. 
бы.lll бы, fl,.iJJCTBИT6.1ЬB0 7 .11ПШИП111П. 

') B<J> XJ!ffl..· сппскахъ: И все t'ерковное ntънie. 
7) Въ печат. паqечерницу. 

8) Въ печат. прибав.1ено: боtопротивно. 
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ЧJО де въ гречеСI\ихъ книгахъ такъ написано 1
), и 

печа•rаю·гъ съ нихъ безъ расмотрtнiя 2
) и безъ 

свидtтельс·rва, аще что и доковца худо 3
) и непо

•rребно, тому они не вни:маютъ, 'гоqiю бы имъ было 1) 

ПрО'l'ИВЪ греlJеСКИХЪ КНИГЪ. И 'l'iШИ ОНИ 5
) гре

ЧеС.КИ:ЪlИ · книга)IИ они православную нашу хри

стiянс.кую вtру иС'rребили дотолика, буд'l'О и сл·Iщъ 
nравос.'!авi.я въ 'l'Воемъ государствt, росiйсКОJ\1Ъ цар

ствiи досего времени не ююновалося, и учатъ. 

нас~ нынt новой вtpt, .якоже :Мордву или Чере · 
-ыису, невtдущихъ Бога (и) ис·rинные христiанскiе 

nравославпые вtры 6
). А мы, богоJ\юлцы и раби 

твои ') государевы, аще и lllHOroгptmни, но дер

жи~Iъ 8) истинную православную .христiянскую вt

ру, саr,шмъ ГосподемЪ наmимъ Iсусъ Христо:мъ пре

данную, и святыъш Апостолы и свяТЫJ\IИ отцы, сед-

1) Въ печат. А свидrьтмъство приводят-ь на ~реческiя 
"ниtи и tA-atoA.юm-ь, якобьt в-ь 1реческиХ<> пнишх-ь та~>ъ написано 

') без-ъ рсtс.мотJ»ьнiя - въ печа.т . раек. н'hтъ. 
8) Въ печат. wще что и до п01ща непотрfбно. 
') Въ проч. но точiю бъмобы им-ь. 
8

) - Л m~Atu, ~осударъ. 
') Въ печа.т. Лкоже и нп.стъ правомавiя в-ь твоем/$ 'tOC'!f· 

дарствп.; россiйско.м-ь цар ·mвiu. (А) которая вtьра до ceto 
еремени отнюд1> не и.менова,п,ася, нынtь же (тоя) новыя вtъръt 

!/ЧumeAu учатъ насъ (той) новой (и) немыханноu вtьрtь, япоже 

не знающихъ Бма Мордву и (и,п,и) Черемису. 
7

) Въ печат. Мы (же) боtо.мол,ьцы. твои. 
8 

) - аще и .мноt~tрn.шни ес~ы, но обаче держи.мъ. 
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ми вселенскими соборы, утверженную, непоколеби:му 

и неруmиму '), тоже преданiе, которое по се время 
держали 11

) ирародители твои государевы, б.Jаго

вtрныл цари и великiл князи 3
) , и отедъ твой, 

великаго государя, благовtрный ') государь нашъ 
царь и великiй князь ~1ихаилъ еедоровичъ всел 

Росiи, въ нейже и чюдотворцы и начальники ~) на

ши 3осима и Саватей, и Германъ и Филиппъ !\IИТ

рополитъ московскiй и всел Росiи, и вси свлтiи 

отцы угодили Богу '), и мнегiе чюдотворные иконы 
Господь Вогъ въ чюдесtхъ у насъ, въ русско~ se~1· 

лt, прос.ilавилъ, и нывt прославллетъ, и неизре· 

ченную свею милость отъ нихъ ') намъ подаетъ. 

А сверхъ, государь, того, сами они, вселенскiе па

трiархи 8), прежде бывшiи у насъ въ русской зем

ли, Iеремiй цареградnкiй и ееофанъ iерусалимскiй 
и иные многiе палестинскiе власти о нашей пра
вославнtй истинвtй вtpt свиJJ;tтельствуютъ спи-

1) B'l> печат. истинную и самп.мъ Господе.иъ нашu.11ъ 

Iсусъ Xpucmol? преданную вп.ру, t' (свлтылт АпостоАы, 1') 
святыми отцы (и) седмiю всменскими соборы утверженную, 

непокояебиму (въ кож. ненарушиму) . · 
1) - до cew времени держаша. 
1) - б,\аwвп.рнiи царiе и вмицiи кнлаи. 

•) - вмика~о ~осударл, блаювп.рный - н11тъ 
1) - и началъники u-в11тъ. 

•) - Господу Бо1у у~одиша. 
') - отъ нихъ - в11тъ. 

') - Еще же, аосударъ, вселенскiе патрiарси. 
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санiемъ, Якоже ·ВЪ книгt Кормtiей московской nе
чати, листъ 15 и 26, пиmетъ сице, что де у нихъ 
въ Царt-градt и во Iерусали111t конечное 1

) nра

вославной вtpt греческаrо закона оть агарянъ 

насилiе и nогубленiе 2
), церква~tъ Вож.iимъ запустt

нiе и разоренiе, не( но) точiю единъ 3
) на всей все

леннtй владыка и блюститель неnорочныя вtры 

христiянскiя, са111одержавный великiй государь царь 

благочестiо111Ъ всtхъ превзыдетъ 4
), и все благоче

С'rво 5 ) .въ твое государство 6) едино царство собра

шася, и третiй Римъ благочестiя ради твое госу
дарс'rво 7) 1\юсковское царС'l'В() именоваша 8). И аще 

бы, государь, наша православная христiянская вt

ра неправа 9 ), то бы и 11rилости и чудесъ отъ тtхъ 

чюдотворныхъ иконъ не было, и ирародителей тво

ихъ государевыхъ 10
), благовtрныхъ царей и вели-

1) Въ печат. о нашей правос.л,авн'I'Ьй истинн'I'Ьй вn.р?Ь сви

дnте~ъствуютъ сице: понеже въ Цармрад?Ь и во Iepycaл,u.мn. 
конечное pasopeнie. 

11) - отъ аwрянска1о насu11iя и по~убмнiя. 
8) - mъ• единъ; въ xJiy/f.. спискахъ: но точiю де единь. 
•) Въ проч. спис. превзы@е. 
5) - вся 6Ааtочестивая. 
8

) Въ · печа.т. ~о сударев о. 
7

) - ~осударево. 
8

) Отсю~r.а. и до с.11овъ: И аще, ве;шкiй tocyiJap'li, тоАикая 
AIHOtaя, прочiе списки че.аобитной противъ сино,l.а.D:ьнаrо 

nре.w.ставо~вютъ значите.1ьное весходство. 
9) Въ печат. иож. и въ x.1yJJ;. списнахъ: 6ьма не права. 
10

) Въ печат. иож. t.осудар-ь. 
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кихъ князей, и преподобныхъ и богоносныхъ о·гецъ 

наmихъ Господь Богъ во святыхъ чюдесы не бы про-. . 
славилъ, и вселенсюе православные П:t1'ршрхи, наи-

nаче же началнtйшiй 1
) и глава всtмъ 2

) Iеремiл 

цареградцкiй, И 8еофанъ 8) iерусалmюкiй И ИНЫе JIIНO

гie палестинскiе власти не бы православвыя нamie 

христiанскiе вtры похвали.1JИ. •) И аще, ведикiй го
сударь, 5) толикiл многiя и безчисленныл свидtтель

ства на нашу nравославную хрис1·iянскую вtру, яко 

непоколебимо въ nравославныхЪ догматtхъ и въ цер

ковныхъ исnравленiихъ nребываетъ 6 ) : т~ кал, госу

дарь, нужданамътое истинную nравославную вtру') , 

самимъ Господемъ Вогомъ преданную, и свл·rыl\ш отпы 

1) B1t печат. иоz. нtJчаА'Ьнtьйшiй 8'Ь нихъ; B'lt X.IJ/t. спис. 
1'f 2: нача.~'Ьнtъйшiй 11 сих-ь. 

' ) Въ печат. иож. и X.IJA. списиахъ: всtьм-ь .патрiар
хомъ. 

3) Въ печат. иоz. К'Ь сему и ееофан-ь; ВЪ X.l)'1. спис

&ахъ: КЪ сему Же и Эеофанъ. 
6) Въ печат. :кож. с.а:ова: не бы tJраеомавныя нашел хри· 

стiанскiя вtърt~~ noxвaлu.tu, пропущены. За сиыъ въ X.IJA· 

списвахъ и печат. иож., а таиже отчасти и раси. С.1111уетъ 

звачате.Dьван вставва, поиilщаеuан виже; въ приJrож. подъ 

буивою Б. 
5 ) Въ печат. Н аще, tосударъ. 

') Въ печат. и до се10 времени пребываетъ и за иерпов
ное nrьнie премtъненiе {въ вож. за прем1ьненiе uepnooнato ntъ· 

нiя) видим-ь в си напазанiе Вожiе . 
7) Въ печат. нам-ь ttстинную правомавную вtъру; въ хжу;r.. 

спас. N2 2: правосЛ-авную христiанскую вrьру. 
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утверженную 1
), и вселенскиъхи верховнtйши.ъш na

'l'piapxи nохваленную, нынt nокинути 2
) и держати 

новое nреданiе и иную в·.Бру~ 3
) Аще ли, государь, 

намъ нынt •) на конецъ послtднлго вtка учитисл 

сызнова новой а) вtpt ни (и) слушати ихъ непотребна

го ученiл, егоже страшно и nомыслити 8
), еже духу 

нечистому') молитися, и ходити пота'!·арски безъ кре

стовъ 8
), и безгрtшнаго Сына Вожiл 9) именовати 

грtmнЫ)IЪ, и воскресенiе его и вочеловtченiе не 

проповtдывать 10
), и креститпел щеnотью 1 1), и истин

ный крестъ отрипути и крыжъ латынекой nочитати 12
), 

и алли.тrуiя четверити, и прочая ихъ небогоугодная 
:мудрствовати: то развt, государь, и креститвся нюtъ 

1) Въ печат. и уtпиерженную сиятъtми опщьf; въ хжу/l,. 

списхахъ этихъ словъ в~тъ. 

2 ) Въ печат. оставити. 

а) Въ проч. ноиое преданiе и ноиую fJtЬP'!J 

•) Въ печат. ныжь - в11тъ. 
11) - учитися паки ноиой. 
4) - прибавдево: не точiю тиорити. 

") Въ XJI.Jlf.. спис. х~ 1: h'!JKafJO,'tf.'!J. 

') Въ печат. безъ креста. 
9) Въ хдутs.. спис. N~ 2: прибавлено: и Во•а. 

10) Въ проч. не пропоиtЬдаrпи. 
11) Въ печат. и креститися трема nepcmьf. 
11) Въ Xl.'f/l.· са.исаахъ прибав.11ево: пачеистинна~о креста 

Господня. 

, 
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будетъ сыsнова 1
), и святыхъ \)) уrодниковъ Вожiихъ 

и чюдотворцевъ иsъ церкве Вожiи, по ихъ мудро

ванiю, будетъ ивринути вовъ, егоже не даждь намъ. 

Боже ни слыmа·rи 3
). И аще, государь, по ихъ •), 

новыхъ учителей, хренiю держали мы по се вре

:~ш G) бу11;то 6) не истивнную православную вtру: 

во ') nрародитеди твои, государевы, б.'!аговtр
ные цари и великiе княsи 8

), и свя·гiи отцы nраво
сяаввiи. Аще ли, государь, они были nравослав

вiи, то и мы явt яко nравославни. Аще ли, го
сударь, они и -аtы православнiи, то nочто 9

) и-а1ъ у 

1) Въ печат. будетъ паки второе; въ XJ!YA· сnисвах-.~ 

сызнова, об~иванiем-о, якоже они tреки и пiевленя творятъ, 

N~ 2: обл.иваюm1>: Петерикъ печерскiй 38, о крещенtu, Корл1чая 
книаа, anocmмt.cxoe правил.о 8, и 8'Ъ Номоканонrь '~равил.о 197. 

i) Въ печат. свяti~ЫХ'Ъ же. 
8) Въ х:.ау11.. спис. N~ 1: въ щ>оч. и см,•tиапт. 
6) Въ печат. И аще по ихъ. 
5) - по cie числ.о. въ XJiflf.. сnис. до сею времени. 
6) Въ печат. яко. 

') Въ проч. но убо. 
8) Въ печат. блаtовn.рнiи царiе и вe •• uцiu князи. 
9) Въ прочихъ списвахъ зто ы11сто из.itожеко к11ско.11ЬК() 

иначе: Въ XJ!f'A. J\1 1: Но убо прародитми твои .... извnст· 
но и вси бьми православни, то и мы явtь яко правоСАавни, 

понеже 8'Ъ томъ же неизтлrьнно блточестiи пребываемъ. А.ще 

.ш, wсударь они и мьt правомавни, то почто ... :\~ 2: Но 
убо '~рароt}ители твои. . .. извnстно вси был.и православнiи. 

Н аще л.и, tосударь, они православнiи, то и мьt Rвrь яко 
православнiи: понеже 8'Ъ томъ же неиз.wnнно блмочестiи 

'~ребываемъ. А.ще ~и, tосударь, они правос.~авнiи, то t~oчmo •.• 
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насъ правосдаввал христiянскал вtра отъимати 1) 1-1 

учити насъ новой вtpt и странному ученiю ' ), ко
торые 3

) сами ничего не знають и конечнаго ис
nравленiя въ nравославной вtpt требуютъ 1 Понеже. 
государь, очи ymiю вtрнtйши суть и nаче слуха•) 

видtнiе, всtмъ намъ явно 3 ) каково их.ъ исnравле
нiе, наипаче же 8) саъюму тебt, великому государю, 

вtдомо 7 ) и иsвtстно 8): ибо и самые ихъ лутчiо 

греческiе учители '), егда прitзжаютъ въ рускую 

По nечат. вож. ПЭА. Но убо tzрародитми твои ..•. извtьстио 
вси православиiи бьал,и А:ще ли, rосударъ, они бЫли пра
восАавнiи, то и .мы явtЬ яко православнiи, понеже въ то.м;. 

же блato•tecmiu пребывае.мъ и тtЪхъ же наСАtЪдницы: то 
почто... По печат. расв. и пор;. арх. Ник., Но убо 
прародитми твои... извtЬсmно православнiи (то и .мы явrь 

яко правосАавнiи, понеже) и .мь• 80 то.мъ же бла~очестitt 
пребывае.мъ. ..Аще д,и, ~осударь, они правомавнiи и .мы mnxъ 

насАtЬдницы, то почто ..• 

•) Въ X1lJlf.. спис. из.мtъняти. 

') Въ печат. расв. новой оtЬрtъ, яко истинному ученiю . 

з) Въ XJIJA· списвахъ: и печат. раси. mtЪАС'Ъ, которые; а. 

въ печат. иож. это и1Jсто иэ.пожеко таиъ: то почто они у 

нsс:ъ правослаоную христiанскую оtъру отъи.маютъ и учатъ 

ново~ itЬptЬ и странному ученiю, mtЬ которые .. 
4) Въ XJIJlf.· :М 1: СА уху. 
3) Въ X.IJA. списиахъ: види.мо. 

& ) - иАu Naunaчe. 
7) - види.мо. 
8) Въ печат. иsвtЬстно - вilтъ. 
8) - и самьея tреческiя учитеАи. 
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землю, и ни единъ 1 ) лица своего перекрестити не 

умtетъ и ходятъ безъ .крестовъ i). А у насъ, госу
)l;арь, невtжи и поселяня 3

) имъ дивятся и гово

рятъ •): что-де они, палестинскiе власти, nаС'l'ыри 

и учители нарицаютца и выную зе1rлю учити прi

tзжаютъ, а сами и лику~) своего перекрести1•и не 

у11ttютъ, '!'О-де чему 6 ) насъ поселянъ научити, и ка

кова-де оть вихъ 7) научитвся намъ въ православ: 

вtй вtpt исправленiя 8). А Божественное nи
санiе неиС'l'ОВО крестящихся 9) нарицаетъ отмtт

ника~rи креста Христова и nишетъ сице 10): аще 

кто лtностiю, или невtжествомъ не исnравляетъ 

креста на лицt своемъ, той 11
) отмещется креста 

1) Въ печат. и единь. 
i) Въ x.ayl(. спискахъ и ходять беэъ крестовъ - в'Ьтъ 
3) Въ печат. хож. А. у 11асъ, ~осударь, и поселяне. 
') Въ печат. маtмють. 
а) Въ Xli.YA· спис. М 1: а сами ае и Аuку; въ печат. а сами 

AUt{a. 
6) Въ X.IJA. сnпс. N 1: то-де чему имь; въ печат. то как) 

и чему имъ. 

7) Въ х:~у,.. спискахоь: оmь такихь. 
8) Въ печат. и како6а отъ 11ux~ научttтися намъ право

САавiя? каковаtо ждать во вtьрrь исправленiя? 
8) Въ X:IJA· спискахъ: А Божественное писанiс, ~осударь, 

таковыхо. 

10) - Ot~UY/~aвo 31. 
11 ) Въ печа:r. расв.. аще кто мьносмно, ил.и нерад~ьнiе.мъ , 

им' невtьжествомъ не исправл.яетъ креста на л.ищ.~ своеАъ, 

таковому маханiю бrьсt~ радуются, той ... во и. аще кtно лtь-
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Христова и предаетца дiяволу. Поистинt, великiй 
государь 1), тt прежвiе все.1епскiе патрiархи, Iере
:иiл И ееофавъ, ПИСаЛИ ОБИ ВЪ грекаХЪ 2

) Не ИИИО 
дtла, что православвал вtра у нихъ отъ насилiл 
поганыхъ 3) турковъ до конца иссякла t). Влtпо·rу 
убо, государь, прitвжаютъ(жать) 5 ) въ твое госу
дарево благочестивое россiйское царствiе, самимъ 
учитись 8) православвой храстiяпской вtpt и благо
честiю навыкати, яко да доволни будутъ въ своей 
землt и ивыхъ научити. Подобаетъ бо, государь, 
по божественному писанiю, учите.Jiю nрежде самому 

носщно, ил, и нерад,ьнiе;и-ь, ил. и невtьжеством-ь не исправл.яет11 

1epecma на .-иц~ы своеАс?>, махаетъ сtь.мо и ова.мо, t~ такому 

.маханiю бtьсt~ радуются, и moil .. 
1) Въ печат. вeAtt1Ciй fОсударь - в'fiтъ. 
2) Въ x.тs.y'{l,. списвахъ этоrо С4ОВа н'fiтъ. 
3) Въ печат. nuca..tu о ~рекаха, что не ЦtЬАа правосл.ав

ная вtьра у них-ь, оть наси.~iя поtанъ . . . 
!) Зд'!Jсь въ прочихъ списпахъ пом'fiщеRы c.ll'fi'fl.. сАова: 

А нынtьшнiе ( въ печа.т . ·ньtнtьшнiе же), tосударъ, tр1Зческiе 
учитми прitьзжаютъ uЭ'Ъ своей se.м.tu в-ь твое wсударство, 
бАаtочестивое царствiе (.-въ твое бАаtочестивое царство), не 
вtьры исправляти (- не вtьр!J исt~равАяmь) но з:tата tl среб
ра и вещей собирати (- собирать), а .мqn истощеваты 

(- истощать). 
5) Въ XI:JA- списвахъ. npitьsжaя им&. 

') Въ печат. Въ .мьпоту убо и.м-ь въ твое wсударево 
б.tаtочестивое царствiе npitьsжamt> са,wщк-ь учитися. 
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uаучитись, такожъ 1
) и иныхъ научити 9

). По LCTИ
nt: государь, тt нын tmнie греческiе учители прi
•hхали въ твое государство росiйское не вtры ис
правлять, но злата и сребра и вещей собирати и 

111iръ ис1•ощать 3). А нынt, государь, видя вtсно 4
) 

ихъ греческаго 3 ) ученiя 6
) въ православной на

шей христiянстtй вtpt смятенiе и церквамъ Вожi
шrъ неу!шренiе и повсядневнgе nремtненiе 7), ъrно· 

1·ie иноземцы намъ· посмtхаютца и говорятъ, 

будто 8
) :мы христiанскiе 9) вtры по ею пору 10

) 

110 знали, а будетъ-де 11
) и знали, ино 1') нын·в за

G.tудили, и о то11ъ что де 11) ваша вtра и нынt (кни
I и) всt н) переl\tiшены поново~tу 13

), и съ прежни-

1) Вь печа.т. прежде научитися и творити, такожде ... 
В ь xлyiJ.. сппска.хъ: прежде самО.'14!1 научитися и творz.тщ, 
?ltaжe ... 

2) Въ проч yчtlmu. 
') Этого мtста. въ прочпхъ спис. ЗАtСь уже нtтъ. 
•) Въ печа.т. Нын1ь же видя въ насъ отъ ихъ. 
D) Въ проч ~реческа~о ноеаtо. 
6) - тмикое. 
7 ) Въ печат. прможенiе: 
8) - t.-tatoмйnъ яко же. 
9 ) Въ проч. праеосАавньtя христiанскiя. 
1°) Въ печ. по се время. 
11) Въ печа.т. раек. и аще будетъ: въ кои. аще ~и же. 
12) Въ печат. то уже. 
13) Въ проч. спис. потому что де. 
11) Въ печа.т. всn - в11тъ. 
11) Въ печа.т. ра.св. поно11ому - в1Jтъ. 
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ъ1и вашюrи книга:ми, кои при прежнихъ царехъ 

были 1
), нынtшнiе книги ни въ чемъ ни сходят

да i). И нюtъ, государь, противъ ихъ ругателства 

<>твiпу дать нечего, потому что они видят:ь наше 
непостолнство, поносятъ насъ дtлоl\lъ 3), не точiю 

тtмъ ПрО'l'ИВИIIIСЯ 4
), И ОТЪ НИХЪ ОТХОДИl\IЪ, И ГОВО

рИIIIЪ 5
), что у насъ истинная православная христi

.янская вtра отъ крещенiя рускiя зеllrли, ираро

дителя твоего государева 6
), благовtрнаго и равно 

Апостолоi'IЪ ') великаrо князя Владимера лtтъ съ 
сеllюотъ 8

) до никонова патрiаршества, 1'1 до уче

ви.ковъ ево 11
), и до нынtmнихъ греческихЪ учите

лей стояла нepymи:"tra и непоколебиllха 10 J и твоему, ве-

• 
1) Въ печа.т. которь•я при прежнихъ пampiapcrьxts и ·иа

рrъхъ ( кож. царrъхъ и пampiapcnxъ) был:и. 
1) Въ XJI.Yfl.· сппскахъ приб. нимало. ' 
3) Въ печат. потому что они наше непостоянство поно

сятъ (кож. подrму); въ xлy;rr.. списва.хъ и пoll,. арх. Нии. по
тому что они У"Оряютъ насъ дnАомъ, сл.ыша :нынn у насъ 
въ цер"вахъ Божiихъ повсРдневное премrъненiе и въ ( повсед
невно премененiе въ) православнnu на1о.еu вrьрrъ и въ "ниtахъ 

вми"ое смятенiе ( вел.iя с.мятенiя). 
4) Въ XJI.Yfl.· спис. n поп;. арх. Ниv:яФ. но точiю тrъ.мъ 

прави.мся. 

1) в._ печа.т. мааоле.мъ. 
6) - мсударя. 
7) Въ печ. равноапостол.ъна~о. 
8) Въ nроч. л.nm1S се.мъсотъ. 
11) Въ печат. и учени"овъ eto; въ хлу11.. спи с. N! 2: и ученiя еао. 
10) Въ XJS.Yll.· М 1: стоя..t.а нерушщко. 
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дикаго государя, росiйскому дарствi~ отъ иношю
менныхъ разоренiя и дерквамъ Вожiимъ запустенiе(я) 

и ере·гическаrо раздранiя и книгамъ 1
) ис1'ребленiе( я), 

ирародителей твоихъ rосударевыхъ и твоими, вели

каrо государя, молитвами~), не быва.ю 3), измtнитда 

у насъ въ православной христiянской вtpt было ниче
го (нечего) 4

). А. сверхъ тово ~),тое нашу nравослав

ную христiянскую G) вtру свидtтелъствовали вселен

скiс ') па·грiархи и всt 8) па.1естинскiе власти не въ 

одно вре1ш, и они 9) до конца у насъ въ руской 

зе~1.:ш благочестивое истинное правослаniе 10
) похва

·1ИЛИ, и nисанiю предали, и nечатми царскими и 

рукю1и своюш то писанiе утвердивше, въ соборной 

и апо~тольской церкви положили, якоже въ nрежде 

1) Въ печат. кншамъ святы.~ъ. 

~) Въ xJiyfl,. сппс. i\! 2: праведнtJС,~u ,wмumвa.~lt. 

3) В:.Ь ПеЧ8.Т. uсmребленiя 12pU nрародumел,ях~ tn80UXЪ t0-
cyдape8tJtXЪ небtJСвам. 

') Въ xsyfl,. сппскахъ: из"ньненiя ('-из.wtьнятися) у нас1> 
въ 1~равомавнtьй вnрtьнебыстt. (бым) неотъ чеw); въпечат . 
измnнt.t у насъ въ правоСАавнtьй христiанской вnрtь и бtJCmu 

не отъ чг~о. 

1) Въ печат. кои. Поне:JЮе, ~осудар~>; въ проч. А сверХ?> 

mmo, ~осударь . 
6) Въ проч. спис. хрttстiянскую - вtтъ. 
7) Въ xжyfl,. сппсвахъ: 12редреченнtJСе все,tенскit. 
8) Въ печат. всn - вilтъ. 
9

) Въ печат. расв. но и. 
18) Въ uy~~;. спис. ~ 2: исправленiе. 
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реченной книгt, глоголемой Кормчей '), о сеиъ сви
дtтельствуетъ, и хот яй сего подлинно увtдати, саиъ 

да с:мотрить тамо. И ионеже 11
), государь, зависть не 

вtсть предпочита'l'И полезнаго и николиже ') остав
.. 1яетъ познати ИС'l'инны, тt •) греческiе 5

) учители и 

никоновы ученицы, завистiю подвижими 6
), тtхъ все

ленскихъ прежнихъ патрiархъ ') богодухновенное 

на нашу 8) истинную православную вtру свидt

телство положили пивочто 9 ). А имъ, государь, 

грекамъ православная христiянская вtра по се 

время изронить 10
) недивно: поиеже живутъ 11

) толико 
множество л·kгъ nocpeдt безбожныхъ и поганыхъ 

турковъ, во всяко:мъ озлоблевiи и веволt, и право

славную вtру ") держатъ дни своя окупаючи 19
), и 

1) Въ печат. книзtЪ Кормчеu. 
1) В'Ь печат. Понеже. 
8 ) В'Ь проч. никакоже. 

•) :В'Ь печат. m11>мъ. 
1 ) Въ печат. кож. и x.ry .t;. списках·ь: нынtЪшнiе еречесхt·е 

') В·• печат. подвизаеми. 
7) - mtьxo прежни:n патрiарховъ. 
8) - на бо'l-одухновенную нашу. 
1 ) В"~> спис. по•. а.рх. Ник. все это и11сто nропущево,

rоворится: самъ да cмompumt. та.мо. И они, ~еки, пмо
жил.и ни во что. 

1о) Бъ оечат. usmf)eбumt>. 
1 ') Б'Ь nечат. :ж:и1уmt> .11ко овцы посред,. воАковъ. 

1t) В'Ь x.J•· соис. ~ 2: правомавную христiанскую en.py. 
1') Въ печат. окупующе. 

17 
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многiе м.онас·rыри и церкви Вожiи у нихъ стали 

въ :конечно1rъ раззоренiи. А книги 1
), государь, у 

нихъ грековъ, :кои nрежняго благочестиваго исправ

ленiя были 2), nocлt цареградцкаго взятiя отняли 3
) 

ры1rляне и nерепечатали у себя. по своему латын

екому обычаю, и тt ю1ъ свои латынсюе книги 

роздали' ) , а ихъ 5
) греческiе .книги всt огнеиъ 

сожгли. И 6 ) о семъ свидtтельствуе'l'Ъ въ книгt 
своей блаженный Ма:ксимъ Гре:къ. А у насъ благо
датiю Христоnою по се время 'l'Oro не бывало '). 
А которые. государь, старые :книги у нихъ, rpe-

1) Въ nеча.т. кож. Лн.ти же. 

' ) в .. х:..у,.. спискахъ: та.кОЖf! до конt~а извп.л.ися, потому 

что. 

' ) - у нихъ. 

&) t~ tmЬ t4МЪ свои .•am!J(HCK/C KHЩII роздал.u - В'Ъ XJIJlf.. 

сппска.хъ пропущено. 

О) иХJ - ВЪ 1tечат. И'ВТЪ. 
6) Н - вilтъ. 
7) Въ nечат. раек. А у насъ, tосударь, вь руской земАи, 

вь твоемь t~a.pcmвit4-, бмиода.тiю Христовою, по се время 
тоао не б1>1вал.о. А ко'торыя, 10сударь, книtи у нихъ tреков~ 
вновь, и tmь кнutu печатають он.tе у .iаmьснъ, въ Рttм,ь, 

и вь Вене1~iи, нАи \дtЬ кто хощетъ. Въ XJLJA. сппсиахъ и 
печат. кож. А у насъ, ~ocyдaJJf>, 11ь руской зе,w:tи, вь твоемъ 

<tосуда.рствп. ( царствiи россiйско.wъ, б.1аtодатiю Христовою, 
по се время такой нево,ш и разорснiя tl истребл.енiя (кни

tамъ) не бываАо. А xott 1 ~осударь, кнuи1 у н.uхь HIJ(Htь печат
н.ьtя выходять вново, и 1тъ кнюи печа1хаюп1ь онн у Ааntынъ, 

8~ Римtь, в• Паtщси, u въ Виниц1ьи и прочихь римских~ tpa· 
д1~Х'Ъ. 
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ковъ, нынt еще есть , и тt кв:иги отъ еретиковъ 1) 

мв:огiе испорчеры, насtлно въ нихъ много худыхъ 
плевелъ: понеже во время т·hхъ старыхъ книгъ 

въ грекахъ еретик.овъ и богохулниковъ и иконо

борцовъ было ~шоrо ~). Да и на~rъ з), государь, тt 

нхъ греческiе •) книги нынt с·гали всtмъ явны, что 
они не исправны и отъ еретиковъ 3) испорчены: 

nонеже, государь, въ рускихъ наmихъ печатныхъ 

книrахъ до сего ~ремсни, покюttста 6
) съ греqе

скихъ кни1·ъ не печатали, никоторые посылки') и 

sазоры не было; а :какъ почали 8
) печата't'Ь .изъ rре

ческихъ переводовъ. и въ тtхъ в:овыхъ рускихъ 

печатныхъ книгахъ объявилось 9) много худыхъ 

и богохулв:ыхъ и непотребныхъ рtчей, ихже 

вкратцt въrал·h ·rеб'В, великому государю, въ сей 

челобитной выше сего изъявихомъ. Милосердый 10
) 

1) Въ X.l})(. еоие . тапоже. 

') Въ проч. прцб. и святые седмъ все.-.енскiе соборы бьми 
(въ nечат. раек. н святьt:tъ седмь соборовъ бы11о) на epemu
ffOВO же. 

3) Въ nечат. И нам1. 

•) t.pe•tecкie - н'.Ьтъ. 
8) Въ nечат. раек. отъ tреховъ . 

' 1 Въ nечат. докомь. 
7) Въ печат. новинкzt; зъ хжуд. Л! 1: павинки; N.. 2: нико-

?nорые неповttнны. 

8) Въ печат. а коtда начали. 
9) В·ь x~fA· сuuева.хъ и под. арх. Нвs. поча.-.о бъстъ. 

10) Въ аеча.т. аож. Мил.остивъсu. 

17* 



-260-

благочестивый, Вогомъ избранный, великiй госу

дарь 1) царь и· веJIИкiй князь Алексtй Михайло

вичь, всея Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи 
саходержецъ! молимъ твою, великаго государя, 

благочестивую ') державу и nлачемся нси, со сле

зами милости nросимъ 3), nомилуй насъ, нищихъ 

богомолцовъ своихъ и сиротъ '), не вели, государь, 

у насъ тtиъ новыиъ учи1·елемъ и всеаскимъ nатрi
архамъ истинную нашу православную христiянскую 

вtру, самимъ Госnодемъ нашииъ Iсусомъ ~) Хри
стоиъ и святыми его А nос•голы преданную, и сед:ъш 

вселенскими е) соборы, и твоими государевыми ира

родители утверженную, измtнити и nuруди·1ъ, 

чтобы намъ Госnода Бога и Спаса нашего Icyca. 
Христа, Царя царствующииъ и Госnода госnодь

ствующииъ не nрогнtвить ') и во вtки въ беако· 
нечное мученiе 1) осужденнымъ не быть, и тою но

вою вtрою прародитедей твоихъ t·осударевыхъ и 

1) Въ X.I}'A. спискахъ только: Мtмосердый tосударь. 

') Въ nмат. р11ск. 6Аа~осчасm1швую. 
1) В-. печат. U n~ШЧС..WСЯ СО Сл.еза,\СU trCU 14 ..WUAOcmu прО• 

CU..W'Ъ. 

') Въ nечат. no..wtмyu к : с'Ъ нищиХ'Ъ боtо.мо.-tщев'Ъ своиха и 

сотвори до наС'Ъ сиртпъ веАикую .tюбовь. 
4) Въ печат. раек. IсуС'Ъ. 

') - BCti~CHCKIJ..Wil CBЯmЫ.ICU. 

') Въ ороч. не проtюьвать. 
8) Въ nечат. и вовnки безкичсчныя В'Ъ .wучснiя. 
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свлтыхъ отецъ не посрамит1о '), а иноземцомъ и хул
никомъ нашел христiанскiл i) православныл вtры 

впредь дерзвовенiл не подать, и вежи 3), государь, 

быти въ томъ же благочестiи и предавiя(и), въ коемъ 

чюдотворцы и началпики наши Зосима и Сава

тiй, и Герианъ, и Филиппъ 6
) IIIИтрополитъ ио

сковскiй и всея Росiи, и вси святыя угодили Богу, 

и вси ирародители твои государевы, и отецъ 5) твой 

блаженвыя naliiЯTИ бдагочестивый и великiй гGсу

дарь, царь и великiй князь Михайло еедоровичь 
всел Русiи, и дtдъ твой, присвопамлтНЬiй блажен

ный ') Филаретъ Никитичь, московскiй и всея 

Русiи патрiархъ, nрепроводиmа 7 ) дни своя, чтобъ 

наиъ 8) nодъ заnрещенiеиъ и клятвою святыхъ отецъ 
не быть, и во вtки душею и тtломъ не погибнуть. 

Аще ли твой, великаго государя, помазанника Bo
ziя и царя') гнtвъ на васъ грtmвыхъ изшетца, и 

1) Въ печат. не похvлить. 
1) христiанскiА въ про'l, спис. в11тъ. 
1) В-. печат. и повми. 
•) Въ XI.J1.· сове. 1\! 2: Зосимо tt Сават;е, и Л~ман1, 

и Гурiй, и Варсонофiй и Германь казансn1iu, и Антонiй 
сiйскiй. и ФиАиnпь. 

5) Въ печат. и вси прародиtпеАи теои tl poдutntМu, ctneц?J. 

в) - 6даженны"' памяти. 
7) В-. проч. бо1оу1одно препроsодиша. 
8) Въ печат. 1осударь . 
') Въ X.IYA· N! 1: Помазанника l'c31 i11 « 1 Cj l6?J; а. в 

СПИС. ]\; 2: &ТИХЪ СI.ОВЪ Bilт-.. 
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православную нашу христiянскую непорочвую вtру 

1·tмъ новые вtры nроповtдвикомъ 1
) о1·вять у насъ. 

попустити изволишь, и чюдотворцевъ вашихъ и про

чихъ святыхъ отецъ предавiе измtнить, и о ceJIЪ 
тебt, великому государю, прежде въ челобитной своей 

писали, и нывt ТОЖ}{О пишемъ: лучше HIOriЪ вре

менною с~1ертiю у:&юреть, нежели вtчно погибнуть. 
Или ащо, государь, огню и :мукю1ъ насъ тt 

новые учители предаду'I'Ъ, или 2
) на р,ы раосtкутъ~ 

но убо Иоиtни·1ъ апос·го.1ьскаго порсченнаго (и оте

ческаго) nр~давiя ве будо111ъ во в·Ьки 3
) . Великiй 

государь царь, смилуйся пожалуй! 4
) 

п р и л о ж е н i .а:. 

А S). 

А на отn уск11, государь, на той же троецкоtl В('черн'IJ, 

въ С.ау•ебвnиахъ n въ Пса.llтьtрахъ въ С.l'l!доваввыхъ, no
.IO$n.!ln зil.ao ху11,о, и наnечатали Д)•хе. Святаго пстощанiе 

1) Въ nечат. новы,иъ про,~овtьднихомъ, новы я и незNаемыя 

8tЬрЬ. 1~p06038tьCtiiHUKQ.\IЪ, 

' ) Въ nроч. tt. 
3) Въ печа.т . pacw. и .чы убо (ШOCtt•0.1-ЬCIШI(I и от еческа1() 

преданiя не отстуто~ь uo в1ьюt; въ uечат. кож. но убо из

.М1ЬНtmlь aнocmoAt.cкato и отеч~-скаtо t1pcrJaнiя не буди нам1.1 

(JO ltt!.I\U. 

4) Въ 11ечат. раек. еще приf•ав.tено: Б.tаtочестиь·о.ку чи~ 

manle.tiO о Гос110дtь 1Jадонатtця t4 'Y·"·;·дpяmtiCJ/j а uъ сппс. 

пор;. а.рх. Н 11 к. во ~ttькu tltькo.мli . Аминь. 

t) Ркп. бnб.r. А . .11. Xo~y,IIOBв, ~ 253; В'Ь сr.обках'Ь • ПОА'Ь строкою 
nриводатсв рвзвости по Apyroll pyкOIIncи то !! же бпб.tiотекп, м ~54. 
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СШце; DЖ~ ОТЪ ОТ6Ч6СRПХЪ В'hАрЪ JICTOЩUBЪ себ~ А ВЪ 

старыхъ иаmихъ печатвыхъ и ппсмавпыхъ вниrахъ на· 

писано: яэ.аiавъ себе. Но убо п в·ь лilпоту: повете бла

rо,~tsт (ь) Вожiа нпвоrJI,аже не пстощеваетса, ниже оску.а.'h· 

ваетъ, наипаче же пое.ипиу изливается, потоливу nзоби

Jiуетъ. А въ .rиторriи, rосударь , въ iJ,'IJйcтв'h ( i11 ) и въ мо

.rпт'Вахъ и ектевi11хъ, • вес~о чииъ тоя боJВествеввыя слуJВ
бы, свитыми отцы пре.а.аный, пспренрати.11и .а.о конца. 

Иолитвы архiерейсвiв выкину .а и (же) вс'h: а у в асъ, rocy· 
,~tарь, въ твоемъ царскоuъ 1) боrомо.аь1J, въ Соловецкой 

обnте.rп, въ харатейных·ь СJiужебввкахъ, воп пв саuы 

11Jтъ поонти и nошестисотъ, и бо.аьmв, il) а мо.аJJтвы 
архiерейс:вiа во вс'hхъ есть , я (а) съ вnпоиовыuп СJJужеб
пиваии ни въ чемъ не схо.а.ятса, а съ вamrruи п ечатными 

соr.rасвы; акоже 8) , rосу.а.арь, и бумажные старинвые же 
С.tужебвпви , пои писаны .r'hтъ nотриста я болшп, по 

иоторымъ с..хужиJJИ при Зосии'h чю~~:отворц'Ь и орп Фи.аппп'h 

•втропо.аит'h, и т'h вс'Ь съ вовоновым.11 песхо.а.uы же •) ни 
б.rпсво, п uо.rвтвы архiерейсвiа во вс'hхъ есть же , я ука

зано служить во вс'hхъ ва.а.ъ сер;мiю просФорахъ, n па 

просФпроuпсанiи въ божествениому аrвьцJ вuображепw 

въ т'hхъ старивыхъ Сл:у.жебвиаахъ совершевиыh крестъ , 

а в е крыаrи. А ныв-ь они, вовыа в-ьры y'lПTt' JJD , истин 

вый трисоставвый врестъ Христовъ отъ аrн ца Бoari x 

взриву.аи вонъ и ави иввераrева и вепотребна ero сот
вороша.( .10), п А11йствуютъ бо.аrествеввы.а с.аужбы па ирw
•ахъ .11атыисвихъ . А причаствыв (п по причащенiв) ыво· 
ria мо.rвтвы, сватыии отцы преАаввыв, отстаВЯJШ ze, в 
В"Ь божествепв'hй c.1yzб'h и В'~> Jl,'hйcтв'h(iв) миоriе тропари 11 

ст11хв оерем'hви.rи (•е), а иныеваово(ь) првбв виJJп собою: 

1) zосударском'Ъ. 
' ) nonя-nucom• А>Ьm'Ъ и tаошт" соm'Ъ и бо.~•ши 
! ) такоже. 
~~ не еходятся же. 
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а •~ харатейвых~ (в бумаипа~ старвваых~ С.ауиебвв· 
аах~) впаtJ тоrо ие вапвсаио. А авые по.аоиевы в~ тflх'Ъ 

во•ых~ С.ау•ебиавах~ смflхотворвыв (в вепоаобиым) беа· 
а~.аъвы.в: р11чв, ва поруrавiе том боиествеввыа с.ауибы, их~ 

•• срамво в r.aaro.aaт11 , в вапечата.11в В'Ъ С.ауиебивв11 
вруивой печати ва .1всту 261 сице: сващевакв'Ъ ихоакт'Ъ 
80 xp&II'Ъ в, COBOBJDIIBC.В: С'Ъ ai&BOBOII'Ъ 1 l'.lai'O.IIOT'Ъ ВХО)I.'Ъ : 

в то llx'Ъ см~хотворстио по.ао•ево ввово, atJ.ao иепоаобво 

в беам11ство 1) , пове•е соиовуп.11евiе вмевуетса муиесво 11 
•евсво. И то вапечата.ав ови ОТ'Ъ овоеrо раст.а11вваrо 

Jll& ва смflх'Ъ в поруrавiе Бo•iJO вкевв ; а В'Ъ старых .. , 
rооуаарь, С.rуиебвивах'Ъ отвюаь тавих'Ъ{вепоаобвых'Ъ ' ) ptJ· 
чей ве vбр11таетсв. А иачвваа эава.аатв еватой аrвец'Ъ 

аiавои'Ъ речет'Ъ точiю: б.ааrос.аоии и.ааJ,ыво, и еже роJJщи: 

аав.аата еватой аrвец'Ъ, и то отстав.аево se, в иwймаJОТ'Ъ 
ВЭ'Ъ ОАВОЙ просввры щипвоii'Ъ ·частей ао 50-тв в бо.1mв: 
а В'Ъ старых'Ъ тоrо ве увааано. А авамевуа еватой аrвец'Ъ, 

iepel r.1aro.aeт•: В'Ъ аоспомпавiе Госпоаа вameru Iвсуса 
Христа; а 888 рещв : BOCDOIIBB&Bie TBOpRII'Ъ, В '1'0 ОТ• 

стаии.ав ие 3) . А во савтом'Ъ Евавrе.аiв, В'Ъ JIJвtJ аача.ао 

108, оак'Ъ Госпоаь Боr'Ъ ваш~ r.1аrо.ает'Ъ cie 1). А вы· 
вtJmвie учвте.аи я то отставв.аа ( ze ); В'Ъ харатейвых'Ъ 

С.ауиебвввах'Ъ то есть •е. Да В'Ъ том'Ъ •е. rосуаарь, atJI
eтвtJ сватых'Ъ уrоавввов'Ъ Боziвх'Ъ, просiавшвх'Ъ в'Ъ во•оl 

б.ааrоаатв, русввх'Ъ чуаотворцов'Ъ, вэ'Ъ С.ауиебвввов'Ъ вывее· 
.1в вов~, .1. !9!. И соеаввав ввио в BOAJ сввщевввв'Ъ ввчеrо 
ве rо•орвт'Ъ, в что прежае бw.а'Ъ по.аоzев'Ъ ствх'Ъ: соеав

вевiе Сватаrо Духа, аво трiе суть свв,.tJте.аьствуJОщiв , 
о век'Ъ же Аnосто.а'Ъ Iоавв'Ъ Боrос.аов'Ъ В'Ъ пос.аавiв своем'Ъ, 
•~ 7i aaчa.aoJJ , вооnокввает'Ъ , в то отстав.аево se : а В'Ъ ха· 

1) бичестнr1. 

i) непотре6нwх-.. 
S) о "'стае.lено . 

• ) t..tat0.4emь: cie meop"me n мое eo~noJшltaнie . 

' 
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ратеtв .. х'Ъ С.ауаебввва:х .. то есть же. И о.аужат'Ъ ва 

uатв просвврах'Ъ; а в~ Но•оаавов11, I'OCJAapь, в'Ъ Пот
ребвваа:х'Ъ cвaтtlйmaro Фв.аарета патрiар:ха , правв.ао 
ttO.e , .авст'Ъ 50-й, в Iосвеа патрiарха В'Ъ Потребвваа:х'Ъ, 

.авст'Ъ 40t, уааааво с.ауавть ва се•••.просвврах'Ъ, а ве В&А'Ъ 
пвтiю. И (а) просевроввсажьв .. а ст11хв о &Аравiв в аа упо
воl, ваа'Ъ B'lt старых'Ъ С.а.,.аебвваа:х'Ъ вапвсаво бы.ао, 

• УО отставв.ав ае: а В'Ъ харатейвых .. , I'OCJA&pь, C.IIJИeб 
•••a:x .. тtl просевромвса.ав .. е ствхв еотъ ze. И покрывав 
сватав, В'Ъ тропарtl, еже: во rроб11 п.аотскв, вапечата.ав: 

в ва престо.а11 бы.а .. еов; а В'Ъ отарых'Ъ С.ауиебвввах'Ъ у 
вас .. вапвсаво во всtlх'Ъ: б'llame, а ве: бw.а'Ъ есв. А ввеr,.а 

хотащу Аiваову вачатв божествеввую!с.ауибу (в) r.aaro.aeт'lt 
во сващевввву: ирева пос.ауавтв Госоо.s.евв, б.ааrос.аовв 

а~wво: а &'Ъ вов .. х'Ъ С.ауаебввва:х.. вапечата.ав: врева 
сотворит• Гооаоjlевв. И тое рtlчь овв перемtlвв.ав ОТАВJОАЬ 

ве по рааувJ; еае r.aaro.aeт .. вревв сотворит в, вао ва вtlaoe 
pyao,.otaжie б.ааrос.аов.ааетсв, а в е Госпо,.евв пос.ауавтв . 

А отауста, rOCJAapь, в(вв) прощевiв пocA'II часов'Ъ пpea'lt 
об11А&еJО оващевввв-. в е rоворвт'lt в царев их .. 1) ABepel B'lt то 
врева в ... вачuоtа обtl~:вв ве оУворвет'Ъ, а вwхо,.вт .. Aia· 
аов'Ъ вачвватв oб'IIABIO сtlвервывв )lвервв. А В'Ъ соборвов .. , 
I'OOJA&pъ, у.аоаевiв Мааарiв ввтропо.авта, в .. aввr'll r.aaro
.aeвol Стоr.аа&'Ъ, отауст'Ъ ва часоъ:х .. В'Ъ а.арсввх .. АВерех'Ъ в 
прощевiе rоворвть уваааво. А erAa автвеовы ва .авторriв 
отавут'Ъ rоворвтв(ь) , в.ав вв'llсто автвеовов'Ъ пса.а•ы : 

Б.ааrос.аовв АJШе ков ГocnoJ.a, (в: :Х.а.ав АJШе вов Госпо,.а) 
в в-. то вревв уваааво в .. С.ауи~бвваах .. apJnвol печати, 

.аист .. 331 , aisвo&J стоать 1) АО свовчавiв автвеовов'Ъ( а) обра
'rасв от'Ъ Боиiв .авца ва вапаJ~'Ъ; таао•е отвращаете& в ва 

BYOpOII'Ъ автвеов'll. И cie ах .. •JAPOBaвie atlao ху-.о, в ве

потребво , в ма.аыв-. робатов'Ъ равумtlтв вочво , что то 

1) цер"011НW С1>. 

' ) дiя"о"" cmo .. m~. 
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боrопротпвно: поиеже вм11ето еже бы купно ему эра в~ 

воетовъ со Пса.11моп11вцемъ б..!аrос.rовити n хва.rпти Гocao,t.t. 
эа вса б.1art.a ero въ иамъ воэ.~tавиiа, а овъ въ то вре1111а 

11 отъ Вожiа .IИца отвратитса, (n) а.ви отрицате.1ь Божiа 
мв.rости пова.вуетса. А въ старыхъ харатейвыхъ и бу

llажвыхъ С.rужебвпвахъ отвю-.ь тоrо в11сть. А erAa .t.iвкон-ъ 
ве.чнетъ чести свитое Ева.вrелiе, и въ то вре11н свищев

викъс.rужа.щiй СТОПТЪВЪ царСВJIХЪ ,t.ВереХЪ ИГ.18J(ИТ'Ъ ВОНЪ &а 

88D&АЪ же: а въ харате.l!ныхъ С.1ужебникахъ у ваеъ того ( ие 
твааано в) ве ваааеаио; а въ старыхъ бу11ажныхъ Счжеб
вввахъ уваааво стоать 81\ престо.rом-., а не въ царевихъ 

-.вервхъ. А на: ПрiиАите uок.rонпмся a.1.rn.вyiв nоютъ оАваж

,ltЫ: а въ старыхъ С.аувrебнивахъ уRаааво n11ть трвжАы. 

Апо чт~нiиАпосто.1а ваuечата.вп: и AfXuвn твоему, пса

.IОКъ Д&ВВ/I.ОВЪ, a.I.IИ.IfiS: И ТО IIJ,I.pCTB)'ЮTЪ ве j11I.IOIII'Ъ 

•е, поиеже &JIJIИ.4Jiя аиrе.:~ьсван п11свь, а ие отъ АаВы,t.о

выхъ ПCI\JIIIOBЪ BЗIITO. Да ВЪ старЫХЪ же, ГОСJJ,арь, 0JIJ· 
.аебвовахъ вапе•~~отано: Аillвонъ er118 всХОJ(ИТ'Ь ва .lnтop
rio честп еватое Евавrе.аiе, в ГJ18rо.1етъ ве.1еr.а8сно: Б.rа 

rос.аовп, В.1а,1.ыио, б.rаrоR11ствти бJвrов11стiе сввтаrо и nсе

хва•ьваrо (все4евсв8rо бжаrов11ствnв8) Апостожа и Еиаи
rе.апста, вив реи-ъ; и сввщенвик-ъ противу ему вoarl!a• 

шаетъ: Боrъ 88 МО.I'IIтвъ свнтаrо и всехВ8JЬВ8ГО Апосто

.18 и Евавrе.аиста, имя ре11ъ, J1.8СТ'Ъ тв r.1aro.rъ, воеzе 

б.rаrов11ствти си .ау мпоrу. А въ вовwхъ С.rужебвииах'Ъ, 

.аис тъ 355, та р11чь исоорчав8, 11 ваоеч8та.rп 811Jio ве въ 

.111аоту, сице: r.a8ro.reтъ 11.iнковъ во iерею: B.rarocJroви,в.ra

AJ.IBO, бже.rов1iетите.11а AooCIJ'O.I8 и Евавrе.аист8, имs рек-ъ, 
и прооптъ отъ сввщеиииw8 Еванrе.rисту п AпocтOJIJ Хри

стону б.ааrос.rовевiв, а &t't себ11; таво.ае и сввщеввпаъ ему 

отв11щаетъ: Боrъ мо•втва•п свнт8rо Апосто.аа • Еваlrrе.ав
ста., Rlllll реаъ, А8СТЪ ти r.aaro.1ъ, б.1аrов11ствующему си.rою 
квоrою. И вк11сто еже peщrr: б.rаrов11ствти си.ау мноrу. а 

они r.ааrо.аютъ: спжою (мвоrою). И то, rосуАарь, овв пере
правпжи, паче же рещи, испорти.а:и (ве ,t.11.аомъ se), ругают-
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си 1) божествеваому писавiю, не оротввъ русввхъ и rрече

сиихъ ввпrъ. Пове•е и во св.ащевной Пса.11тыри, въ рус

ввхъ и rречесвихъ ввпrахъ, въ 67 ocao~м'ls, ппшетъ, со
r.аасво же яаmимъ старымъ Со~ужебвивамъ, свце: ГосП(IJI.Ь 

Аастъ rдаго.11ъ б.11аrов11сw-вуiощвмъ Clf.IJ мвоr'у, а не рече: 
си.110Ю мноruю. А opeJJ.Ъ Еванrелiе•ъ, rосу11.арь, и пос.а11 
Eвaвre.ais поютъ: С.аава теб'l!, ГосшоJJ.н, е.аава теб'Ь: а въ 
старыхъ С.аужебвпвах'Jо тоrо в'Ьсть ае. А евтевiю бо.rьwую 

иа о61J11,ни отставили же, поют'~> вм'Ьсто ток ма~ую 

вауnовой вую евтевiю 1). А херувимскую п'Ьснь в: Bcilx'h вttсъ 
~~:а помяветъ Госuо11,Ь Боrъ во царствiи свое•ъ, uере111•1J

ви.аи же. А ва херувимсвой о'Ьсни uрио'Ьвоютъ &.1.1п.rуiв 

потрПЖJJ.Ы. А (п) вше)J.ъ во сватыft о.а:тарь со свитыми АВ рам и 

укававо въ старых'~> Служебвпвахъ rоворнть е,~~.пв·.ь тро

пар.ь: Б.rаrообраввый lосПФЪ, весь JJ.O в овца, е~~:пвоm)J.ы: 

а они rоворятъ тот'~> тропарь безъ вовца, а въ в('в

ц'Ь восиресевiв Сына" Божis не прооов'ЬАаютъ; lf.& .lnw
впхъ еще прпбаво.8в вново II.Ba трооарв: Во rроб11 п.rот

свв, в: .Яво жпвоносецъ. А JJ'Ь старыхъ С.аужебнпвRхъ 
тоrо ие иаовсавu. А ц1J.8оват.пса у нвхъ указано въ шrеча, 

а не во уста. А вново орвбаввлп сице: По•tяви мя, бр~<• 
те и сослужотелю, п: Toftжe Духъ д'l!йствуетъ вамъ. И 
паии: Достойно в правеАВО вов.8аввтвсв Отц,у в Сыну 11 

Сзвтому Духу, а ве: Достойно п праведво. Въ Честв'Ьtl
mую .херуввмъ р'Ьчь перt>м'Ьви.а.п ае; а оосл'Ь lf.Остойвв. 

npoбaвJreвw у нихъ uногiе лвшнiе беаr.r"свые стпхu . . А 
въ старыхъ харатейвыхъ С.rужебвовахъ (иашuхъ) BCifN 

тоrо не ваоосаво, мудрстnуютъ собою. А DЕ'редъ причr•

стiемъ, rосударь, у ввхъ дiявонъ овоясуетса: у.1аремъ в·.~о 

церввп, a1J.11u веис:кусво п беачивво, преАЪ вс11мъ варu· 

домъ, а ве въ o.rтap'll; а пре•11.е cero, rосударь, отнюдь 
такова бесчинства не быnа.rо, и (а) въ харатейвыхъ C.11r· 

1) Т'У~йRСЯ. 
'l) поют\ е.м/Ьсmо тоtо .wаАую " sаупо~:ойную екмtнiю. 
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аебвваах'Ъ в'!Jт'Ъ ае. А (в) вав,., rосуАарь, В'Ъ о.атар11 ста· 
BJ'I''Ъ првчащатвсв, в е••• прiем.ают'Ъ т11.10 Хрвстово, в 
Аiваовъ протаrвет'Ъ во сващевввву ва прiатiе т1t.аа Хрв

стова правrю PJ•J, а .а11вою рJвою J.еравтъ ПОА'Ъ .аовоть, 
в r.ааrо.а.ет'Ъ: ПрепоАа•А• мв, в.ааАыво , чествое в еватое 

т'll.ao ГоспоАа Боrа в Спаса вamero Iвсуса Хрвста; а о реве 
eero J вас'Ъ , въ pJCBOII'Ъ царствiв, тавова беастрашiа 

ве быва.ао, что т'll.a.o Христово прiвв11ть ОАВОЮ рJвою, 
а APJroю Аераать ПОА'Ъ .аовоть . А В'Ъ правв.а1t, rосуАарь, 

во 101 сватаrо все.аевсааrо собора 1) , В'Ъ вввr11 Небесах'Ъ, 

въ иов1t 28 сватаrо собора, ве.а'!Jво J.l&вв врестообравво 
с.ааrатв. И вето-.iю, I'OCJAapь, тавое ве.аввое в страшное 

Бовiе таввство т'll.aa( о) Христа Боrа вamero прiвмать 
ОАВОЮ pJIIOЮ 1 ВО В ВС8ВJЮ CB8TЫJIJO 8 просвару CB&Til 
отцы ваii'Ъ преА••• прiвматв об'1111а (в) рувама(в) , с.аа· 
raa вх'Ъ врестообравво ае, со воаавм'Ъ б.aaroroв'llвieii'Ъ 1 
страхом... А преА'Ъ првчастiе 1 ) ствхв у ввхъ перем'll· 

вевы ва своl рааув'Ъ, а ввые прв.аоаевы .авшвiе ввоао. 

А пoo.a'll прв•астiа , rосуАарь, J ввх'Ъ прв.аоаевы ввово 
ае тропарв по вса восаресевiа в вuввоАевсвiе: Вое· 
вресевiе Хрветово, в: Свilтвса, св'llтвсв, в: О пасха 

ве.авва, в ввыа првбавоuые ствхв, в уваааво ах'Ъ 

rоворвть по вса •••· ! В'Ъ старыхъ, rосуАарь, С.ауаебu· 
ва:&.'Ъ т'llx .. првбаво•вых'Ъ тропареl в ствхов'Ъ ве ваовсаво. 

Б1аrос.аовев'Ъ rpa.-ыl во вва ГоспоАве В'Ъ С.аувебвваах'Ъ 
врупвоl пе•атв отставв.ав, а вм1tсто тоrо поютъ: ОброtJто· 

XOII'Ъ B'llpJ BCTB11IJIO. И '1'0 1 I'OCJA&pь, пере11'11В8.18 Ве Ail· 
.аом'Ъ а е, вавовео'Ъ в11ва бутто обр11.ав BOBJIO в1tpJ, а с.аа
ву Сыва Бовiа авво ука.ав.ав : оовеае сак'Ъ Хрвстос'Ъ 
Боr'Ъ ваm'Ъ, erA& вmеАШJ euy во свитый rр&А'Ъ (lepyca.IIIII'Ъ), 
в с.аыmав'Ъ cie хва.аевiе ОТ'Ъ A'llтel евреlсвахъ, в ве мо· 

l i Книtа Корм~а11 А . 207, ва правиАn.ж• , tосудар•, ео 10 1-ма свя· 

mato всценскаtо собора шестаtо. 
1) np"~acmнwf. 
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rJШBII'Ь отцемъ вхъ, заваста ра,1.и, cia б.rаrос.rовевиыв 

хва.rы с.rыmатв, отв'llща Гоепод~о: 1 ) аще, рече, сiв умо.r· 
•атъ, то вам:евiе вовопiетъ. А овв, rосу•арь, в тое б.tаrо

с.rовевиую хва.rу Сыиу Во•iю остави.rв (ze), сами ве мо. 
I'JT'Ь С.IЫШ&ТИ, J(& И BBII'Ь 1) 1'.181'0JI&TII ВОВбр&ВВIОТ'Ь. А. 

ва: Да вспо.tк.атсн уста ваша rоворатъ &.I.IB.IJi& три· 
ZАЫ. А )f,остойва( о) оере,1.ъ от оустомъ и е rоворsтъ же. А 
по причащенiп, rосу,1.врь, боиественваrо таинства iерею 

уста и руц1а умывата 8) ве уиаааво: и то он• отстави.rи ве 
)1.11.rомъ zc; а въ прави.r11хъ, rосу~арь, •) и въ иитiи Iо

авна 3.аатоуста(rо) пишетъ, sко уста о.аювовевiа р&J!И 11 

PJП'II iерею( омъ) пос.r11 .tиторriи, а в е пре•ъ свищев
вой .авторriи ( умывате в11.11ево ). На выхо,1.11 iepel и дis
вонъ: Bc'llxъ васъ воспомаветъ ') ГосПОАЬ Боrъ 110 цар
ствiв своем:ъ, ве rоворвтъ, оройАутъ иэъ с'llвервыхъ въ 

цврсвiе двери IIO.IKOII'Ь; а сиавываютъ, что-Jtе то rоворвть 

иевадоб11 тоrо р&АИ, оонеже р;е то въ вe,l.'lt.IIO въ Васи

.riевой cJrysбit ва выхор;'IJ rоворево бы.11о. И то овв все пере

к'llввютъ не ,1.-lа.аомъ же: аще .аи, rосударь, по вхъ суему,l.

ревво•у •) раэсуиr,1.енiю, И 11с11хъ 11асъ да помаветъ Госпо•ь 
Боrъ rоворить ве вадоб11(бво), то и прочее все •iайство, 
вое въ Васи.1~оев11 cJiysб1a бы.rо, sze суть cia: нача.rо 

.rвтурriв: Б.rаrосJrовенво царство Отца и Сына и Свата
rо Духа, в евтевьs(iю): Рцемъ вен, и: Пом:оJiвтесв OI'Jia
meвiв во ГоспОJ.J, и орибавочвав(ые ): ЕJrицы во иросв'll
щевiю ввы,1.вте, в 11ЫХО,I.'Ь сът'IJми еватыкв ~~;араки, и: Испо.r

ввмъ мо.rитвы ваша Госпо){евll, ввоэr.rасъ: (И) Соо,1.обввасъ, 
В.1а,1.ыво, со ,1.ерэвовевiе•ъ, в: Отче нашъ, 11 110.1втва: Вов
••, Госпо,~.в lcyce Христе noze вашъ, в вввманiе в воэвошеиiе 

1) оmг1Ьща n HIМI1i. 

' ) са """.1111. 
8) y.-cwm•. 
•) Лот~бниn иноческiil прсавиАО 197 и АUС?М 688. 
5) дса no.II.R'Iem,. 

е) суетному. 
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сватаrо Аrвца~ по яхъ(аrе) IIJJ(poвaвiю, будетъ отстави

ти(ь) же 1) . Да овв are, r()су,;арь, во вые в11ры пропов11Авицы, 
ВЪ ВЫВ11mвеКЪ ВО 175 ГО/()' 1 ПОJIОЖИ.IИ ВЪ DОВОТЩ>рВОЙ 

своей вввг11, г.вrолемой Жезмь(ъ) nравл.снiя, паче же удоб11е 

оротвву ев неистовства рещп; Жезлъ кримепiя, и капе· 
чата.~~:и въ вей, .аистъ 4/S n { 7, спце: яко. во время боже

ствеивы а .11и торriи и в а херувимско~ п11сви превосимыи 

сващенаико)(ъ честаык l(ары аростъ х.а11бъ, и просто вино, 

и вага божествевныs б.4аrодати иыевовати(mз. ), и в е по
добаетъ де ему оов.1ова Вожiа даватп, егоже страшно вса
вову правос.rаввоuу хрпстiянпву, ве точiю таво творвтв, 

ВО И DOXЫC.IBTB, А ВО СВВА11Те.аьство, Гt)СJДВрь, О С611Ъ 

не орер..rОIВИ.IП ви е,t.иваrо отъ Аоосто.rъ. Я.IП отъ святыхъ, 

во точiю ссы.11аютсв sa н11воего, отъ нnх·ь же нын11 u наыъ 
ВВОВО орОООВ11J.ае»аГО1 RИIIO.a:aЙI!OBa CИJia g), бутто ОНЪ BIIIЪ 
так-.. прео~а.пъ, в cni!т.a'lle СО.4нца то его мрачное пре

А&вiе въ списавiи своемъ оохва.~rиютъ, я ко ero виво.llа
еву небогоугодному муАровавiю п насъ нып11 учатъ то

вуiВе пре/l.анiю. И мы, богомо.tьцы твои rосуАаревы, 

оредавiа сватыхъ Аоосто.аъ п сватых-.. отец-.. на его 

вико.а'.lево учеиiе ваи'Ввитп не см11еи-.., бонсв rвt.ва Бо

жiа и апосто4ьсваго эаоов11давiи: оонеже сосуАЪ избра•• 

ный, АоостоJiъ Пав.ео~ъ, ВJiаетися ваиъ во всяиомъ в11тр11 

учевiв в е оове.а'hвает'Ъ, но 11.ержатл пре;~;авiв вр1щц11, пи

санное R иепвса.ввое, им же ваучихомся; и пав и той ( •е) 
рече: а.ще кто начветъ вводttти что новое, аще в авrе.1ъ 

С'Ъ небе си бу,.етъ б.ааrов11ствуа, тавоваrо ( отню)l,ь) c.aywa· 
ти ве повео~еваетъ. А наипаче are cero нввоJiаева учевiв 

б11rа.ти вавъ DОАОбаетъ: поиеже овъ въ твоемъ rосудар· 
ств-&, русiйскоиъ цврствiп, нев11докъ, вто овъ, и отку)l.у, 

и ваиова чоиа, правос.1аввыа .а:п в11ры, в ли 4атыв.ввпв'Ъ, 

и въ ваи времена бы4ъ, и во сватых'Ъ нвrА11Же не обр~-

1) Поиеже 1110 n Batшie6oii е.1у:жб11> б .. може. 
i) т. е. :ПвMJQII Кавасила. 
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тается. А cJJaтiк Ааосто.ап, rосуцарь, и изв'hствiи сватiu 

отцы и чю~J,отворцы 1) т11хъ божествеввыхъ с.аужебъ, 
Васплi it Ве.rикiй, lоаниъ 3.аатоустый ( ъ), такова. прецавiя 
вau'Jo не по.~ожпли, еже поклова (Божiа) боаrествеввы•ъ 
А&.ромъ И<' цавати п простьнuъ хл'hбокъ и вивокъ сiв: 

иыевовати. Аще (бы), государь, ero нпко.11аевii(о) nucaвie 
и преданiе было(бы) в11рно, то бы и вселенныл учnте.аь 
Iоаивъ 3.1[атоустыit въ божественной с.а:ужб11 своего тво

ренiя, въ херувимской n11сня, ыогъ бы наоJtсати тавоже, 

якоже: nростъ хл11бъ и вяно nо,~~;ъеuлюще, ангельскими 

вевидпмо да.ропоспма чвнни. И се убо не рече, яио простъ 
.хл11бъ 11 вино подъеlllлющее, во: яко царл вс'hхъ nодъем

люще, анrе.о:ьсв:пмп иевицимо даровосиuа чпвыи, а..а.аи

.ауiя. Тююже~ государь, и Bacn.1ii1 Великiй nъ божествев
вой служб'h творенiя своего nишетъ: Да иоJtчstтъ венка. 

n.аоть чел:ов11ча п да стоптъ страхоыъ п трепетомъ и 

ничтоже эемиаrо въ себ'h да помышляетъ, Царь бо цар

ствующимь и Госnодь госnоцьствующимъ пропсходитъ за.

в.rатnсн (n Аатиса) въ св11Аъ в'hрныыъ, nреды){утъ же сему 
4ВЦЫ анге4ьстiп, со вс11ып пачалы n в.а:астъии, многоочи

тан(тiа) херувnuы и шестонры.11атiп сераФиuи, 4Ода эа

ирывающа(е) (и воniюще) п11снь а.а:л:илуiл. Таноже п въ 
nрежесвящеввоit с.пужбоh : Ныи11 силы небесвыя С'Ъ вами 

вевп,~~;пмо с.11ужа.тъ, се бо вХОJJ.ПТЪ Царь с.аавы. Къ ce:uy 
ze, rосуда.рь, п въ кнпг11 ЕФр~ыа Сирина, слово 85, и 
въ Пролоrу покбря въ 26(7) цень, о сеuъ свид11те.1ь 

ствует·ь, n простъ хл11б·ь и впно (таuо) божественные 
(овы) дары ~о превесенiн никаноже не имевуетъ. Аще 
..аи, государь, все божествеиное nисавiе, и (нf\и)паче же 

въ самой божественной с.1ужбf> въ херувимсвой п11свв 

аветвуетъ ваuъ, вио ве простъ х.r11б·ь и вnно, во самъ 

Царь вс11х'Ь ПОАЪ8М.Iетсн, анrельсиими веви,~~;ихо А&.ро
восвхъ ЧИВ111П 1 И ВХО/(ИТЪ 38ИJ[8TПCIJ В ABTИCIJ ВЪ СВ11,ЦЬ 

1) Д&лжно бытiо: u твори'>'. 



• 
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B~piiЫII'Ъ, пp6J.ЫJ.JЩBII'Ъ 611)' aвreiЬCBBII'Ъ вебеС&Ы8'Ъ 08• 

I&II'Ъ, вача.rОII'Ъ а в.rастемоъ, херувввок'Ъ в сера•••о•оъ: 

то ва.воъ, roe>yJ.ap.ь, B&II'Ъ cero воваrо yчesis в ввво.r&е.• 

ва a.aaro преJ.авiа пос.rуmатв, в Царю ца.рьствуJОщвкъ, 
Господу вашему !с усу Христу, .авrе.rьсвикв чвв11а веви
АИIIIО А&ровосвкJ', Боsiв пов.аова ве ~tаватв, в аростоъ 

х.аilбоъ в просто виво cie вм11ввтв?-еrоsе ивао.ааева з.raro 
пре~tавiа в е АаiВАЬ ва1111'Ъ Бu1Ве в с.аыmатв. Да воъ т11хъ 
se, rOCJjtapь, ВОВЫХ'Ъ ВИВОВОВЫХ'Ъ С.ауsебкиваХ'Ъ1 В'Ъ пре
АИСIОВiи, .IВСТ'Ь i0, вапечатавu про ЧЮАОТВОрца В вачаl• 
кива вamero Фвжвппа китропожвта косвовсваrо и всев 
Росiи, ави иствввав праВА&, бутто ОВ'Ъ сжуаи.а'Ъ по таво

ВЫК'Ъ С.ауsебвивак'Ъ, вавовы ныи11, при Нивов11 патрi· 
арх11, выm.аи: и то ва•'Ъ вс1111оъ авво, что на веrо вапв· 

саво вапрасио, повеве овоъ, отецоъ иаmоъ, првmеi'Ъ В'Ъ 

Со.аовецаую обвте.1.ь ве.аввих'Ъ чюJ;отворцев'Ъ Зосвкы а 

Савватiв отоъ к.а&АЫХ'Ъ воrотоъ, и ав•ъ АО иrукевства и 
в'Ъ иrукевахоъ квоrа .а11та, ~ta•e АО воаве~tевis ва apxie
pelcвil престо.аоъ •освовсваrо царства, и вваrи ero ВЬIВ1J 
вс11 и С.ауsебвики у васоъ, 1) въ Со..:овецвомоъ ковастыр11, 

В'Ъ вввrохраввте.Jиой вааиоtt, вои бы.11и АО иеrо, и при 
Beii'Ъ, В DOCI'II ero 6СТЬ1 В ИИ 6j(ВВ'Ь С'Ъ Т11МИ НИIIОИО:UЫ• 

•• С•у•ебвииа•и ве соr.11асует'Ъ( св); ~ta в са•оъ оноъ, 
Нивои'Ъ патрiархъ, въ себ11 и В'Ъ иовова.1оиеввых'Ъ сво

ИХ'Ъ ввиrахоъ вв ма.ао ве соr.1асевоъ, в в11рвти(ь)ввиrаii'Ъ 

ero печати виваво(В'Ъ) ве.аьаs: ибо сакыа ево вовова.IО· 
аеввыв вввrв об.авчают'Ъ ero виконово вепостоавство(в) 
вивиное иecor.aacie во всемъ. Поиеже бу~tучи· овоъ Пивов'Ъ 
ва oaтpiapmeOTB1S, перваrо rOAJ вапе•ат&.I'Ъ С.lуаебиввв 
aoJJ.ao стройны в исправны ') соъ вашими печатаы•в С.IJ

иебвике.ки, иои при преsввхоъ царilхъ • при теб11 8)~ 

1) v "нvtк. е1о •е,. у наn IINHIЬ м 0Ауже6ни"" у 11ае1 . 
~~ !JCDipDUIIN UCflp1181/N. 

З) ~row "1'" mеб... 

... 
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ве.rи:вомъ rocy~ap11, печата.nы, nwxn)(y IосиФа патрil\рха, 
110 всеиъ соr.1аспы; IJ.В. и въ ор~двсловiи въ т1Jх·ъ О.ау

жсбнипахъ онъ, Ниnонъ, оиса.rъ 1) что т'll с.rужбы 2) тво

ревiе(в) вселенскnхъ учителей, Василiн Веливаrо, l'pи

ropill Boroc.roвa, Iоанва 3.Jатоуста.rо и Гpnropiн па oLt 
ри:ссваrо, П С~61Ъ OII'Ь DOXR9..1ИJI'Ь ,II.ОRОИЦВ. 1) ЧТО·J.8 

овв изысканы и напечатаны по божествепвыхъ писэ.вНt 

сви,11.1Jте.rьству в все.п:евсиiе церкви по истинному лэв1J

щrвiю, nространно п отвровенно и разумно •) ра.спо

.АОSИвше; а пос.а'Ь тоrо овъ же, Ни.в:онъ, всвор11, как1о 

ваа.11> иъ себ11 из ъ Со.~:овецкаrо монастыра ссы.~~:ьна. 
ro черньца Арсеиiи грека, изв1Jстнаrо боrоотступвива 

и еретв.ва, no сви,.;'Ьте.аьстnу отца его AJXOвo11ro, 

вашее же обвте.1n б.lа1'оrов1Jйваrо сващеввика 5) Марти, 

рiя, (явn) учевiл ра~tп ФИJIОСОФсва.rо трАЖАЫ Христа и 
правосJ(аввын в'hры отвергшасн его пoв1111.afJrua 6), и т'Ь 

своеrо выходу О.~~:ужебниRи, lfOИ онъ, Нюrонъ, nохва.п:п.п:ъ, 

пос.r11 того всвор11 ихъ са111ъ же и похуJrи.~~:ъ, и отверrъ 

все, и у .aoJ~tИ.II.Ъ съ ниъrъ Арсевiемъ 7) во вые C.11yseбs nив: 
IIВЫИ'Ь переВО)I;ОМЪ, :КОП НИ 6JBICBO СЪ T'liMИ его ПOXB8.JI'· 

sыми вашими первыми О.1ужебпnхамп и съ харатt>i!вымп 

вашими старинными не со~,а;утся вима.жо. BикQr~ta же· 

отъ вачажа nравосJrаввын в'!iры вь рустtй эeъrJI'1J, т'Ьм-. 

переБОАОМЪ Олужебниви, АО его виконова патрiаршества, 

не бывали: oQueжe оаъ, НJJионъ, всю тое божествеиную 

сжуибу и ,а;'Ьйство испревратили ,а;о конца п учпня.жи ве

.а:вt~iа раско.11ы, n вапечата.D:и еъ т1Jхъ свовх•ь новотвор

ныхъ О.~~:уиебниRахъ, въ пре,11.uслоniп, ложно, бутто ови 

1) нanвчatnQA~. 
1) САужебники. 
З) и ca.w1> "rtS no:teaAUA7> OHIS доконuа. 
Ч flpocmpaнflo и paay.wno. 
IIJ се,.щепноttнока. 
• J om«~l'ptшa•oc~ поеf/Jдаоше. 
'7\ а у..-ожи.с~ .Арсеней. 

IIAT&II'. A.IR ИCTOPlJI Ji>ACI>. Т. Ш. "1. Ц!. 18 
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творенiе ихъ же все..аевскпхъ у•щтелt>:lt, п т1шъ они 

.пожвыиъ своnкъ пpeAnc.&oJ!ieъrъ n ухnщреввы~ц Fраснымп. 

и вптiйско.ип сдовесы ве<'Ь мiръ пре..астлл:11 u пoc.a'll. 

ji;OBI>TИ сеМ'; СОТВОр11.11И. А TON ОТЪ 116ЧО..IЭ. .В'IIка ue С.IЫ· 
хаво, чтобы т'll б~:~жествевны11 с.оуаtбы Bac11JJifl Велиrшrо, 
Iоаниа Здатоустаrо n Гpnropiл папы pиucиl!ro обр11та.

.писн rд11 '11'1> божеетвевноu-. nncaнin разными nерево)!.ы(аки ). 
Потому euy, Никону, n npt.>)I.UHiiO его в1;рnть отвюр,ъ. 

не.r зе: 1) пон~же онъ, Н11ковъ1 евнтых·ь <JбOJIГtiJIЪ 2), и въ. 
тilхъ Служебвпкахъ, въ npt>,II.IfC.DODiaxъ, nнi•O саuъ со

бою .rожь вс11ыъ поиаваJiъ 3). 

Б. •) 

Таиожr, rocy)l.apь, и твое царс,;ое 601 оыолiе, 5) Со.оо
вециан обитель, АО ~ero времавn во ncтnнoff nравослав

вой в'llp11 n въ б.rаrочестiп, по прt>)!.ввiю аuuсто.аьскоuу 

и преnор;обиыхъ отецъ вашохъ Эаею1ы n с'а.вватiв п 
Фи.rиппа. »отроuодвта, стои.11~ веnоиолеб111110. n DОАЪ 

вазором·ь въ правос.о.аniп отъ rр&чеСRИХ1о 11 рускихъ ар

хiерей Вlf въ чеuъ не быва..тn; ~tannhчe же отnачало. 

во сввт'h:!i обuтеля вашеli мипхъ т'hх·.ь rpeчecttrtxъ 11 

русвпхъ 11 вiевс.кnх·ь n.аастей, щtтрооu.антunъ, n apxi· 
еапскоnоаъ, п архuмвротов'Ъ u nryuenoвъ оросылиых'Ъ 

бывадо uиoro, п выи11 есть; а прпсы.rаютен все ' ) rре

че~кiл в.о~астu того рор,а, чтобы ии·.ь вавывuутn у насъ 

въ обnте.ап ораn\)с.llавв.ыв хрuстiансвiе в11ры IICтnпua ro 
б.11аrочестiв о ввочеспаrо чоив. И аще бы, rосу,.врь, J.O 
cer•> вреа1ена у nас·ь бы1а не npaвoc.ranвau в11ра., то бы 

1) lleAIJ$Я. 
2) 1 6pytao~\. 

' J яи,. са.11ъ со~ою .•ож~ покаэа.1\. 

~ ~ Рка. бибз. А. И. XA)',I,OBn, ;>;, 253; разиоста оривОАКТСR no соащ 
то\1 1ИС (\и(\.1, ;\;, 254 И nD KO!!nUЧilROBCKOIIIf ПЗJI.IllliiO че.ао()uтВОЙ. 

~ ~ Въ кож. твои царс1:iе боtо~о.1щw. 

•) въ АР· .UfJI n иош. mn. 
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ихъ треческпхъ властей р..11.11 псnравленiи хъ н~мъ nодъ 

вачало(ъ) B'I. Со.11овецJ1ОЙ монастырь не присылаJI.я. И о 
сом·ъ с·ь илятвою всл(е) тt-611, велпкоыу госу~арю, nи

шемъ II свпд'tте.:л Хрi1ста Бога uu дYWII сsол 1) преА

ста.в.а.аемъ, лио не точiю oнrr, греченн i) проt:тые черне

цы, но п самыu ихъ нача.аьн'fiйшiн B.ll.ncти, архiереп, пои 

у васъ по~:ъ вачадОN'Ь быеа11п п nывil е сть, ииu~лu пс

тивваго бла.гочестiв, и nкочесиаrо чина 3) и цериовна.го 4) 
п ве.аейнаrо nачnла ве вnаютъ, ,Цонелпже унасъ б.11а

гочестi10 кавыкнутъ, и лица своего nерекрестяти по по

.а,обiю не YI1111IOT'Ь; CL ИНЫХЪ ССЫ.IJЬНЫХ'Ь старцевЪ. rреЧВН'Ь 
nривовuтъ и·ь наиъ безъ 11pecтon'J>, и кресты на.и.аады

ваемъ па вих·ь. 5) эр.1J, усебн во обители; а которын rpe
чeorlie и кiевсвiе вл:астп унасъ 11uр;ъ начал•нt·ь не быва

.хи, И Т11 BC1J ИCTriKUO~ Dpi.I.BUCJI.&Bie, еЖtз ВО ебиТеJI.И 

вашей, разсмuтрв(11nъ) р;о ховца, nохва..аплц, п ИИISТО 

отъ нпхъ о реда.нiл о реuо;z:обныхъ отецъ на.шихъ Зо
симы н Савnа.тiп ие хулиJiи А выв11wnихъ, ruсударь. 

и.х·.ь т11хъ цt>рsовиых·ь раэдоров·ь 6) и вonuiJЗJ[u.(>t::виыa 

:в11ры ни кое божествеиное о иса.нiе отаю~~:ь в е аохвадлетъ 

ва.яоl\че же и бдюстi\СЯ сего .вреАtеии noвt!JI.'hnaeт·ь, .нкож~t 

:въ квиr1J московской печати, Г.llaroJieatoй О в11p'll. .а:йстъ 

27.2, nlfшетъ сuце: ябu всilмъ, гече, ора.вос.а:авны~:~~ъ 
xptlcтjвuo.uъ uоztобаетъ сему вн11иати, аио по тыснща 

.а11т·ь оtъ вооJJощенiл Божiл С.а:ова Рвмъ отпаде отъ вос

точвыл цt>рввп со вс'Вми западными (странами); а въ пять

сотвое п Аеватьдеснтъ пятое .а1Jто по тыс ящп Мадан Ро. 
cia к·ь рвмсвому косте.11у пристуоiiлп; а. er;~.a, рече, исt1о.а-

1) 8Ъ АР· XliYf!.· И ROВI. 11а душу сеою. 
11) - tреческiл. 

8) чина - в'hтъ. 

•) и церкоонаtо - въ во•. в11тъ. 

S) - надrьвае.wъ. 

'J Въ кож. цepl!Oiffll>l:t6 раадороn yчumмeii. 
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витсв 1666 Jlflтъ, пове.а11ваетъ иамъ въ та J11та беречпса, 
чтобы отъ преаеречениых•ь вииъ п имsъ в11каио з.11о вт. 

правос.11авиой в11рt не пострадатп. И то, rосу,1,ар~,вс11къ 

вакъ выи11 явно, что то писавiе сбы.1оса неJrожио: поиеже 

та писавпав .а11та npiи)(oma; а т11 церковные разр;оры 

в в11р11 смвтевiе nоча.1о быть съ(отъ) тмо указаваrо 
времени, .виова сматевiв ве быва.11о отъ вачаJа n11aa. 
Да п въ 1tормчей, rocyJ~;apь, печатной nвnr1!, .аистъ 572, 
про выв11mнее настоящее время пишетъ току же подоб
но, п в8печатаво сице: erp;a, рече, церкви(ковь) Божiа: 
безъ квтежа и безъ nавости . въ кир'!i бываю( е )тъ, 
тогда вса б.ааrак отъ Бога бываютъ подаваема, таиоже 

и прем'J)аевiа рар;и церковваrо п'J)вiн, :и сввтыхъ отецъ 

пре-.авiв, всв з.аав на васъ прпходнть. Ныв'!i же, го· 

су-.арь, rр11хъ ради каmихъ, попущевiемъ Боаiвкъ, отне· 

..:пае они, повыв в1!ры учите.аи, вачаmа взм11в.ати церков

ное п'fiвie п сввтыхъ отецъ предавiе и правос.11аввую 

в11ру, и отъ тоrо, rocyJ~,apь, врекеви въ твоекъ rocy-.ap· 
~тв11, русilскомъ царствiи, вачаmа бытп вса веполеа

в~~ов, коры, и войны безпреставвыи, в пожары частыа, 

• СИJАОСТЬ х.а'!iбваа в всаиое бжаrихъ оскуд11вiе. 

XLVI. Доnросъ старцу Кириллу Чаnлину о томъ, какъ nриняJiи въ 
еоловецкомь монастырt архимандритов" Вареоломея, lосифа м Ни· 

канора , 1667 г. ноя4. 29. 1). 

176 году, ноября въ 29 день, по указу великого 
государя, царя и великого князя Алексtя Михай

ловича, всеяВеликiя, и Малыя, и Вt.пыя Россiи са
модержца, и по приказу великого господина святtй-

1) СоврекеиВЬIЙ СПИСОКЪ (въ свиm Синод. Вuб ... ). 
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mаго Iоасафа патрiарха московскаго и всея Росiи, 
Чюдова монастыря архи:м:аритъ Iоакимъ да келарь 

старедъ Оава допрашивали Соловецкого монастыря 
соборнаго с·rарда Кирила Чаплина накрtпко, для 

чего онъ с·гарецъ Кири.JZъ изъ Соловецкого 1\ЮНа
стырл къ :Москвt присланъ, и архимариты прежнiе, 

Никоноръ и Вареоломсй, и новопоставленной архи
маритъ Iосифъ съ :Москвы въ Соловецкой монастырь 
прi·.Вхали nри немъ ли, стардt ltирилt, и съ какою 

честiю въ монас·гырь ихъ приняли, и церковное пt

нiе и всякую службу архимаритъ Iосифъ у нихъ въ 

Соловец&uмъ мовас'l'ырt въ церкви служи'l'Ъ по ново

исnравленнымЪ ли книгамъ, или по nрежвеъtу своему 

обыqаю, и съ ево ль, архимаричья, вtдома онъ, C'l'a_ 
рецъ ..Кирилъ, къ Москвt присланъ. 
И въ допросt с·rаредъ Rирилъ сказалъ: Прitхалъ 

де онъ къ Москв·в въ С'l'роители на перемtну С'l'арцу 

Иринарху Тарб·веву, а nослали де ево къ Москв·h въ 
строи'l·ели Соловецкого 1\Юнастыря келарь старецъ 

Аза рей, да :казначей с·rаредъ Геронтей со всего со

бору; а и архимариты де Iосифъ и Вареоломей прit
хали въ Соловецкой )Юнастырь при ве11r.ь, старцt 

Rирил·:В, В'.Ь нывtmвемъ въ 176-:мъ году, сен·гября 
въ 14 день; дабывшей де архимаритъ Никоноръnрi
tхалъ въ Соловецкой мовас·rырь сен'l'Ябрявъ 21 день, 
а онъ де старецъ Кирилъ nоtхалъ :къ Мос:квt севтя

бра въ 21 (23~) день; а какъ де архимари·гы Iосифъ 
да бывшей Вареоломей npitxaли наnередъ въ 3аед-
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кой островъ, и въ монастырt де былъ у нихъ со

боръ, прини-ъrать ли ихъ архимаритовъ въ монастырь, 

или не прини11rать, и на соборt де положили на ТО!I{Ъ, 

что ихъ, архимаритовъ, принять, и послали де ссобо

ру изъ монастыря къ нимъ, архимари'l\)lltъ, ево, с·гарца 

Itирила, да соборнаго С'rарца r.l'иховз, да черваrо попа 
Ми'rрофана; а приказали де келарь и казначей и 

еоборвые старцы и1rъ, архюrаритт.tъ, говорить, съ 

чtl'trъ де вы, архи11Iариты, прitхали, и какой де велико

го государя }I\дЗъ съ собою привезЛJ1, и Itакъ DalltЪ у 

насъ въ монастырt слуа:ить, ПОС'l'арО111У ли. или пo

HOBOli1Y, и будетъ де пooтapollty учнутъ служить, и 

они де прюrутъ ево архимарита 1осифа ст. честiю 

и ради ему бу;rутъ, artи Bory, а буде1'Ъ де стане'rъ 
служатъ поново:му, и намъ де онъ, архи111аритъ Iо
сифъ, въ 11Юнастырt не надобевт., си,1и де у пасъ въ 

кельt, а въ 1\ЮНа.стырt де и въ церъкви ничево у 

насъ не в·J;дай до У!:'азу великого государя; и Iосифъ 
де арх.имаритъ сказалъ e~I)', старцу Кирилу, прit

халъ де онъ съ указоlltЪ великого гqсударя и по бдllГО

словенiю святtйmихъ вселенскихъ патрiарховъ и свя

тtйшаго Iоасафа, патрiарха московскаго и uсея Ро
сiи, и преосвященнаго Питирима, 11штрополи1'а Вели

каго Новаграда, и всего освящевнаrо собора, и указъ 
къ ва11tъ ко всiшъ есть, что служить мвt по новоиспра

вленныlltъ книгамъ; и онъ де, старецъRирилъ, съ това

ры щи ему архимариту сказали, чтобъ овъ съtхалъ въ 

ионастырь и великого государя указъ и свлтtйmихъ 
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патрiарховъ обълвилъ nъ nrовастырt ва соборt; и 
архшшритъ де Iосифъ имъ сказалъ: велите де бы'ги ко 

1rвt въ Засцкой ос1•ровъ I~еларю и казначею, и пото1IЪ 
и дьяконо~1ъ и соборньшъ старцо~Iъ, и я де и з.цtсь 

велиrюго I'осударл указъ и святtйmихъ патрiарховъ 

гра~юты обышлю; и назаnтра де того дня I\.сларь 

и казначей r и nопы, и дьяконы и соборные старцы, 

сентября въ 14 (lИ) день поутру, ItЪ нему, архима
риту lосифу, въ 3аеnкой остроnъ прi·tзжали и вС.'Уhли 

-ему tхать въ монастырь, и великого государя уr•азъ 

и свят·J;йшихъ шt.трiарховъ гра:~rотъ въ 3aorщOitЪ 

ocтpon·J; nычи·гать не вел·l;ли, а выслуmаеltiЪ де въ 

"Аrопастырt при всей брать1;; и нзлли де ово, архи

марита, съ собою въ монастырь, и прi·Бхали всt 

вмtстt къ монастырю часу въ другоъrъ ночи, и онъ 

де, <Iрхимаритъ Iосифъ, и бывшей архиl'ttаритъ Вар
еоломсй ночевали оба въ лодьt nодъ 1юнастыромъ, 

а въ монастырь ночью не пошли, а для де опа

сеньл nриставлено было къ ЯЮIЪ у лодьи l'tюна

стырскихъ сдужсбниковъ ·грицеть человtкъ, а сами 

де келарь и казна11СЙ зъ братъею, вышсдъ изъ лодьи, 

ночевали въ монастырt; а на зав1•ра де того IJИ

сла по него, архиъtадрита Iосифа, и Варволомел 
послали ево жь, старца Rири:rа, и велtли звать въ 

монастырь, и онъ де, архюrаритъ Iосифъ, въ ъю
настырь и3ъ лодьи пошолъ; а келарь де и I:щша

'ЧСй ево :::ъ братьею встрtqа.'Jи на монастырt; а 

()лагослоnенiл никто не прини111али, да и въ 3аец-
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кorttъ острову нихто у благословенiя: не былъ же,

а говорили де: будетъ де станешь насъ по старому 

благословлять, и мы де у тебя благословенiл прiи

мать станемъ, а по новому Itъ благословенiю ней

демъ; и взоmодъ на Jюнастырь, велtли e~ty ити1'ь. 

въ соборную церковь, и онъ де, архи:~tаритъ, во

шедъ въ соборную церковь, говорилъ: слушайте

государева указу и свят·.kйmихъ па1·рiарховъ nове

лtнiя; и всею братьею молвили: вС'ли де чес1ъ го
сударевъ указъ; и архимари'l'Ъ де Iосифъ nодалъ 

на соборt na·rpiapmy отnиснуrо и нас'l'Ольную гра
:моту и велtлъ ихъ честь,-и т·в де гра·моты · на со

борt челъ казначей стареnъ Геронтей; и как.ъ де 

тt грсшоты вычли, ц келарь и Itа3начей, выслу

шавъ грамоты, сказали: нютъ де ты архимари'l'Ъ 

ненадобенъ съ такою службою въ архиъrариты, 
какъ написано въ грюютt, будь де ты въ <..шоей 

кельt; а въ аркимаричью де келью ево, архима

рита, не nус'l'ИЛИ, а Вареоломею де бывшыtу архи

мариту велtли быть въ своей кель·Ь nротивъ гра

моты великого государя. Iосифъ де архимаритъ 
говорилъ на соборt всей бра1ъt, для чево они ве

ликого государя: указу и свят·hйшихъ nатрiарховъ 

nовелtнiя не сдуmаЮ'l'Ъ; и келарь де, и 1шзначей и 

вся братья: съ велики~[Ъ шуъю:\tЪ ему о·rказ3Ли: 

намъ ты архииаритъ ненадобенъ, сиди де ты въ. 

кельt; а nищу де велtли давать ему братскую. А 
бывшей де архимаритъ Никоноръ осталел назади 
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у горо.з.а Архангельского, и прi·Ьхавъ къ монастырю 

пос.1гЬ архимари·rа Iосифа и Вареолоиея, сентрябрл 
въ 20 день, ночевалъ подъ 1юнастыремъ, и къ нему 
де, архимариту Никонору, Itеларь и rшзна•юй по
сла:ш на судно ево ж:ь, старца 1\.ири.'Ш, да собор

наго с·гарда Тихона, да .::r.ып .. она Ере11гlш д.1я того, 
чтобъ онъ, архи~шритъ Никоноръ. ·tхалъ къ НИl\tЪ 
въ l1ЮЮ1С'r•ырь; и пришедъ были они у него, архи

марита НИiюнора, у б:rаrослоnсвiп, и въ монас·rырь 
ево къ себt звали; и онъ де имъ сказалъ: я 

де васъ стану благословлять попрежнему; а на 

завтра де ·гого дни пришс.1ъ онъ, архимаритъ 

Никоноръ, въ 1\ЮНастырь, и ке.шрь де и 1шзначей 
зъ братьею приглашали <ШО въ соборны11 сtни и 

спрашивали ево: что де ты намъ скажешь и ка

кой съ тобою сс·rь вслиrюго государя указъ'е И 

онъ де сrшзплъ: со мною де никаrtова великого го

сударя указу нtтъ, толко есть великого государл 

грамота, что де мнt ne.1tнo быть въ кель·Б и вся

кой по кой дава'lъ llrвt попреllшему, а указу де 

великого государл и поnелtвiя сnят·l;йшихъ патрi

арховъ, что ему былъ приitазъ, ве.тЬно всей братьt 

говорить, чтобъ они великоt·о государя указу и 

nовелtвiл сnпт·Ьйшихъ патрiарховъ не nрес.чшали 

и всякую службу и п·.Бнiе исправляли по новоис

правленнымЪ книrамъ,-и о томъ отъ него Нико
вора ко братьt никакихъ словъ и поученin не 

было ; а естьли бъ де онъ, Никоноръ, такой вели-
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кого госудnрл Уiiдзъ и повсл·!Jвiл свлт·l;йmихъ па

трiархоnъ имъ сказалъ, и отъ того бъ :мпогiе е во 

послуша.1и. И спросили де сво, Никонора, келарь 

да казначей: длл де чево ·rы Никоворъ клобукъ 
перем·внилъ1 И онъ де юнъ сюlзnлъ: на !IIOШI де 

тотъ клобук.ъ положили силпо, л де Ci\IY не радъ. 

Да келарь .же и казначей говорили Никонору: l\[bl 

де тебt били чело:llъ, чтобъ ·rы великому государю 

заступникъ былъ и 3а насъ стоялъ, а ·rы де къ 

намъ привезъ нев·tдо~ю што 1 И овъ де имъ по

слtднее ска~алъ: саl\ш де поtдете къ ~1осквt и 

про то отвtдаете . И они :te nocлt того послали соборо!lrъ 
ев о, стnртщ Rири.ча, къ Jfoшtвi> на третей день вслико

:ъrу государю и CIHI'J'tйшeмy пaтpinrxy бить чслоi\tЪ о 

nрежне:~rъ n·tнiи, и быть на ~Iосквi> въ строитслtхъ; 

а отписки де къ ncлпt\OJI}' rocyдnpro и къ свят·J;йшему 

n::t1•piapxy послали съ нимъ с·rарцо:~tъ Itириломъ ке
ларь старецъ Азарей да казшtчсй Геронтсй. 

XLVII. Сиаска о томъ же соловециихъ служекъ, nрitхавшихъ въ 
Москву съ старцемъ Кирилломъ 1) . 

Соловсцкnrож:ь монас1·ыря слушки, 4 чсловtка, ко· 
'I'орые npitxa.11и съ стnрцомъ l{ири.'I'О)IЪ Чnплиньпrъ, 
распраmиваны порозю •. а въ распросt Ивашко lев
левъ сынъ 3ажигаловъ, да дьл•1екъ )lишко Алск-

1) Сопре:uенuый соасоаъ (въ свитк11 Ошюд. БuiJ:~.). 
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сtевъ сывъ Волковъ сказали: Rакъ де nрежней 

архюrаритъ Вареоломей, да новопоставленной ар
химаритъ Iосифъ npitxaли съ МоСiшы въ Соло

вецкой :монастырь, и онъ де Иnашко въ то врсюi 

въ 11Юнастырt не былъ, былъ въ отъtзд·в въ Авзе

рtхъ, а Мишка де Волковъ въ то вре:мл въ мона

стырt былъ, а что де архи;\rарИ'I'Ъ Iосифъ, · прit
хавъ въ :ьюнастыръ, въ соборвой церкви указъ ве

ЛИitого государя скааыва.тrъ и какiе грамоты про

'ЧИ'J'али и что е-ъrу, архиаrа.риту Iосифу, I\.еларь и 
казначей зъ братъею про новоисправленые книги 

и про велкое церковное ntнie сказали, про то оnъ 

не вtдаетъ, по·гому что де онъ на соборt не бы.1ъ, 

-а слышали они, Ивашrю и Мишко, отъ бра.тьи и 

отъ своей братъи-отъ служекъ, что де келарь и 

хазпачей зъ братьею сказали архи:нариту Iосифу: 

будетъ у насъ с·ганеmь въ монастырt служить по 

HOBO)IJ, И ТЫ де архимарИ'l'Ъ СИДИ ВЪ кельt ДО 

ука3у великого государл,-а они де всею братьею 

потлютъ къ великому государю къ :Москвt о то~rъ 
челобитчиковъ. А бывшей де архю\lаритъ Никоноръ 
npitxaлъ въ Соловецкой :ьюнастырt. onocл·l; архюlа

рита Iосифа да Вареоломел, и кс.шрi, де и юtзва

чей зъ братьею нринлли ево Никопора чссно; да 
они жь де, Ивашка да Мишко, слыmели, ч·го де 

nрежней архимаритъ Никоноръ говоритъ о грече

скомъ к.я:обукt: вздtли де на него тотъ клобухъ на 

Москвt. насилу, и на соборt де передъ братьею въ 
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томъ онъ, Никоноръ, что клобукъ греческой вздtлъ, 

nрощалсл. 

Слушка .яtь Сеюtа Ер11шловъ въ ро<1просt ска
залъ: Itакъ де архииари·гъ Iосифъ да съ нииъ 

бывшей архи11[арить Ворооломей npitxaли съ Мо
сквы въ 3аецкой островъ, и къ нииъ де съ со
бору посылали изъ 1\ЮНастырл городничего, со

борного старца Кирила Чаплина, съ 'l'Оварыщи, а 

назав·rра до къ нимъ архимаритомъ изъ моиа

стырл 'ЕЗДИЛИ келарь И казначей, И соборные старцы 
и братья, и въ IIIOHac·rыpt де, nриmедъ, были они, 
архимариты, въ соборной церкви, а что 'де архи

:иаритъ Iосифъ, по указу великого государл и по 
блаrоеловенiю свлтtйшихъ патрiарховъ, на собор•!; 

всей братьи о новоисправленыхъ книгахъ и о вся

:комъ церковномъ ntнiи говорилъ, 'l'ОГО онъ не 

СдЫХаЛЪ, ПOTOIIIY 11'1'0 ВЪ ТО вре111Я НОСИЛЪ браТЬИ 

tсть; а слыmелъ де онъ, Севка, отъ своей братьи 

сдужекъ, Ч'l'О де ирежней архимаритъ Никоноръ 
благосдо.в:шетъ попрежне11rу и, съ Москвы npit
xaвъ, никаково великого государл указу и святtй

mихъ nn'l'pia.pxoвъ повелtнiя о новоисправленншъ 
книl'ахъ и о всякомъ дерковномъ пtнiи и благочи

нiи не сказывалъ на собор·в; а которые де поnы 

черные и дьяконы npitxaли съ Москвы въ грече
ски.хъ клобукахъ, и тt де попы и дышоны въ м:о

нас1'Ырt ·1·t греческiе клобуки скинули и в«щtли на се
бя: соловецкiе клобуки; а братьею де говорлтъ, что 
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де имъ не принимать новоисправленныхЪ Itвигъ и 

ntнiп, и хотtли о томъ послать изъ ионастырл къ 

велююъ1у государю послt ихъ вскорt челобитчи

ковЪ, а выбрали въ челобитчики черваго попа Ла
врентiл, да дву старцовъ-Iлкоnа да R.алиника. 

Поваръ Пазарка R.узминъ въ pocnpoct сказалъ: 
Въ Соловсщtоъtъ де ъюнастыр·в жилъ онъ года зъ 

два въ поворахъ, и въ прошлоиъ де во 175-мъ r.о

ду послt Троицына дни послали ево изъ ъюнасты

ря на лодьяхъ къ солянымъ промыслоъtъ, и по се 

время въ монастырt онъ не былъ, а взялъ де е во съ со

-бою къ Мос.кв·в старецъ Кирилла Чаплинъ съ Л()ДЫI отъ 

Архангельского города, и что де нывt въ Со:ювсц
:коиъ монастырt чинитца, того онъ по ntдастъ. 

XLVIII. Царсная грамота "въ Соловецнiй монастырь соборчымъ 
.м ряд.овымъ старцамъ, послушниномъ, а не противнмномъ," 

1667 r. 27 ден. 1) 

Отъ царя и вели.каго князя Алексtп Михайлови
ча, всея Великiя и Малыя и Вtлыл Росiи са~ю-

1) По~~;.rиввав, за окр'Ьпою думваге дьвва Деи<Jнтiи Баш
uаио.ва, находитои въ Со.rов. ионастыр11; напечатана у 

архии. Досиее.11 въ Опис. Омов . .мон. (ч. 1, стр . 159-161) 
11 въ Аюп. Экпед. (т. IV,le 160). Тогда же и точно тако
го же соJJ,ержавiв, съ небоnmою то.а:ьио переи11вою въ 

вача.а:'Ь и вовц'Ь, грамота царевак пос.а:ава была въ мона
стырь "сжуrамъ и с.11уаебвикомъ а богоыо.1ьцомъ всю;аrо 

З«iрсваrо чину и работвввоuъ." 
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держца, въ Соловецкой :монастырь соборпы:мъ и 

рядовымъ с·рuрцамъ, t:оторые свя'l•tй соборп'tй и. 

а.uос·t·ольс•гtй церкви не nро·rиввы и ню1ъ, велико

му государю. послушны. В·hд.о)ю памъ, великоъtу 
rоср:арю, учини:юсь, что Ооловецкаго монас·rырл. 

нововыбранвые са?ttИiюльс1'ВО~Iъ, бс;зъ нашего, ве

лшшго государя, указу, келарь Азарiй и казпачейr 

и ихъ сдино:мышленники нашего, великаго госуда

ря, указу и no духу отецъ нашихъ, во правосла

вш шюощихъ, свлтtйmихъ вселенскяхъ, кУръ 

Паисtл, папы и шvrpiapxa алеrtсандрiйскаго и су
дiи вселенскаго, и кvръ ~lакарiл, naтpiapxa Вожiя 
града Aн·rioxiи и всего вос·t·ока, и кУръ Iоасафа, 

патрiарха )tОСковскаго и всел Русiи, благословенiл 

и изложевiя ихъ. и всего освященнаго собора не 
nослушали, свя·I··Бй, соборпtй и апостолLской цер

кви учипились nротивны, и архюrандритаlосифа, ко

торой по нашему, великаго государ!I, указу и по 

бдаrословевiю ихъ, с:iштtйшихъ вселевскихъ патрi

арховъ, пославъ съ .Москвы въ 'l'О'ГЪ монастырь, 

nривявъ, въ архи~rаритtхъ въ то:мъ .illoнacтыp·k 

бы1ъ ему не дали и прислали къ Москвt съ заруч

пою челоби·rвою соборнаго с·rарца Кирила да дву 

сдужекъ. И :мы, великiй государь, указали: за 

противность нововыбранныхЪ сnоево.'Iьство~tъ кела

ря и казначел и ихъ едипо~Iышленниковъ ко свн

тtй соборвtй и апостольской церкви, и за вепо

слушавiе къ ва1tъ, великому l'Осударю, и 1tъ свя-
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~"nйшюtъ вселенскимъ патрiархюtъ, того CoлoвcQ

Itaro lllOIШC'I'ЫpЯ ВО'!ЧJИПНЫе села И деревни, И СО

ЛЯНЫе и вслкiе про~tыслы, и на :Москвt и въ го

рол:Ьхъ дворы, со nсяки~ш заводы и съ заnасы, и 

со.1ь отписать в а васъ, ве.'lиrнtго государя, и изъ 

т·hхъ селъ и и.зъ деревень и ото всякихъ nро~tыс

ловъ денегъ и вслкихъ запасовъ, и соли, и вся

кихъ noitynoкъ съ Москвы и иаъ горо '(овъ въ ·готъ 
мошtс·гыръ пропускать не велtли до пашсго, всл:и

каго государя, указу. Да uo паше;\rу, nе.1ика1'О го

сударя, указу nославъ въ Соловецкой lltОнаетырь 

ItЪ архимандриту lосифу съ братъею съ пашею, 
ве:шкаго государя, и св.nтtй:шихъ nселенскихЪ na-
1'piapxonъ r·рамотами, о обращенiи ·г·tхъ nротивни

ковъ, сотншtъ :моС!ювских.ъ стрtльцоnъ Васил:iй 

Чадуевъ, да съ ВИ)IЪ же отпущены съ Иосttвы Со
ловецкаго монастыря соборной старецъ R~рил:о,да 

служекъ два •rеловtка, ко·rорые nриславы были Ii.Ъ 

Москвt съ зару•rною (1елоби1·ною. И к:шъ они nъ 
Со;ювсцкой 110нас·рырь съ нашею, nеликаго госу
даря, и святtйшихъ все.'IСНСltиХЪ патрiарховъ съ 

граl\юта~rи nрitдутъ, и вы бъ, nамятуя свое иноче

ское обtщанiе, Соловецкаго 1\IОНастырЛ повоuы

бранв.ьшъ са:~ювольс·гво~ъ кедарю и Базначею и 
ИХЪ е.:ЩНОЪtЫШ.'JСННИКОl\IЪ l'ОВОрИ.1И, ЧТОбЪ ОНИ ОТЪ 

nротивности педоумtнiл своего и оrь пеаослуmавiл 
отстали и у архимапдри1•tt бы..1и въ nослушанiи; и 

буде опи 01ъ nротиnнос'J'И своей не отстанутъ и 
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нашему, всликnrо госр.аря. указу учинятся неnо

слушны, и выбъ ихъ ни въ чсмъ не слушали; а 

ииъ противнико"ЪtЪ 1
) и непослуmпико"Ъtъ, келарю и 

казначею, и ихъ с.:r,ино!Iышлевниммъ наmъ, nели

каго государя, указъ за ихъ веnослуmаню и npo
'l'ИBBOC'rь будстъ вскорt. Писаsо на Москвt. ;гвта 

7176 декабря въ 27 день. 

XLIX. Сказка архимандрита Вареоломея о npltздt его въ Со
ловеu.нiИ монастырь съ архимандритомЪ lосифомъ. Февраль 

1668 r. ~) 

176-го года, февра .. 'Iя nъ 19 день, по указу ве
ликаго господина свлтtйmаго Iоасафа, na'J•piapxa 
"Ъюсковскаго и веся Русiи~ всл·Jшо мвt, Соловец
кого мовас·rыря бы.вmему архимариту Bapeoлo~teiO, 
привести сrшска, за рукою, про наmъ въ монас· 

тырь прitздъ и что въ }юнастырt нынt дtетца. 

И въ npomлO:\IЪ во 1 75 году, сентября въ 13 
день, съ архюtарито:\rъ Iосифо:\t'Ъ npitxaли JIIЫ въ 

1) Въ Apyг.ott гра.ыот·JJ это u'llcтo лз.rожtJно танъ: 11п выбъ 
ихъ ни въ чеиъ в е C.II)'WЗ.IП, п ,~;о нашего, ве.rпва.го госу

р;ара, указу иэъ моиастырл ВЪIШ.IIП вcil въ монастырскiе 

се.1а и въ р;еревнn п иа. со.rнвые проы5~с.rы, а J1ЫЪ 11110· 

ТИВВIIВОМЪ ••• 

~) Собственноручнан (въ свит. Синод. Бибд.. ); па об. 
по сr:.!адкаuъ п въ иона.1J подпись: Къ сей скас1оь apxu.lta
pumъ ВаJiдОАОмей руку tlриАОжилъ. 
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3аецкое становище, не доtзжая :ъrонастыря nять 
верстъ, и прitхали къ намъ изъ монас·rыря келарь 
Азарей и хаздачей Геронтей, и съ ними соборные 

старцы и иные братья, человtкъ зъ двм·цать, а 

:мiрскихъ людей человtкъ съ пятьдеслтъ, и поqели 
архимарита Iосифа спрашивать: съ Чi>l\tЪ '.ГЫ tдешь, 
съ какиъ1ъ у.казомъ, и какъ ты рукою благословля

ешь~ И архимаритъ Iооиф1> сказалъ: tду де л по 
указу великаго государя, даря и великого князя Алек

сtя Михайловича, всея Великiя и Малыя и Вtлыя 
Росiи смrодержца, и по благословенiю великого госф 

подина святtйшаго lоасафа, naтpiapxa москов· 

скаго и всея Русiи, и nреосвященпаго Пи·гирииа, 

ЪIИ'l'рополита новгородц.кого и великолудкого съ на

столною грамотою, а крещусл я, какъ изложено на 

соборt, а служу. какъ соборпал апостольская мое

ковскал церковь содержитъ. И они, келарь Азарей 
и казнаqей Геронтей, и братья и слушки, которые 

съ НИl\IИ были, къ архииариту Iосифу къ благосло

вевiю не пошлИ, и уqинили шуиъ многой, и въ 

ъюнастырь взяли съ лодьею силно, со всякимъ без

честьеl\IЪ . И тое ночи у насъ у лодьи учинили ка

раулЪ, nоставили человtкъ съ nлтьдеслтъ, а на 

другой день nocлt заутрени взяли насъ въ собор
ную церковь, а cal\lи собралпел и .мiрскiе лrо.:r.и всt, 
и .казначею.Геронriю nоставили среди цер~ви стулъ, 

и онъ на не:мъ сталъ и учалъ свои написные писма, 

kаковы у нихъ до насъ написаны были, чести съ 

IIATE!', AU ВСТОРrИ РАС&. Т. Ш, Ч. Ш. 19 
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великимъ mрюмъ, и на святый вселенскiй соборъ, 
на святtйшихъ вселенскихЪ патрiарховъ мноr·iе 
хулы износить, и послt того съ стула сшелъ, а 

каковы наиъ даны книги отъ святtйmихъ патрi
арховъ, и онъ ихъ чести не п6челъ,-язъ де въ 

нихъ и ПQСмотрить не хочу ,-воможилъ на нихъ 

всякую хулу; а архимарита Iосифа на :мtсто не 

взвели, а которые ему архиаtариту Iосифу грамоты 

святtйmаго патрiарха и преосвященнаго Питирима 
митрополита, и они тt грамоты у нево щтли; и 

у меня великого государя грамоту взяли жь, и меня 

тутъ въ соборной церкви гиле"&tЪ мало не убили, 

а клобукъ у меня на головt изодрали и волосы 

выдрали, и я исъ соборн()й перквн ушелъ къ чю

доо•ворца:м.ъ. Да послt того архимарита Iосифа и 
11еня свели въ роввые кельи и приставили караулы, 

по пяти человtкъ у кельи; а служекъ, которые съ 

нами были, посажали всtхъ въ тюр:му, а Itелейную 

нашу рухледь всю забрали и заnечатали въ ан

баръ, и послt того иную рухледь отдали, а иную 

рознесли ровно; а къ на:мъ приходить заказали 

братъt и 11ipcкmrъ людемъ, чтобъ хъ 1\ельt не при

ходили и по переходаъ1ъ не с:1:одились ни съ кtмъ; 

и въ алтарь насъ не пускали, и ото BCxlt()Й свя· 

тыни пасъ отлучили, Евангел:iя и .Креста и иконъ 

вамъ дtловать не давали, и называли насъ соба

ками: какъ де собака въ церковь скочитъ, церковь 

де святить надобно, а они де ·rакже BJ.\t'l>eтo со-
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баки, - хотл де и ушибити ево, одно де что 

собака, то онъ, - грtха де въ томъ не будетъ. 

А крики и шумы и гили частые, ·а на~tъ позо

РУ всякаго было и лаи отъ нихъ много, и сnи

сати немочно. А иные священники хо·rtли по 
новопечатнымЪ Служебнико:мъ служить, и они ихъ 
за то выслали до насъ въ Анзеры, а иныхъ на 

берегъ. И nocлt 'I'Ого гилевства всякИliiЪ шу.мом:ъ 
приходили почасту и выслали меня на берегъ, 

а архимарита Iосифа nриговорили выслать въ 
Анзеры, тохко nри мнt еще не высланъ былъ: 

и я, Вареоломей, прitхалъ къ Москвt про то 

ИЗВi>С'l'ИТЬ. 

L. Отписка царю изъ Соловецнаго монастыря о прибытlк 
архимандрита Никанора. 1668 (7?) г. сент. 21. 1) 

Государю царю и великоъrу князю Алекс·Бю Ми
хайловичю7 всея Великiя и Малыл и Вtлыя Росiи 

самодержцу, богомолцы твои, Соловецкого монастыря 
келарь чернецъ Азарей, казначей чернецъ Герон

тей з братьею челомъ быотъ. Въ нынtшне:мъ, го
сударь, во 177-мъ году, сентлбрл въ 21 день, nри
слава къ намъ, богоъюлцомъ твоимъ, въ Соловецкой 

1) Подл:инвал (на сто.![б . Cttxoд. Библ .. ) . На об. &.j!,ресъ: 
Государю иарю н еми,.о,11у 1:нязю А.1експю Михайловичу 
всея Велнкiя и МаАьtя и Б1ъ.tьtя Pocir~ са.модержщJ. 
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монастырь твоя, великого государя, граr.юта Савин

ского ъюнас1·ыря 3 бывши:мъ архи:мари'rомъ Нико
нороr.tъ: велtно ево, архимарита Никонора, в~ Со

ловецкомЪ монастырt намъ принят и, въ ъюнастырt 

у насъ ему быть nопрежнему, и ъюнастырьскую уден 

дават, чтобъ ни въ чемъ еиу скудости не было, а 

которого числа къ наr.tъ въ Соловецкой монастырь 

npitдen, и намъ къ тебt, великому государю, о 

томъ велtно отnисать, а отnиску подат въ nриказt 

твоихъ, великого государя, тайныхъ дtлъ твоему 

государеву дьяку ~едору Михайлову. И по тво
ему, великого государя ,царя и великого князя Алек

сtя Михайловича, в сея Великiя и Малыя и Вtлыя 

Росiи самодержца, указу бывmаго савинекого ар

химарита Никопора :мы, бого:молцы твои, въ Соло

вецкомъ монастырt nриняли съ честiю, и жить ему 

въ келъt и монастырьскую уден поnрежне11rу дават 

велtли. 

Ll. Грамота всеJ\енснмх-ь nатрtархов-ь архмм. lосмфу, С'Ь npOHJIЯ· 

ТiВМ'Ь Hl СОJIОВ8ЦИМХ'Ь МЯТ8ЖНМН08'Ь. 1668 Г. 1) 

Паисiй милостiю Вожiею nапа и nатрiархъ алек· 

~андрiйскiй и судiя: вселенскiй, Макарiй nатрiархъ 
3Rтiохiйскiй и всего востока, Iоасафъ милостiю 

Вожiею nатрiархъ 1\ЮСКОiюкiй и всея Русiи, въ Со-

1) r1epпonaa (Синод. Биб.~.). 
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ловецкiй :монастырь архимариту Iосифу и nослу
mающимъ его благословевiе. Въ nрошломъ во 175 
году, по указу великого государя и по нашему 

благословевiю и всего освященного собора, nос

ланъ ты :въ Соловещюй ъюнас'I'Ырь въ архимандри
•rы, и указали 'l'eб·h служить по новоисправленнымЪ со 

греческихЪ nереводовъ книrюtъ: и въ вынtшнемъ 

во 176-мъ году писалъ ты Itъ вели~о;-.tу государю, 
1ITO opi·hx::tлъ 'I'Ы uъ Соловещtой мошtс·rырь, въ со
борную деркоnь Воi·ол·Iшнаго Пpeoбpaжerrin, на чер

НО:\tъ соборt келарю Азарiю зъ бра·rьею воликаго 
государя указъ сказывалъ, и нашу nатршршу гра

моту и всего освященного собора из.1ожевiе BC'hl\rъ 

вслухъ чли, и келарь Азарей зъ брат.nсю новоиспра

вленныхъ со греческихъ и со древнихъ словенскихъ 

хоратейвыхъ nереводовъ квигъ не прин:rли, и ска

зали тet')·h, что де чину и пре.:щвiя преподобныхъ 

отецъ Зосимы и Саватiп со.1овецкихъ чюдотвор
цовъ нарушить во хотлтъ, и въ архимаритtхъ 

теб1> б.ыти F.e дали и подали ·reбt челобитную за. 

ру.ками '), и 'l'Ы тое челоби.твую присл~шъ къ вели

кому государю къ Мос.квt, и великiй государь из
волилъ тое челобитную nрислать къ намъ,боrомол

цамъ своимъ, и та челобитная: предъ нами чтева, 

и въ ней обрtлося прО'I'ивно свлтtй церкви, nи

mутъ будто преданiе апосто:rъское и святыхъ отецъ 

1) См. выше М XLIП. 
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у насъ прюrtнилосл и nе.1икiй государь наmъ не 

въ отеческой старой вtpt, и т1шъ они святую со

борную православную росiйскую церковь и nели

I\ОГ0 государя нашего и насъ, свят·hйmихъ патрi

арховъ, и ncero освященного собору и всtхъ пра

вослаnныхъ хрис·riанъ безчеотвуютъ,-у насъ въ гре

ческой и nъ росiйской церквt прсюшiс апостоль

ское и сnятыхъ отецъ не nеремtнилось и впредь 

за nо~ющiю Вожiею nре.мtнятися не будетъ, и б.1а
rоtrеотивый ве.1икiй государь нашъ nъ старой пра

вославаой христiанской вtpt rpeчecitaro закона, 

въ которой бяше благочестивый христiянскiй ве

ликiй государь Константинъ, и прочiи nраnошrавнiи 
дари греческiи, и ведикiй князь В:шдимiръ кiев

скiй и всел Русiи, и до nрадt.з:овъ великаrо госу

даря вашего, благпвtрныхъ ве.1икихъ князей и да

рей, и отца его блаженныл Шl1\ШТИ nели ка го го

сударя, царя и велика.го князя Михаила еедорови

ча веся Prciи, дtло и непоко:~ебимо стоитъ, и ни
когда никакого nремtненiл не бывало и нtтъ, 

еще и nоборникЪ истинный свлтtй nравослав

нtй деркnt и вtpt; и нынtrnней соборъ, который 

НаЧаТЪ ВЪ ПрОШЛОМЪ ВО 174-:'IIЪ ГОду, ДО ПОДТGерж

ДСНiЯ ю1съ святtйmихъ nатрiарховъ, егожс мы: 

нодтвер.з.ихомъ, не о вtpt былъ, но на иятсашиковъ 

и раскольниковъ святой соборной апостольской 

церкви. А о каигахъ новоисправлснныхъ и nисати 

нtтъ nотребы: са1rи онt, Содовецкого ионастыря 
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противаики, въ заручно~rъ своемъ челобитьt nиmуть, 

что святtйшiе nатрiархи Icpeъriя и ееоеанъ и npo
чie nалестинстiи вл::tсти книгъ росiйскихъ не хулили, 

а освященный соборъ съ святыхъ старыхъ книгъ, 

и которые и старtе тtхъ лtтъ за двtсти и за сгри

ста и болmи, исnравляли новоnечатные книги. А 

что онt жь nротивники nиmутъ, будто въ nре

данiи соловецкихъ чюдотворцовъ 3осииы и Сава
тiя с·голтъ, и та ихъ ложь обличаетца книгою 

Псалтыръю со слtдовавiемъ, по которой саиъ чю

дотnорецъ Зосима правило правилъ, что взята отъ 
вихъ изъ Со.:ювецкого· монастыря на соборъ, а ны

вt nослана д~я обличенiя на nротивниковъ къ те

бtжъ архимандриту Iосифу . И за 'rаковое непохо

ренiе ко святtй церкви, и къ великому государю 

вашему, и Itъ намъ патрiархомъ, и за ложь на свя

тую церковь и на православную нашу христiан· 

скую вtру и на великаrо государя нашего, и за 

лживое ихъ писавiе rtrы, православвiи nатрiарси и 

весь освященный соборъ, тtхъ неnокорниковъ пре

даемъ анаееъ1t, сирtчь вtчHOl\IY проклятью, кромt 

тtхъ, которые вскорt обратятца ко святtй цер~
ви съ чистЬIМъ nокаянiе:мъ. А Никоноръ, бывшей 

архи:мандритъ Савина монастыря Сторожевскаго, 

бъmъ предъ нами, святtйшими патрiархи, истин
ное покаянiе принесъ, и nисанiе намъ за ру

кою своею nодалъ, и греческую одежду, со усер

дiемъ цtловавъ, принялъ, и обtщадся съ клятвою 
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-к1·ому на nрежнюю свою лесть не возврати1·исл и 

прочихъ расколниковъ nриводити въ nовиновевiе 

святhй церкви; а нынt слышимъ о немъ,-nрitхавъ 

онъ, Никоноръ, въ Соловецкой монастырь, не токмо 

'f'Rxъ расколвиковъ nовиноватисл свл'rtй церкви 

(не)учитъ, во и са:мъ паки на nрежнее свое nротив.:. 
ленiе возвратился. И I\акъ къ тебt ся наша гра

мота nридетъ, и тебt бъ, архимариту Iосифу, Сшю

вецкаго :монас1•ырл выбрать братыо, Iюторые ве 

противятца свл'l··kй церкви и вame~IY б.1аrослове

нiю и всему освященному собору, и nо говоря съ 

ними велtть собрать всtхъ того Соловецкого мо
настыря веnокорвиковъ, и -еiю вашу грамоту nро
чести: и будетъ Никоноръ бывшей архимандрить 

и иные раскольники не nовинутца сщ1тtй церкви 

и наше:му блаrословенiю и всему освященному со

бору, и тtхъ расколникомъ сказать нашъ собор
ной: указъ вышеnисанной, лко суть nроклятв по 

ирежней насъ и свл·rtйшаго Iоасафа naтpiapxa мо

сковскаго и всея Русiи гра"&ютt, nаче же по ны

нtшвей. И nрежняя naтpiapma грамо1•а, какова 

тебt дана •), б у детъ у тебя, велtть nрочести всtиъ 
вс.пухъ; а будетъ у1·ерядась, и съ той nатрiаршей 

грамоты nосланъ къ тебt списокъ nодъ сею наше10 

rра•отою. 

( 1) С11. выше ~ XU. 
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Lll. Сказка, нап11санная въ Соловецномъ монастырt по npitздt 

сотнмка Чадуева. 1668 г. 23 Февр. 1). 

76-го февраля 23 день, по· указу великаго госу
даря, царя и великаго КНIIЗЯ Алексtл МихайловиtJа, 

всеа Великiя и Малыя и В·1>.11ыя Росiи самодержца, 

прitзждялъ въ Соловецкой монастырь со·гникъ 1110-
сковскихъ с·rрtлцовъ Василей Даниловъ сынъ Ча
дуевъ, съ его государевы~и грамотами, и со мно

гими оружейными стрtлцами, чтобы приняли новую 

вtру и виконовы новоизложенвыя книги. II Ооло
вецкаго 110настыря келарь Азарей и казначей Ге
ровтей, и священвиды и дiякони, и вся братiя и 

мiряне ему Василiю сказали: Новые вtры и новаrо 

учевiя не прiсмле~rъ, того ради, поиеже онъ, Ни
:конъ, бывшiй nатрiархъ, и ученицы его всю нашу 

nравославную христiянскую вtру въ рустtй зе~1ли, 

преданiе апостольское и свя'l·ыхъ о·гецъ варушили 

и книги всt печатные и писмявые благочестивыхЪ 

ваmихъ царей и великихъ князей и святtйmихъ 

патрiарховъ, по которы:мъ свят1и отцы угодили 

1) Сборво:аъ Оинод. Биб~. (N! 6И; .а. 211 об. - 216, ; 
вахо,t.sтса еще въ рка. бвб.аiотеив А. И. Х.ау,t.ова (}i 256). 
съ c.a11,t.. заr.аавiек-ь: Скаска Со.4овецкаtо .монастыря. Чесо ра · 
диновы.я не прiемл.ю(тъ)Аожной 81Ьpt>t. Въ .23 ден•. Въ Сиво,t.. 
совск11 иииав:оrо заr.аавiн в11т-ь; а вк11сто заrлавiн поста.

:в.аевы буквы; С. М. Ч. Н. Н. Вебо.аьшiв от.аичiа х.&у,t.овси~
rо соисва протвв'lо свпоА&..аьваrо уаазываются поа.-ъ строаою. 
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Богу, похулиЗiи и испревратили. Еж~ есть: истин

ный и трисоставвый :крестъ Господень, и сложенiе 

перс·rъ крестваге воображевiя, и святое имя Го
спода нашего Icyca Христа, и :молитву Iсусову, и 

исповtданiе православныл вtры, и ангелскую три

святую ntснь, и началвый С'l'ИХЪ Дарю Небесиый, 
и крещенiе человtком.ъ, и вtнчанiе, и :r,rаслосвя

щенiе, и погребенiе иноческое и мiрское, и лtто

пись отъ Христова рождества, и церковное пtнiе, 

заутреню, и полунощницу, и часы, и:молебенъ_, ве

черню и павечерню, и нееимонъ, и весь чинъ и 

уставъ, и каженiе, и звонъ церковный!, - nере

хеиили все безъ остатку, и литоргiю божественную 

во все!\tъ переменили жъ. А сказываютЪ на старые 

харатсйпые Служебники. А у насъ, въ СоловецкомЪ 
иою1С1'ырt, са·мые старинные харатейные Служеб

ники и иные книги~ (кои) лtтъ попяти, и nоmти 

сотъ и болте, такожъ и бумажные .С;rужебники и 
иные кои :книги 1

) лtтъ nодвtсти и потриста, по 

которымъ служили извtстно при начальникахЪ на

mихъ, 3осимt чюдотворцt и при Филипnt митроnо-
. литt, и тt Служебники харатеЙНЪ1е ни блиско съ 

виконовыми Служебниками не сходятся, а съ нашими 

старой ') печати Служебниками во всемъ согласии. 
Да они же напечатали въ Потребник~хъ дестевыхъ, 

1) U UHMe XOU XHUIU - В'Ь х•у-.. СПИС. В11Т'Ь. 
1) Въ XJJ-.. спвс. - стариннме. 
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велятъ молитвся духу лукавому, и каятися отцуду

ховному nориъrски, на кол·внкахъ, и на 1·роищtой 

вечерни велять молитвся на колtнкахъ же, якоже 

латыня и татарове молятся, и ходи·r·и велятъ по 

татареки безъ крестовъ, и аллилуйя 1), и октая 

въ великiй постъ не поютъ 11
), и церкви Вожiя 

велятъ святить 3
) мыломъ, въ НО:\IЪ же велкал не

чистота и скверность, и умершихъ вмtсто священ

наго древянаго масла посыпать пепеломъ, и Сына 

Вожiя, Господа нашего Icyca Христа, именовали 

грtшнымъ, и въ ПЛО1'Ь пришедша его въ новы:х.ъ 

книгахъ Вебесах'О (листъ 56 гл. 31) отставили, на
печатади пришествовати, и на nрестолt суща •) со 

Отце:мъ и со Святымъ Духомъ, и воскресенiя Сына 

Вожiя въ ковдакt въ великую суботу и выныхъ ино

гихъ мtстtхъ тtхъ ихъ ~) новые книги не исповt

дуютъ, и въ покаянiи псалмы, и исnовtди 6
), и по

клоны земныя въ великiй постъ, и величанiя во 
весь годъ на всt госnодьскiя nраздники и свя
тымъ, и молитвы причастные и по причаст1и, 

иолитвы архiерейскiе nредъ службою ') и молитву 

1) и ал.АuАуйя четвl'рять. 
') не ntьm'l>. 
8) свящати. 
•) на престо.мь бым. еси. 
8

) т" uX?>. 
•) и покаянньее ncaAAIЫ, и .мол.итвы, и испов,.дь . 
7) и по npuчacmiu ..wол.итвы и аржiерейскiя .чол.итвы 

пред?> сАуж6ою. 
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святоъ1у Духу на троицкой вечерни, и е.ктенiю 
болшую, и въ недtлю на заутревt каеизму 17: 
Б.J.ажени lfenopoчuu, и Достойно есть, и на Сущую 

Бotopoдuz~y поклонъ зе!шой, и крещевiе латывом:ъ и 
нtr,щом:ъ, литвt и поляко:мъ, и отрицанiе ихъ 

отъ ересей приходящимъ 1
) и церковное общее 

прощевiе на павечерн·Ь, и на полуноmницt, и на 

часtхъ прсдъ обtднею, и во всеноrцное послt за

утрени, и иолитвы. умерmим:ъ разрtшалные, ШIИ 

жъ о·rецъ духовной paзptmaet·ъ и прощас·rъ 2
), 

то все отставили же. И царсi\Ое уложенiе благо

вtрнаго царя и великаРо кнл<>л Иванна Васильеви
ча всеа Русiи, и священный соборъ 11акарiя ми· 

·rроnолита оnорочили и похулили; а свнтiи отцы, 

кои noc.1t ·гого собора были, началпики оба·ге.Jи 

нame.I, Фи.11Шаъ митрополитъ московскiй и всеа 

Русiи чудотворецъ, иГурей и Варсанофей и Германъ 
казапскiе чюдотворцы, Антопiй сiйскiй ')и инiи ~(ногiе 

свnтiи о1·цы·rому свn·гому собору nослtдовали, и Богу 
YI одили, и спасепiл своего ни въ чемъ не грtmи
.жи; а нынt тому священному собору и свлтыкъ 

отцемъ nослtдовати не веля'l'Ъ, и проклинаютъ и 

иучат-ь за ·го всякими сиер1•ными ~tуками, и языки 

рtжютъ, и въ струбахъ жгу1-ь. И святыиъ рускимъ 

чюдотворцамъ многимъ nразнсства отставили, и исъ 

1) и omJJtщaнie от?> ереси приходящиАСJ. 

') и t~poщaemJ - вil~. 
1) и Гурей п проч. - вilт .... 
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КНИIЪ ИХЪ ВЫНеСЛИ ВОНЪ, И ЖИТlЯМЪ ИХЪ И преда

нiю не вtрятъ, и въ каженiи ихъ презираютъ 1
), и · 

напечатn.ли въ Служебвюtахъ. велятъ ихъ чюдотвор
цовъ кадить' послt себя и послt иtста своего; а 
саъ1и, еще живи сущс и преже C!ltCp1'И своея, на 

зе:аши прославляются, !i) образы подобiя своего 3
) 

святыми на иконахъ nиmутъ и въ церкви •) постав
ляютЪ. Да они же вм·Jюто ис·гиннаго 1

) креста Го

сподня въ русiйско-:~1ъ царствiи уqивили вез.з:t крыжи; 

а въ прежнiс лtта, по свидtтсльству л·Ьтописан

ныя ') книги, святiи отцы въ руской и греческой 

ileмлt крыжемъ чести отнюдь не nоцавали, и ·г1шъ 

латынскiе вtры не почитали, и вигдt до Никона 

того латынскаго крыжа у васъ въ русiйскомъ цар
ствiи не юtевовалось: единою было при вс.1икихъ 

князехъ, приходилъ къ Москв·в изъ Риму съ кры
жемъ отъ папы посолъ, и благовtрный всликiй 

князь Иванъ ВасильевичЪ всеа Русiи и проосвя

щенвый Фо·гiй 7
) lllитрополитъ :аюсковскiй и близь 

града 'J'Ого латынскаrо крыжа пустить не велtлъ, 

а той Фотiй :ми·rроnолитъ, по свидtтельству Сте-

1) npeдattiю uxo не вrьрято, нaкaзnttiu ихо tJpeзupaюmo. 
1 ) себя просАавляюто. 
1 ) ~~ образы со подобiя своеzо. 

•) во церквахо. 
1 ) истинна~о и трисостмнаJО. 

~) мътописныя . 
.,) Фи .. .цпъ. 
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певвые Книги, житiемъ былъ свлть и преподобевъ, 
ибо прежде смерти своея видtлъ )lвгела Господня 

воэвtщающа еху преставяевiе его ') ,. и сnятыл 

мощи его о·rъ Bora почтевы нетлtвiемъ, а родомъ 
овъ Фотiй митрополитъ былъ rречанинъ и греческаго 

закона книги и дерковвыя предавiя доковца эвалъ, 

во обаче ·roro крыжа не почиталъ: и отъ сего явt, 
я1ю и въ греческой земли то~rу .крыжу чести не воз

давали жъ и тtмъ ла·гывскiе вtры не почи·гали. 

Такожъ и бдагочестивоиу царю ItoncтaB1'ИBY на 

небсси 1
) былъ крестъ показанъ трисоставевъ же, 

а не крыжъ, и Т01'Ъ крсстъ лынt въ ~юсковско~tъ 

государС'I'Вt 3
). Да овъ же Никонъ завелъ въ ру

сiйскомъ •) царствiи са~юе худое небогоугодное дtло, 
вм·Iю1·о жезла святителя Петра чюдотворца досntлъ 

СВЯ'I'ИТСЛЬСRiЛ ЖС3ЛЫ СЪ ПрОltЛЯТЫМИ 3МiЛМИ , ПО· 
губльшюtи прадtда вашего и весь иiръ, юже самъ 

Господ!• В01·ъ нашъ nроклялъ о·гъ всtх.ъ скотовъ 
и отъ вс1п;:ъ звtрей земвыхъ : а выв·h они тое про

мятую зиiю освящаю·rъ и почитаютъ nаче всtхъ 

СКО'J'ОВЪ И 3Вtрей ЗеМНЫХЪ, И ВНОСЯТЪ ея DO СВЯ

ТИЛИЩе Вожiс, во олтарь и въ царскiе двери, аки 
н·tкое освящевiе, и всю божественную службу съ 

1
) '~рестаоленiе еао отъ житiя се1о. 

') съ небеси. 
*) t~ то лресть Гисподенt> tl ны11n въ .'fоскоэскомъ t.осудар

етвiи. 

• ) 6'l. .МОСI\06СКОЮ, , 
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тtми жезла:ми, ижъ съ nроклятыми з•iями содtланны
ми, дtйствуютъ, и вездt яко драгоцtнное сокровище 

nредъ лицемъ своимъ на показанiе всеиу мiру тtхъ 

змtй но_сити повелtваю·.гъ, и:миже nрообразуютЪ 

nотреб .. 1енiе православныл вtры '). И то онъ, Ни
конъ, завелъ отнюдь не no nре;щвiю святыхъ о·rецъ, 
своимъ злымъ умышлевiемъ; а прежде сего въ 

русiйскомъ царствiи и въ греческой зем.я.t, явt, 
JIIto отнюдь того не бывало: поиеже первому архiе
рею рускiе зе11rли, Петру митроnолиту 1\Юсковскому 

и всеа Русiи чюдотворцу, якоже въ житiи его 
свидtтслъствуетъ, въ царtградt Афонасiй ') все
ленскiй na'I·piapxъ даде ему на поставленiи святи

телъскiй жезлъ не зо змiлми, но лкоже и прочiе 

свлтительскiе жезлы, онымъ подобiемъ, иже на 
иконt сергiева вид·Iшiя, радонсжскаго чюдотворца, 

въ руцt у nречис·I·ые Богородицы воображr.нъ. 

Rсему же и свлтителъскiй бtлый клобукъ, изъ 
Риму оринесенный t иже О'L'Ъ сююrо Господа на
шего Icyca Христа на nрославленiс ис·J•иннаго на
шего православiя русiйскому царствiю преданный, 

перемtнили же; а священническiй и иночсскiй чинъ 
доковца обругали: попы мiрскiе, его виконова 

nреданiя ревнители, нарицаемiи никонiяне, ходя'L'Ъ 

nорииски безъ скуфей, обросдыми главами и воло-

1 J правосл.авньtя нащея х.ристiянскiя вtърь.. 
1 ) святtъйшiй Афанасiй. 
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сы распускавъ по глазохъ, аки павы, или опалвые 

тюремные сидt.щы, а иные носятъ в.мtсто ск.уфей 

колпаки черные, и шапки кумьщкiе, и платье 

все не руское же; а чернды ходятъ въ цер

коВI) Вожiю и по торгомъ безъ манатей, без

образно и безчинно •), аки иноземцы, и.1и ка

бацкiе пропойцы, во по преданiю свя'l·аrо ВаtJилiя 

Ве.1икаrо . l\ce11ty же и инаn ~шоrая g) безчис

ленная въ православнtй вtpt и въ книгахъ 

превращенiя, иже множества ради невозможно 

писанiю предати, но обаче вкратцt рощи: чт<> ни 
было въ православпtй нашей христiанстtй вtp·h 

отъ нача.1а рускiе земли истиннаго благочес·гiл и 

правосдавiя, свя·rы}IИ Апосi•олы и свn·rы~Jи отцы 

nреда.ннаго, то все онъ, сана изверженный Никонъ., 

и ученицы его похулили, и перемtнили, и книги 

всt и вtру испревратили 3) дотолика, будетъ то t) 
и слtдъ правос.1авi11 у насъ, въ русiйс~оиъ цар

~твiи, ни nри коихъ блаrочестивыхъ цар·J;хъ и 
веJiикихъ князсхъ до него, Никона. не именовал

ся, а вмtсто того благочсстiп ввели яже своя 

новыя вtры выmерсченная и ива множае си.хъ 

безчисленная небоt·оугодвал преданiя, въ нихже 

~уть и латынекая м у дрованiл., святыми отцы по-

1) « без•tестно. 
1 ) .множае. 
8) ttреврапш,ш . 
• , будто. 
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хазанная, явt обрtтаются. А ссылаются во всемъ 

на иноземцевъ, иже нынt въ рускомъ царствiи, 

на греческихЪ и литовскихъ в.ыстей, кои ни 

единъ 3
) лица своего прекрестити не умtе'l·ъ, бутто 

тБ {) пынt на,tъ пршrую в·Ьру изыскали и уш·авили; 
а лжс наша православная христiлнс.кая вtра, отъ 

В.'lади~rерова крещенiя до нихъ въ руской зе:\rлt 

была, въ коей вси 1
) свл·гiи отцы угодили Богу и 

всt nрародитслiе твои государевы, б.шговtрные 
цари и всликiс IШЯ(JИ, боРоудодне скончаmасл, въ 

вейже донынt 2
) мы пребывае)tЪ, и тое нашу 

православную 3
) в·J;ру они, греческiе власти, до 

конца похули:rи и отвергли, и непрiемляющихъ ихъ 

неправеднаrо (ученiя) и новые вtры, сущихъ о·гъ 

вtка въ правосдавнtй вtp·I; nребывающихъ, съ ни

ми же и святыхъ отецъ nъ той же ntpt въ чю.з.е

сtхъ просiлnшихъ, всtхъ прокляли, аще и всуе и 

на свою главу, но обаче ntчны~1ъ и копечнымъ по

руrавiеиъ, всt~1ъ прародителемъ государевымъ, и 

всt~tъ СDЯ111Ы.11Ъ отде111Ъ, наипаче же npaвoc:rauнtй 

нашей, отъ Христа Бога nреданнtй, хрис·гiанстtй 

вtpt до конца поругалисff, п прсдъ нраги ино

вtрцы во вtки без'lсству и укорну сотворили; и 

8) ti ни одинъ. 
•) m1ь - н1.1тъ. 
1 ) вен - n1.1тъ. 
1 ) НЬtЮЬ. 
8) tiCmtmнyю правос.iавную. 

IU.Т&r . А.IЯ BC't'OPIИ I'AC. т ш. "· 111. 20 
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иногiе иноземцы, ругаяся наиъ, говорятъ, бутто 

:мы толикое время, отъ в.1адимерова крещенiя лtтъ 

седмьсотъ до Никона, nравославныл вtры не 1шали, 

а будетъ и де знали, ино нывt заблудили, ихже 

нечестивая уста да sаградитъ Господь Вогъ; обаче, 

возражая ихъ нечестiе, дерзновенно и несумtвво 1
) 

отвtщаеиъ къ нииъ сице, яко истинное правосла

вiе наше варушилъ и испревратилъ въ русiйскомъ 

царс·rвiи Никовъ изверженный патрiархъ со едино
иъюлеввико:мъ своимъ, печатваго двора справmико:мъ 

Арсенiе:мъ греко:мъ, извtстны:мъ богоотступвико:мъ, 

по свидtтельству отца его духовваго, нamie Соло
вецкiе обители благогоntйва :t) священвоинока :М:ар
тирiя, яко трижды ученiя ради филосоескаго Хри

ста и православвыя вtры отвергтаен его no
в·lщama, ихже небогоугодному преданiю послtд

ствуя 3
), ученицы ихъ, наипаче же иноаемцы, и до

сталь вынt истинно •) nравославiе наше истребили 
вковецъ. Осемъ убо ихъ превращенiи и божествен
ное писанiе явно свидtтедствуетъ намъ и обли

чаеТЪ cie ихъ неnраведноо ученiе въ лицо, яко 

за .1.0лгое вреил до нынtшнихъ церковныхъ рас

коловъ святiи отцы въ книгt печатной, еже Q 

1) и несу...кнtьнно. 

'} б.4ato8n.pнato. 
8) посмьдствующiя. 
•) tiCmuннoe. 
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втьрть 1), Cie настоящее время, иже на православ

ную вtру нашу хотящее быти гоненiе, Свл

ты:иъ Духомъ провидtли, и лtта указали имлнно: 
ибо повелtваютъ нам:ъ быти въ нынtшнее время 

въ конечномЪ опасеmи того ради, дабы и намъ, 

якоже и римллвомъ, православнtй вtpt отпа

деюемъ не пострадати. Но убо всtиъ намъ нынi> 

явно, лко оно писавiе и пророчество свлтыхъ отецъ 

збылосл неложно. Ксем:у же и другое на ихъ 

грековъ сребролюбство и неправду въ божествен

номЪ nисавiи~ въ хнигt початной Кормчей j&) лисrъ 
5, ис·•·инное свидtтедьство: яко') въ прежнлл лtта 

православный болгарскiй царь, ради ихъ великiл 

неправды и сребролюбнаго нрава корчемс·гвованiл, 

со всею болгарскою зе31дею отъ нихъ, греческихЪ 

вселенскихъ патрiарховъ, отступили, попеже начата 

не аnостольски церковь Вожiю снабдевати, и истин
ну •) корчемствовати, и бла1·очостiе продавати, и мит
рополитовЪ отъ себя къ болгарскому царю на мчд·h 

посылати 5). Да они же, вселснскiе патрiархи, по сви
дtтельству Стсnевныо Книги, будучи въ Римt на 

осмо•ъ нечестиво:мъ соборt, сребролюбiл же ради, въ 
.:tатынство уклонишасл, и хотл соединити nравослав-

1) t~eчatmtoй, tла1ом.мой иже О вnpn. 
1 ) B'll книнь печатной, tАаtоле.мой Кор.'К.чсй. 
5 ) яко-н1>тъ. 
4 ) tlсnщнну - н1>тъ . 

r.) неt .мзд1Ь nocmaв.-a.лmtl. 
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ную вtру съ римскою и писавiе на себя naпt за 

руками своими дали, и аще бы ираведвый судъ 

Вожiй не преrtратилъ тогда животъ ихъ вскорt, 
то бы тогда же они нашу православную .в·tру учи

ни.'lи съ :rатынскою за едино. Посему жъ и нынtm

нiе ихъ въ вашей руской зсмлt rрQческое ученiе 

всякому, здраnъ умъ имуще11rу, разумtти ъrочно, яко 

ученiе ихъ неираnедно и ложно: попеже бо аще 

въ добрую пору, до турскаго взятiя, еще 'L'Ol'дa 

во благодснствiи ИJII'Ъ сущю1ъ, толикiя въ нихъ лу

кавства, и сребролюбiл и неправды блху, и церкви 

Вожiл не аnосто.iiъски снабдtваху и православную 

вtру в а мздt nъ нечестiе nредаваху •) : то котораго 
на1rъ о·rъ нихъ нынt nъ православнtй вtpt хот·J;ти 

добраr'о исправ.1евiя, кроиt точiю e;l\c развращенiя, 
а православныл вtвы ') истребленiя~ Но убо всt~1ъ 
православны~хъ нынt въ русiйскомъ царствiи ви

диllю, яко они, греческiе власти, npi·l>xaли изъ то.'lи
кой турекой веволи и убожес1•ва не вtры исправ

лять, во насъ православныхЪ мучит!> и прокли

натъ, и алата и сребра и вещей собирать: сего ради 

мы ихъ новые ntpы и предавiя, яже святiи Апо

столи и святш отцы намъ не npeдama, не примлехъ, 

но держимся nрежнiл своея истинвыя вепорочныя 

1) 11рода~оа)ху, 

~) ЩJif80CMft1HO!'i 81Ь111Ь. 



правослаnньш христiанскiл в·hры •), аnос1•ольскаrо 

и свm'ыхъ от<щъ преданiл, въ нейже свяriи отцы 

угодили Богу и вси прародителiе 'l'ВОИ государевы, 

блаrов1>рные цари и великiе князи, отецъ его, ве

ликаго государя, блаженныл памяти благовtрный 

государь и великiй rшязь Михаида ееодоровичь 

всел Руссiи, и д'hдъ его государевЪ свя'rвйmiй 
Филаре·rъ Пиitитичь, московскiй и веся Руссiи 

na·l'piapxъ, uol'oyгoд!I'l> пропроводи ша дни своп, въ 

ТОМЪ ЖС б.'J<1Г0'1ССТiИ И nравославiи, ВЪ HC~t;l\C И :мы 

доныв·l; nребывае~п, nоиеже вси кnиги пс•tатные и 

пис)tевные nрсжнихъ nравос.швныхъца рей и nеликихъ 

князей, ксш1у же и б.1аi'О'Iестиnаго государя, ~аря 

и ве:шкаго KHSI311 А:юксtл Михайловича, веся Ве

ликiя и ~Iа:rыя и Вtдыя Россiи сюю;r,ерл;ца, и nселен
скихЪ naтpiapx<» Iсре:мiя цареградскаго и Феофанъ 

ierycaлиl\ICKaL'o, рука:\ш ихъ заt~рtn.1сныс cnиcaniп, и 

nрот•tихъ nалсстинсrшхъ властей, еще же и са:~юго 

того Никона бывшаго Шl'I'piapxa, прелцо развраще
вiя его, ncpвaro выходу квиги свид'l.;тсл~Jствую1''Ь 

намъ . въ книг·h Кормчей л~стъ G, 15 и 25, яко 
nравосдаввал наша христiанскап вtра, отъ пача.та. 

рускiл зем.1и до .тhтъ nрисuопа:иятнаrо If святоnо

чившаrо великаr·о государя, царп и ве.шка['О кнлзн 

1) 3А11СЬ иовчается со11сокъ, нахо~~;ищiJсн въ Сб,•рuнк'h 
ОиЖJд. 6u6.~. Дa.r'lle еваэка печ.таетсн uo рип. биб.r. , 
А . И. Х.sуАова, ~ !5'. 
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ееодора Ивановича, благочес·riе:мъ сiяла, аки солнце 

посре;(t круга небеснаго, въ нейже пребывающе, 

якоже и предже рtхомъ, вси святiи отцы и началь

ники нащи, преподобнiи отцы Зосима и Саватiе. и 
Геръшнъ и Филиппъ :&tитроnо.штъ, угодили Богу; 

сiю же благочестивую вtру они еретицы всю поху

лили и отверг ли; а святiи Апостолы и святiи отцы 

о семъ заповtдали зtло страшно, аще кто и едино 

слово въ nравославнtй вtpt, или въ церковныхъ 

Догъrат·Бхъ, святыми Апостолы и святыми отцы 

nреданное, прем.tвитъ, ·гаковыхъ предаша ntчному 

проклятiю; и то они апостольское а святыхъ отецъ 
nроклятiе по.1аrаютъ пи во что, и ведутъ насъ 

НОВLШЪ СВОИ:И'Ъ ученiемъ ПОД'Ъ туже КЛЯТВУ, И устра

шаЮТЪ насъ своими суетными клятвами, и облага

ютъ ВСЯКИМИ врРМСНВЫМИ 3fJKa}IИ; а мученiо И 
страданiе паше за имя Вожiе и за православную 

вtру страдавшихЪ хуллтъ и почитаютъ всуе; но 

Jбо иы свое~rу терntвiю уповавiс, образъ и напи

савiе ( иъtа)fы) святыхъ мучевикъ, седьии братiй по 
п.1оти, Маккавея, яко они за едино точiю отеческое 
nредавiе, за нелдевiе евиныхъ иясъ, отъ Автiоха 

мучителя пострадавше, вtчнаго блажепс·rва отъ 

Вога съ мученики сподоблени быша: и то колы1и 
паче за имя Единороднаго Сына Вожiя. и за всю истин

ную православную вtру, и за живо·rворящiй крсстъ 

Госnоденъ1 Но обаче иы надtемся па Едипород;ваrо 

Сына Вожiя и на силу животворящаго креста: аше 
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и тиахи себt смерти отъ нихъ новыхъ уqителей 

узрИмъ и крови своя пролiеиъ, но православныл 

своея вtры, истинныя, непороqныя, и преданiя и 

уставу преподобныхъ отецъ Зосимы и Савватiя не 

будемъ измtнить до смерти. 

Llll. Отписка соловецних'Ъ мнонов1о царю Алексtю Ммхаи.11овичу, 

посланная с'Ъ сотникам'Ъ Чадуевым'Ъ. 1) 

Царю, и государю, и великому князу Алексtю 

Михайловиqу, всея Великiя и Малыя и Вtлын 
Росiи са~юдержцу. Богомольцы, Соловецкаго мо
настырл ке.11арь Азарей и казнаqей Геровтiй, и 

соборвыя qернцы, и священницы, и дiакони и вся 

рядовая братiя, и слуmвики и трудпики всt Бога 

110лятъ и челомъ бьютъ. Въ нывtшнемъ, ве:rикiй 
государь, во 176 году, февраля въ 23 день, при- . 

сланы :къ вамъ, въ твое царское богомолiе, въ 

Соловецкой монастырь, твои, великаго государя. 
двt грамоты, къ братiи и мiрянамъ, за nриписью 

думнаго дьяка Дементья Башмакова, съ Василье.мъ 

Чадаевы.мъ i), а писано въ нихъ, qто посла.нныхъ къ 

ва.мъ архимандритовЪ ве приняли, и соборвой де 

:шостольской церкви про1•ивны и тебt, великому 

1) Р•п. бвб.1. А. И. X.ar,r;oвa, ~ !5(. 3А11СЬ отgисва 
••11етъ такое зar.raвie: Оiя отписка пос..ана JtЪ вмикому 

аосударю JtЪ :Моске/Ь с& сотником~ ВасиАiемъ ЧадаевЬ&мъ. 
1) См. выше ~ XLVJII. 
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Iоеударю, неuос.чшвы: и мы, богомо.1ьцы и раби 

твои гоеу;:щревы, отнюдь соборнtй и апос'l'ОЛье1'tй 

церкви ни въ чемъ не про1·ивны, и ·rвоему царскому 

велиtюству во вссмъ трепетви и страmни, и свя

тыхъ отецъ седьми все.1евскихъ соборовъ преданiю, 

ни въ чсщке (въ не:мже) вен святiи отцы и пророди
теди твои, государевы, живmе Богу угодили, во 

всемъ повинуе31СЯ, и чинъ и ус1•авъ совершаемъ 

по прсдавiю начальниковъ наmихъ, преnодобныхъ 

отецъ Зосимы и Cana1•iя, непреъrhнно и непоколе

бимо, ни единаrо слова церкви отъ преданiя ихъ 

ни въ чсмъ не изронили, и службы божеС'l'Венвыя 

литоргш и доднесь СJiужиъtъ пе твоимъ, великаго 

государя, московской печати Сл)'жебвикомъ, и за 

тебя, nеликаго государя, безпреставо соборнt и 

келейнt молюtъ Бога, и впредъ :молитв должни 

до nocлt.Jдяro своего издыханiя. А. еже едино ва

.wе къ тсб·J>, великому государю , непослуmанiе 

на архимандричество новаrо архИмандрита Iосифа 
n nрежняго архимандрита Вареоломея, и въ то:мъ 

твол, великаго государя, воля, и викако не про

т ивюtся ·гвоему царскому поволtвiю, во того ради, 

что преяшей архимандриТЪ Вареоломей до конца 

святую обитель, твое царское богомо.1iе, пiянс·rво:мъ, 
и безчинствомъ, и житiемъ съ послуmникомъ сво-

имъ, съ московскимъ строителе:мъ Иринархо:мъ, 

oбpyraJIB и во всю рускую землю безчооrну и не
nоносну сотворили, и насъ убогвхъ неподiшу вся-
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чески напрасно и безчелоntчно оскорбляли. И (по) 

нашему, бого!юльцевъ твоихъ, nрошевiю пожало

ва.1ъ ·rы, великiй государь, его Вареоло:меJI пере
:~tiшити изволилъ: и онъ, архи:мапдритъ Варооло

мей, у.иышленiе3tЪ свои111Ъ, въ свое мtc·ro въ архи

}fандри't'Ы вмtстилъ келейнаго брата своего и еди

но~шсдевника своего, nрежняго :московскаго строи

теля Iосифа, ч·rобы и~rъ жить во святой обители 

поnрежнему. А 'l'Ы, великiй государь, изъ своихъ 

ус·гъ пр~казалъ юtъ жить у насъ любовiю, безъ вслкаго 
отмщенiя: и ови, еще не доtхавъ къ на~1ъ, велкою 

злобою на насъ похвалялися, братiю и служникъ 

нашихъ, кои на него въ челоби·гье tздили, дорогою 

tдучи, вснчсскимъ безqеловtчiемъ доковца озло

бляли, и пили безпросыпно; а каБъ къ намъ пpit

xa.Jtи,-и тебt, великому государю, пишем.ъ во за

тtвая,-привезли в·ь иовастырь съ собою .'Iодью, 

въ грузъ бочекъ малыхъ, и бол:шихъ и сродпихъ 

вина тридать девл·гJ. бочекъ, да моду и пива бо

чекъ съ пятна·гцать. На томъ твоя, великаго го
сударя, воля, то пи·riе иы у нихъ предъ ионасты

реиъ ва nрис1'анищи, по nрежнему монастыр

скому чину, по nреданiю чюдотворцевъ, разбюrи 
все. А и впредь бы, государь, отъ нихъ во святой 

обите.1и тоже niлнс·гвенное бе;иинiе и безче;юв·hqiе 

было пуще прежняrо. И того ради, государь, во 

архим~ндритtхъ у насъ имъ иречистая Богородица 

и препо:r.обвiи отцы и чюдотворцы быть не изво-
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лили и изъ святой обители, не отъ человtкъ, но са

ми Вожiииъ страхомъ гоними, выtхали. А то, го

сударь, духоввые греческiе и рускiе нудятъ насъ 

прiяти новые никоновы книги, чрезъ апостольское 

и святыхъ отецъ преданiя: и въ томъ ты, великiй 
государь, воленъ и съ головами нашими,-ей, го

сударь, отнюдь измtнить преданiя апостольскаг~ 

и святыхъ отецъ не смtемъ, боимся могущаго по 

убiевiи воврещи въ дебрь огненную, -того бо· 

имея, государь: попеже никоновы книги доков· 

ца перепорчены и съ харатейными вашими, кои 
лtтъ сотъ попяти, и пошти и больmи, и съ пе

ча'J'НЫми, и съ писиенными старинными книгами, 

ни въ чемъ не сходятел ни блиско; такоже и гре

ческiе пестрые и черные власти и кiевлявя, и ар

химандриты и игумены, кои у насъ нынt въ сш· 

кt подъ началоиъ, до конца 'J''Ёхъ его викововыхъ 

книгъ ни въ чеиъ не похваллютъ, и съ греческими 

книгами не сходятса же. Rсем:у же, государь, 

многiе нывt у насъ явные чюдотворенiя отъ npe· 
чистыа Воi'Ородицы и уrодвиковъ ел, преподобныхЪ 

отецъ ваmихъ, во обители нашей, въ Поиорiи, въ 

Суискомъ острогt и въ Анзерской пустыни явt 
содtваются,-раzслабленвыиъ и болъпыиъ, государь. 

молитвъ ради пречистыа Богородицы, Матере своея, 

и угодниховъ своихъ, исцtленiя подаеть, отъ них

же о разслаблеm:itJrЬ нtкоем:ъ Исидорt исцtлив· 
mеиъ всtrъ, иже въ Похорiи сея зикы послt Boro· 
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явлевш дни въ Сум.ско~rь острогt пришедшиъtъ, 

в·Jщомо изn·1ютно. Такоже, государь, и о новомъ 

пtвiи отъ прсчис·гыя Богородицы и отъ преподоб

ныхъ чюдотворцовъ извtщенiе было у насъ въ оби-

1'ели уже не единоnа, еже того ntнiя новаго и 
книгъ не прiимати. И о семъ, sщоже и прежде, 

у тебя, всликаго государя, :милости просимъ: nо

милJ·й, ведикiй государь, помазанникЪ Боа:iй, уми
JIОсердися на насъ грtшныхъ рабъ сnоихъ, не вели 

наиъ предавiл преподобвыхъ чюдотnорцевъ измt

вить. Великiй и благочестивый государь царь, 

сиилуй(ся) nожалуй. 1
) 

Боnша.а часть lf.Окументовъ, относлщихс11 ио времени са

мой осар;ы Со.аовецваго монастыря, ваqавшейсл всвор11 по 
()ТЪ11з,~r.11 оттуАа стоJtьнпв:а. Ча.Ауеве., напечатаны въ Актахъ 
ИсториЧРских-ъ, въ Дополненiях-ъ к-ъ Историческим~ Актам-ъ 

п въ Актахъ Археоtрафическоu Экспедицiи. Важв11йшiе иэъ 
иэъ этихъ nечатиыхъ довументовъ, равно иав:ъ бывmiе 

J;OCe.a11 иеиэдаввымп, мы nечатаемъ ипже; а оста.~~:ьвые. 

JI;.IJI об.rеrчевiа чите.те.rкмъ нужныхъ справоиъ, пt:речисJrя
ехъ. Те..аъ за ~ LШ no порВАВ:f вреиеви с.r11,~~;уютъ: 

1) Царов:аа грамота Иrватью Во.1охову съ иастав.11енiеиъ, 
кавъ вести осаАу ионе.стырн. 1668 r. севт. 1. (Доп. n 
А. И. т. У'. N! 67, Ш). 

1) За спхъ C.I'IIJ.yeтъ ппсавная ипноварью эах1Jтка: 

71It~иъ прi11ха.аъ сотвииъ съ Кирв.аu .. ъ въ мовкстырь 

Фespt1.1H ВЪ. 23 А8КЬ, ВЪ He.I,'&.IIO, а Dt>'llxa.rъ ВЪ ПОВ8А'&.IЬ-
8118Ъ наутрiе, )'В8Э'Ь с-ъ собою об•авом'Ь старца Иcairo 

вара;r.нкиа, по sвро.rону вауqевiю. Iювв ! J,ева. . :. 
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2) Царс:ва.а грамота. архпм. IосиФу о запрещенiи прово
вить въ Сол. монастырь съ'hстньrе запасы и о ~~;опрос~ 

прi'hзжающих·ь отту11.а. 1669 г. мал 3. (Апты Эксп .. т. IY. 
N! 168). 

3) Царсваа грамота ему же о веу,~r.овоJiьствiнхъ его съ 
Во.11оховыыъ. 1669 г. сект. 30. (Доп. къА. И. т. V'. N! 67, YI). 

4) Царска.а гракота ему же объ отпуск'h запасовъ пой· 
мавкымъ и зак.11юченвымъ въ тюрьму -·- ве.11а.рю Азарiю и 

•ругиuъ. 1669 г. овт . .i!5 (Апты Эксп. т. IY, N! 171). 
5) Царскаа грамота Во.11охову объ отсы.11к'h иэъ Сумсиаr() 

острога въ разные монастыри ,~r..а:н crporaгo со)f.ержанiа со· 

.40Вецtшхъ выхо,~r.цев·ъ, съ укаэанiемъ :кого и куАа. 1670 г. 
окт . .\. (До1~. къ А. И. т У. ~ 67, YIII). 

6) Царекак rptHIOTa архим. Iосис.у о т'hхъ же выхо;~;

цахъ 11 Аругихъ оцпнна;~;цатn чернца.хъ и ;r.еслти б'h.а:ьцахъ. 

1670 г. окт. о. (Тамъ же, IX). 
7) Царекаn грамота. на Двину воево,~r.'h Нестерову П() 

жа1об1J архnм. IосиФа на безпорнАки, учnненные вновь по· 
С.IВ.ННЫМИ ПОАЪ Ъ10Н8.СТЫрЬ СТр13JЪЦ8.МИ. ,\671 Г. а пр. 10. 
(Тамъ же, Х). 

8) Гракота Пптирпuа, митр. новrороlf.скаго, и·ь архиu. 

IосиФу по жuоб'h пocJr1Jp;нaro на Во&охова n сообщника. 
его черна го notta Германа. 16 7~ r. iюн.л 11 . (Тамъ Ж", XI). 

9) Его ж~ r·ра.1ота архпu. IосиФу по жа.а:об-в пос.4'Вднаr<> 

на Игватiа Во.1охова и иu выхо;~~;о.евъ - черно.а IоспФа п 
Васку товара. 1672 г. iюви 11. (Та.мъ же, XII) . 

10) Цорскаа граьото. к.,е~tентiю Iев.1еву объ освобож
Аенiп арх1tи. Iocr1Фa и старца Rиpп.r.ra, эакJIIОченныхъ Во

.&оховьаtъ, и о разбпрате.rьств13 пхъ съ Воll.оховыиъ. 16i2 г. 
iювя 18. (Там·ь ж.-, XIII). 

11 ) Грамота •· Пnтирима. архим. IоспФу по жа.&обil его 
на В<>.1uховв) что тотъ не JAOCTOИJIЪ nогребекiк старца 

:Марке.&в. и с.sужку Антошку. \6i2 r. iюва 20. (Та•ъ же, XIY). 
1 ~) Царе nа грамоты съ хозаймвевными ра.спораиевiа

мп. 1672 r. сеат.- ноаб. (Та•ъ 111е, XV-XYII). 
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LIV. Грамота царя Аленсtя МихаАловича, увtщательная, К"Ь соло

вецким"Ь ммтежнинам"Ь. 1673 г. мая 12 1). 

Отъ царя и великаго КЮI3Я А.1екс·Iш Михайло

вича, всеа Великiя и l\Iалыя и Б·Iшыл Росiи са
модержца, въ Соловецкой ~юнастырi> соборнымъ 

СтардОМЪ И СВЯЩСННИКО)IЪ И ДI>ЯКОВО)fЪ СЪ бра1'ЬЯ

l\1И и сл:ужебнико~tъ 1\tiрсr~имъ людС)IЪ. Въ нывtш

вемъ во 181 сентября въ lH день, писалъ къ намъ 
всликоlllу государю годова москоnскихъ стрtлцов·r. 

ltлемевтей IenЛ('B'L, что, по нa.ruC.\IY неликого го

судар.н указу, nосы.тrалъ онъ къ ва.:мъ въ Соловец

кой монастырь съ писмт.tъ еотни Lta C'I'ptлcщtoro 

Мю<ифора Порошива, длл того, что учинили вы 

святtй восточной соборвой и апостольстtй церкви 

:мятежъ и непокорсвiе, а вамъ Великому Государю 

и всему освящевно)tу собору nрекословс·rво: по вово

исправ:юннымъ печатны~1ъ кпига)LЪ ntть и говорить 

не учали и во вссмъ учивились нспокорпы; и Ч'Т'Объ 

вы отъ такого своего вачивавiл прес·rали и отъ 

всякiе шатос•t•и отста.1и, а свя·t"hй соборпой и аnо

стольстtй церкви принес.1и покоренiе, а намъ ве
ликому государю и все~tу освященному соб()ру въ 

томъ вины свои принесли жъ, а :мы ве.з:икiй го-

1) Напечатана въ lY т. AllmOa1i :J~>cn. (М 191 ) по nо)l;
.rnвввку, вахо.ц•щеuуся :в·ь apxnвil Со.1. uов.; также у ар~ им. 

Дocnee's :n Опис. СоА . • tщu. (ч, 1, стр. 16i). 
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сударь, милосердуя, велимъ тt ваши вины О1',;:r.а·гь 

и вnредь вам.ъ тt ваши вины nомянуты не будутъ; 

и вы тому его клементьсву писму не повtрили. И 
какъ къ nюtъ ся ваша nеликого государя грамота. 

nридетъ, и вы бъ, по прежнему и no сему нашему 

великого государа укаву, свя1··Ьй восточной собор

ной и апос·rольстtй церкви въ прекослоniи своемъ 

принесли покоренiе и отъ всякiе татости обрати

дись, а намъ велико.ыу государю и nreмy освлщен

но:му собору nъ 'l'~мъ вины свои nринесли жъ, и 

по новоисnравленнъвхъ nечатнымЪ квиrамъ ntли и 

говорили, и мы великiй государ1. nожалуе~хъ васъ .. 
велимъ тt ваши вины отдать и вnредь вам.ъ nо~хя

нуты не буду1·ъ; а буде вы соборвой и апостолекой 

церкви но nокори·rеся и отъ татости не обратите

ел, а ва:мъ великому государю и всему освящен

но.му собору nипы своей nc принесете и учнете быть 
въ своемъ злонравiи, и за то ваше неnокорс·гво впредь 

отъ насъ nеликого государя )1И.1ОС1'И и nощады, а. 

ото освященного собора nрощенiя , вамъ во буде1•ъ. 

Писавъ на Москвt , лtта 7181 маiя въ 12 день. 

LV. Гра•ота царя ААенсtя Михамловмча Н..емсвтiю lев.11еву съ 

мзвtщенiем1о об1о отсыАнt nредыдущей грамоты 11 с1о расnори· 
женiямм относительно осады. 1673 г . мая 13 1) 

Отъ цuря и ве.1икого князл Алексtя Михай.1О

вича, всеа Ведикiя и М<t."Iыя и Вtлыя Pociu са-

' 1 Наnеч. ы1> J(Jn .f. l>i- А. U. т. У,~ 87 , ХХ. 
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мо.~~:ержца, въ Сумской острогъ, голов·.В иосковсхихъ 

стрtлцовъ Rлемевтью Алексtевичю Iевлеву. Въ 
пьm·l>mвемъ во 181 году, сентября въ 19 день, 
писадъ еси къ ваиъ великоыу государю, что по

сылалъ ты въ Соловецкой иовастырь еъ писмомъ 

сотника стрtлецкого Микифора Порошива, чтобъ 

ият~вики въ вивахъ своихъ вамъ великому госу

дарю добили челомъ и освлщсввоиу собору цоко

ревiе принесли, а иы великiй государь ихъ пожа
луеиъ, велимъ тt ихъ вины отдать; и тt де соло

вецкiе старцы и :иiрскiе люди твоему писму во 
вtрять и стоя·гъ упорно, а дожидаютъ де нашiя 

великого государя грамоты объ о1·дачt вивъ ихъ; 

и ты де отъ -аюваст1:ilрл отступилъ въ Сумской ОС'I'

рогъ, nотому что у с..'Iужилыхъ людей пороху и 

свинцу не с·гало, а въ Сумскоиъ де острогt nopoxy 
и свинцу нtтъ же; а на весв'k велtво теб·.В итить 

къ иовастырю со всtми ратными людми, и 1•ебt де 

иттить бу.цетъ не съ чtмъ, пуmекъ и пороху, и 

свинцу, и фитиля, и для прис1·уnвого дtла гранат

ного кастера и грава1·ъ вtтъ. И ноября въ 22 день 
послана ваша великого государя грамота къ тебt, 

по челобитью Соловецкого монастыря архимарита 
Iосифа съ братьею: велtво коnюгорс.кихъ и Ар
хавгельсnого города стрtлцовъ, nять сотъ чсло

вtкъ, и3ъ Cyicкoro острога послать до весны на 

Ito.п:oropы и хъ Архангелекоху городу; а па весвt 
тtхъ стрtлцовъ плтьсотъ же человtкъ велtно при-
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слать въ Срюкой же острогъ тотчасъ, по первой 
полой водt; и на Двину о тшtъ наши воликого 

государя гра~юты къ боярину и воевод·Ь ко 1шязь 

Д11Н11'рею Алексtевичю Долгорукове да къ думnО:\tу 

дворяниву къ Аоонасыо Ивановичю Нестерову съ 
•rоварыщи посланы. И выпt указали мы великiй 

государь посла·rr> nашу великого государл грамоту 

въ Соловецкой :монас1·ырь, къ соборвымъ стардомъ 

съ бра·ri,шiИ, о обращевiи ихъ отъ шатос·rи, чтобъ 

они отъ того своего нам·Ьренiя преетали и соборвой 

аnостольской церкви принесли nоnивовенiс, а намъ 

вслико111У государю добили че.103IЪ, а :ны вс.lИкiй 

государь пожа.1овали, вслtли юtъ вины отдать и 

ВПредь ИМЪ ВОСПО)IЯНОВСВiО не Uy.:J,CTЪ; И О ТОМ'Ь 

ваша ве.тиiюrо государл грамота nослана къ вюtъ 

съ сею нашею великого гокударя грюютою. А тебt 

Itлеъtев·гыо указали мы, великiй госрарь, изъ Сум

ского ос1•рога ити·1ъ съ ра'I'Ными людми на Соло
вецкой островъ и тое нашу вели·кого государл гра-

1юту въ Соловецкой иовастырь къ старцо111ъ и къ 

мiрскимъ людеиъ nослать съ кtмъ nригоже: и буде 

они отъ mатости обратлтсл и къ на~1ъ, великому 

государю, вину свою nривесутъ, и 'I'Ы бъ о ТО)tЪ 

къ вамъ, ве.1ико:му государю, nисалъ съ нарочвымъ 

гонцомъ, и повинную ихъ челобитную за руками 

прислалъ, а отnиску и челобитную вехhлъ подать 

на Москвt въ НовгородскомЪ Приказt, око.:шичему 

наmе:иу Арте:мову Ссргtевичю Матвtеву да дьякомъ 
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иаmиъrъ, думному Григорью Богданову, да Якову 

Поздыmеву, да Ивану Евстафьеву; а будетъ тt :мя

тежники: не обратятся и учнутъ стоять по преж
нему упорно, И ТЫ бъ ТtМЪ :МЯ'ГеЖВИIЩИЪ ЧИНИЛЪ 

всякую тtсноту, по прежне11tу вашему великого 

г<>суда.рл указу, и сторожи бъ около монастыря 

были крtп.кiе, чтобъ изъ :монастыря и въ ~юна
стырJ, вика.кихъ людей и викакой живности не 

пропусти'l'Ъ и тti~tъ бы притtсневiе11tъ привести ихъ 

въ покорснiе и въ послуmанiе. А которые соляные 
про:мыслы буде близъ Соловецкого I~юнас'I'Ыря сс·tъ, 

nро:мышляЮ'l'Ъ изъ монастыря О'J'Ъ 11штсжни.ковъ жи

.'Iецкiе люди, и тtиъ промысломъ чинятъ себt по

живленьо и отъ 'I'tсноты свобожаютсЯ: и ты бъ 
надъ тtии соляными nромыслы пото:ъrужъ ко у'l".h

оневiю промыслъ всякой чинидъ, и 1·tмъ Соловец

кихъ мятежвиковъ приводилъ въ С'l'рахъ и въ по

коревiе. А ратныхъ людей, стрtлцовъ и иныхъ, 
ко·горые посланы съ тобою, по наряду для nрИС'l'У

повъ къ Соловецкому ~ювастырю не посылать, и 

изъ пушекъ по оград·h не стрtлл1ъ, и никакого 

воинского про11Ыслу надъ мо~астыремъ по чивнть, 

кроиt того что около монастыря заставы учин1пь 

tщ.мы.я крtпкiя, чтобы отвю,.1,ъ изъ I~ювастырл никто 

ни съ чtмъ, также и въ :монастырь, ·гайно и явно 

не tздили; и с1•роенье всякое и промыслъ, буде 

отъ которыхъ соловецкииъ :млтежнихо:мъ ес·гь вся

кая слобода, и ты бъ то все, по прежнему и по 

MATJIP, ,II;.IJI ИСТОРIИ I'.LC •• Т. Ш. '1. Ш, 21 
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сему нашему великого государя указу, вел·Ьлъ ра

зорить, чтобъ отвюдъ вик'l'О, ни съ чt:мъ, въ :мо · 
пастырь ни длн какого дtла не прitзжалъ, также 

и изъ :ъювастырл никто не выtхалъ . .А пушки и 
гранаты, длн nромыслу, къ 'l'eбt приславы будутъ 

вскорt; а nopoxy и свинцу указали :мы, великiй 
государь, nосла·1ъ къ ·reбt съ Двины, пороху сто 

пудъ, а свинцу nрим.tнлясь къ nopoxy по разсиот
рtнiю. И сотниковъ и стрtлцовъ велtво къ тебt 
nослать съ Двины, по nреж.не:му нашему великого 

государя указу, не зюютчавъ; а ваше великого 

государя жалованье хлtбное, по указу, 'l'tиъ сот

никомъ и с·rрtлцомъ велtно да·1ъ на Колм.огорахъ, 
Соловецкого жъ !юнастыр.я изъ во:юrоцкихъ по

купвыхъ запасовъ, пото·му что въ Сумско1tъ остро

гt :мовастырьскихъ запасовъ :мало, тtмъ сотвикоиъ 

(стрtлцомъ дать будетъ нечего; и о томъ наша вели

кого государл грамота къ боярину ваmе:ъtу и воеводt 

ко князю Дмитрею .Алексtевичю Долгоруково да къ 

дьяку нашему къ .Аеонасью Зыкову послана. А оо
.л.яныхъ и рыбныхъ про11Ьiсловъ Соловецкого :мона

стыря, въ которыхъ промыmл.яютъ по вашему вели

кого го~'ударп указу, u служскъ, и кресть.явъ, указа
.ш :\tЫ , ве икiй rocyдapJ,, вt.з.ать въ Сумско)tЪ приказ

во~rу соборвт'у сч·арцу Iоилю, и о то~ъ нamn вели

кого государя rрююта къ нсъtу nос.шна; а тебt Rле
мснтыо тhхъ прош.tсловъ и крсс·ть.янъ ни въ чекъ не 

вt.з.ать. Писапъ на Москв·h, лtта 7181маi.я въ 13день. 
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За симъ ~~;о.аzвы СJ111)f.овать: 

1) Царекап грамота B':t> Cyucпi/t остроrъ старцу Iоп.1ю 
о нeA":iBOJJeвio Iевлеву вм'Ьmuватьса въ хозяйственвыя мо

вастырскiк .~;11ла. 1673 r. мая 13. (Доп. къ А. И. т. V. 
~ 67, XXI) . 

2) Царсв&.а грщв.)та [ев.веву съ заи1>ча.вiякJI nротив-. 

его свмовО.JJ.ствъ. 1673 r. iюп.а !6. (Тамъ .ао, XXIII). 
3) Царсва11 грамота ему же nо~J;обваго же содержанiв. 

1673 г. авг. 2. (Тамъ же, XXIV}. 
4) Царсва11 rpavoтa въ Cyмcкilt остроrъ старцу Iои.по. 

11И11ющая свпзъ съ упомавутоlt подъ ~ ~. 1673 г. авг. 23. 
(Таиъ же, X...."\:V). 

5) Царепая грамота ему же съ nзв11стiемъ о вазtJачевiи 
вм'hсто I~.вев>\ воеводы Мещеринова, съ уиаэанiеuъ nо

С.Jанвых·.ь при иеиъ вачаJiъвыхъ u с.ауживыхъ .аю.r.ей и 

точвымъ обозпаченiемъ сл'Ьдующаrо важдому содержаuiа. 

1673 г. сент. 6. (Тамъ же, XXI). 
6) Царская rpauoтa въ Cyмcкilt острогъ старцу Иrва

тiю о ва•'lваченiи его .на м'Ьсто эабол'Ьзшаго lои.ая въ 

Jnра><ителп иоиастырскпхъ дохо.r.овъ. 1674 r. мар. 1~ 
(Таuъ же, XXYII). 

i) Царс.ваfl грамота. Мещеринову no nono.r.y жа;~объ на 
безnор~~:~.вп, быuшiе nри Iев.rев11. 16 7.i r. а пр. 5. (Таvъ 

ze, XXVIП). 
8) Росовс.ь ~о.tжвостныхъ лиц• п .r.оходовъ СоАовецваrо 

моваС!.Ьiри. 167i r. (Такъ же, XXIX). 

LVI. Отnиска воеводы Мещеринова царю А.11ексtю МихаJiловИ'Iу 
о выходцаn мэ'Ь осажденнаго Соловецкаrо монастыря, С'Ь nри

ложенiем"Ь МХ'Ь расnросных'Ь рtчеЯ. 1674 r. октября 23 1
). 

Государю царю и велико~у князю Алексtю 

Михайловичу, все а Вс;шкiя и Малыя и Вtлыя 

1) Нааеча1 ~Пt\ DЪ IV т. Axmon Историчес"их~ (~ i'8} 
21• 
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Росiи самодержцу, холопъ твой Ивашко Мещери

новъ челомъ бьетъ. Въ нынtшнемъ, государь, во 

188 году, сентября въ 17 день, на Соловецкоиъ 
<>строву, въ полкъ ко :мвt, холоnу твое:ыу, вышли 

изъ Соловецкого монастыря черные священниЦы 
Митрофанъ да Амброси)tЪ, да бtлецъ Iюдка Ива

новъ сынъ Рогуевъ; да тогожъ числа соловецкiе 

воры и изиtнники выслали изъ Соловецкого мона

(}Тыря черныхъ священниковъ Геронтья да Павла, 

да старцовъ Варлама да Деонисiя да :М:анасiю; да 
~ентября жъ въ 20 день, изъ Соловецкого жъ мо
настыря вышелъ трудникъ Баска Rириловщина. И 

Черные священницы, Митрофанъ и Амброси~tъ и 
Павелъ, и старцы Варламъ и Деонисiй, и бtлцы 

Iюдка и Баска, тебt великому государю въ винахъ 

своихъ добили челомъ, и свя·rtй восточной соборвtй 

аnостолекой церкви во всеr.tъ покоряются; а чер

ной священникъ Геронтой и nослушникъ его ста

рецъ 1\fанасiл святtй соборнtй и апостолекой церкви 

по ныаtшвииъ nреданiямъ не покоряютсл. А что 

ВЪ роспрОС'В nередо ~tHOIO, ХОЛОПОМЪ ТВОИМЪ, СКа

ЗаЛИ, И SI ХОЛОПЪ ТВОЙ тt ИХЪ рОСПрОСБЫЛ рtчи, 

.запечатавъ въ сто.'lбцt, nос:шлъ къ тсбt ве:шкому 

l'Ос.ударю, царю и велико11:у князю Алексtю Михай

ловичу, ncea Ве.1икiя и Малыя и Вtдыл Росiи са-

IJO no,J,.anкaoкy, храннщемусн въ Москов. Гл.ав . .АрхuвtЬ . 
.Мин. Иностр. Дtt>M> . 
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иодержцу, къ Москвt, съ колиогорскимъ стрtл

цомъ съ Тереmкою Остудивыъ1ъ, октября въ 23 день 
вынtшняго 183 году, а отnиску и росnросвыя рtчи 
вел·fшъ я, холоnъ ·гвой, nодать въ НовгородекоиЪ 

Приказ'h, околвиче:ъtу Арте}юву Сергвевичу Матвtе:су 
да дьлко)tЪ, дуъшо:му Григорью Богданову, Якову 

Поздышеву, Ивану Евстафьеву, Василью Бобиви

ну, Стеnаву Полкову. А червыхъ свящевниковъ, 

Митрофана и А:мбросима и Павла, и старцовъ Вар
.~ама и Деовисiя, и бtлцовъ Iюдку и Баску ото

слалъ .въ Сумской острогъ, къ соборвоъtу старцу 

Игватiю, и велtлъ имъ nищу давать противъ прО1'
чей братьи, и велtлъ ихъ беречь до твоего, вели

кого l'осударя, указу; а червого священника Ге
ровтья и послушника его старца Мавасiя, до тво

его, великого государя, указу, оковавъ, велtлъ я, 

холоnъ твой, nосадить въ тrорьму и беречь ва

крtпко. 

Расnросиыл рrьчи соJоощкихо Gыходцево. 

183, сентября nъ 17 день, въ восыюмъ часу 
дня, вышли изъ Соловецкого :мовас·rыря черные 

священвиды Митрофавъ :~а Амброси.мъ, да бtлецъ 
Iюдка Ивавовъ сывъ Рогуеnъ, и тt выходцы пе

редъ воеводою передъ Ивавомъ Алексtевичеиъ Ме

щеривовыиъ допрашиваны: великому государю они 

nовивуютсst ль1 и свлтtй восточной соборвtй и 

апостолекой церкви и освященному собору пок.о-
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ряются: ль, и новоисправленныхЪ печатныхъ книгъ 

слушаютъ ли, и въ с.1оженiи руки трс1rя первыми 

персты крестъ на себt воображаютъ ли~ и въ Со

ловсцко~lъ ъюпастътр·h отъ кого буатъ и ?ttЛrежъ 

учинился1 и ныпt кто и.мяны въ IIIOШt.cтыpt пущiе 

къ бунту и къ воровству воры и заводчики, и 

что у нихъ въ Соловецкомъ :монастыр·k дtлается~ 
и !IIHOro ль у нихъ хлtбныхъ и пуmеrшыхъ запа

совъ и пушскъ~ и великоъrу государю въ випахъ 

своихъ добить чс.'IШ1Ъ и :монастырь отворить хо

тлтъ .'Iи~ и они черные священпицы и бtлецъ lюдка 

въ -ъюнастырt давно ль живутъ, и родо:мъ они Со

ловецкого ЛЬ 'ЪЮН3.С'I'ЫрЛ D01'ЧИНЪ, ИЛИ ВЪ 1ЮНаС'l'ЫрЬ 

прихожjо, и откуда приmJIП, и котораго города 

уроженцы, и какого чину бЪIВ~'Ir.~ 

А по допросу, черной свлщсвникъ Митрофанъ 
сказаJIЪ: передъ великимъ государс~1ъ онъ во всемъ 

повинуется, и святtй восточнtй соборной и апо

столс.JtQЙ церкви и освящснно&tу собору покоряется, 

и повоисправленныхъ nечатныхъ IШиrъ слуmаетъ, 

и въ сложевiи руки тре1ш первыми персты крестъ 

на себt воображаетъ; а родо11rъ де онъ арза1tасецъ, 

посадской человtкъ, а въ Со.1овец.кой монастырь 

приmелъ то·му ньшt лtтъ съ се11rвадцать, и приmедъ 

въ хонастыръ, тогожъ году по обtщанiю и постригся 

и поставлевъ во священницы Питирииоиъ митроnо
.литомъ въ Великомъ Hoвtropoдt; и жилъ де въ Со

..повец~оn ионастырt и по се число безотходно. А 
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sъ СоловецкомЪ де монастырt мятежъ учинился о 

новоисправ,1енныхъ nечатныхъ книгахъ отъ чер

ного священника Геронтьл, да отъ бывшаго Савина 
:монастырл архиъtарита Никанора, да отъ Itсларл 

Азарья, да ОТЪ служки еадюшки Бородина СЪ то

варищи, а онъ де къ ихъ млтежу не пристаnалъ; 

а которые до ихъ бр:tтыт, священлипы и старцы и 

~лужебники, къ ихъ 11IЛТежу не приставали жъ и 

изъ монастыря просились, и они де 1\tлтежники ихъ 

изъ монастыря но выnустили. А стр·tлба де зача

.лnсь отъ Никанор<t архимарита да отъ служки Оа

дюmки Вородинn. съ ·rоварищи; и онъ до Никаноръ 
по баmншtъ ходитъ бссuрсстаnно, и nушки кадитъ, 

и водою Itропи•rъ, и юtъ ronopиn: <<1\tатуmки де 

мои галаночки, надежа де у васъ на васъ, вы де 

насъ обороните»; п: велитъ по воево.з:в по Ивавt 
А.асксtевич·h :Мсщериновt n по ратвьrмъ людехъ 

с·гр·I;лн1ъ безпрсставво, и на Пашняхъ и по стt

пюrъ приказыuаотъ карау.1ьщико:мъ смотрtть изъ 

трубокъ его воеводу: скакъ де ус11ютрите, и nы де 

по неъtъ стрtляйте; 1шкъ де поразиttъ пас1'Ыря, а 

ратвые люди розыдутсл аки овцы»; а Геровтей де 
о c'l'ptлбt запрещалъ и стрt.1ять не велtлъ. А 

новоисправленвыя де nечатныл книги изъ досо&ъ 

изъ переnлету вы.1омали и въ море по1tетали. а доски 

nожгли Оадюшка жъ Воро.з:инъ съ товарищи. А ньrнt 

де воры и хъ бунту и &ъ воровству заводчихи, &e
Jiapь старецъ Наеанаилъ, проавище Тугивъ, да го-



-328-

родничiй старедъ Про·rасей, .J,a воры жъ сотники 
Исачко Воровивъ да кемлянинъ Сашю, за вели
кого государя Бога ·молить имъ свnщснникомъ не 

велtли и хо1·tли ихъ побить; а черныхъ де свл

щенникоnъ ГерОН1'ЫI да Павла, да старцовъ Вар

.'Iама да Дсовисъл, воры дсржатъ въ ·гюръмt за то, 

что они за великого государя Бога :молить велнтъ, 
а с1·р:tляrь иыъ ворааtъ пе велл1·ъ. И сентября де 

uъ 16 денр былъ у вихъ воровъ воровской ихъ со
боръ, а на ·гомъ соборt воры, сотники Исачко и 
Саъtко съ товарищи, во всей своей воровской службt 

Fеларю о·гказали, и ружье на стtну положили, и 

болши того служить не хо·гtли, для 'l'Oro, Ч'l'О де 

они воры за великого l'Осударя свящсввико:мъ Бога 

:Ъtолить не велtли, а свnщепницы де ихъ не слу

mаютъ и за ве.1икого государя Бога моллтъ, а они 

де воры того слыmа'J'Ъ не ХО'l'нтъ; и кв.Jшрь де И)IЪ 

добивалъ челомъ, '.Jтобъ они имъ служили, и они 

де воры сотники ружье взяли и служить С'I'али по 

прежпшч; а въ церковь Вожiю не хо.J,я't"Ь и на испо
ntдь къ отдаиъ духоввы:мъ не приходятъ, а испо

вtдываются б·J;лцы про)tежъ собою у простолюди

новъ, и пошsраютъ безъ пока.явin и бсзъ причас·I·iя; 
а на посте.1лхъ де у себя держа1•ъ роблтъ, и съ 

НИМИ ВЪ ЧЮДО'I'ВОрЦОВУ Ка;!Н)' ХОДЛ'l'Ъ сами, И сукна 

Jtариазины и иные дорогiе портища е:млюn, и. 
mьютъ платье, и ·гtмъ платьемъ робятъ украmаютъ, 

и про11ежъ собою живутъ CO.J.O)ICKИ, а ихъ де свя-
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щенниковъ навываютъ еретиками; и онъ де Ми·rро

фанъ съ товарищи длл того изъ монастыря и ушли. 

Да С'}ГО жъ де числа, на ангслъ благовtрныл го

сударыни царевны и всликiа княжны Софiи Алек

сiювны, nросилъ онъ Митрофа,!lъ у келаря Паеа

наила на заздравную чашу .меду; и овъ до келарь 

приходилъ къ нему въ келью и сказалъ , что де нн 

заздравную чашу :&rеду тебt ве uудетъ. дла •roro, 
IJTO де сотники за ведикого государя Бога ~юли·гь 

и ::iаздравной чаши давать но велtли; и овъ де 

свящонникъ Ми·грофавъ сказалъ, .1IТО де e~ry съ ними 

о то~tъ не дра'Iъсл стать. А воры сотпики съ това

рищи велятъ Boгtt. молить за преосвлщсввыхъ :ми
троnолитовЪ и за всtхъ православныхЪ христiлвъ, 

а про великого де государя говорлтъ тa1tic слова, 

что не толыtо написать, но и UО11tыслить страшно. 

И сtли де они воры въ :монастыр·I1 па смерть, 

сдаться никоторыми дtлы не хотятъ. А хл·J:;ба де 

у нихъ воровъ будс·rъ Jl'krъ па десять и болmи, а 

nopoxy де у нихъ было сначалу девять сотъ nудъ, 
а нывtmняrо дr лtта они выстрt.ш.1и no госуда
ревы~tъ людемъ nо.Jовиву; а на башнлхъ до у нихъ 
девянос·го nушекъ; а с.&азыiзали де e~ty про порохъ 

и про nушки дtти духоuвые, с·гарды, которые у 

того дtла nр11ставлены. А харчевыхъ до заnасовъ, 

масла коровья у нихъ будетъ года на два; а рыбы 
де осталось выти на двt, дать только дважды на 

nраздники; а :меду де сырцу кадокъ съ nолтретьяд· 



-330-

цать, а кадка вtсохъ пудоuъ по осхи и по десяти; 

а вина де церковного восмь бочекъ цtлыхъ. А по

купалъ де имъ випо и рыбу у Архангелекого го

рода Аваерекого монастыря строитель; а въ прош

лыхъ де го.J.tхъ, какъ они въ Со.JювецкО111Ъ :мона

-стырt заnер:шсь, npitaжaн Itъ нимъ въ монас·rырь 

съ рыбою и съ харчевыми запасы съ берегу l\Шorie 
люди, а кто имяны, того онъ не уnо~шитъ. А братьи 

де въ монастырt дв'Jюти че.товtкъ, да б·tлцовъ триста 

человtкъ; а въ оеаду де о1·ъ цынги въ Соловец

комъ :аюпастырt . померло и на башняхъ и по го
роду отъ пушечныя и ъtуmкстныл стрtлбы побито 

тридцмъ три человtка. - Чериоn tzon~ Ьfитрофапъ 

руку 1lfJU.AO:JNU.A"6. 

Черной свящевникъ А~1бросиm. Сitа3алъ, что онъ 

предъ великю1ъ государеа1ъ no все;\tЪ nовинуется, 

и свnтtй восточной соборной и аnосто.'!ьской церкви 

и свлщенно·му собору по норлетел, и новоиспра

вленыхъ печатныхъ книгъ слушаетъ. и въ сложевiи 
руки тре~rи nepDЬil\IИ персты крсс·rъ в а себ'J> вообра;.ка

е·rъ; а родомъ ;~;е онъ юрьевс.кого уtзду поволс~ого 

государевы Березивекой волости крсстышивъ; а въ 

Соло13сцкой мовастырt. nриmt'лъ ·rому лt·гъ съ двад

цать, а постригся тому .тtтъ съ десшь; а во священ

виды nоставленъ въ ве.тикомъ Нов bropoдt Питири

:иомъ ми1•рополитомъ, nри архимаритt Вароолоиеt. А 

хакъ де въ Соловецкомъ :монастырt учинился бунтъ 
и мятежъ, и онъ де въ то время иаъ Jюнастыр.я 
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просилен и его де не выпустили, и онъ де изъ мо

настыря· бtгалъ, и воры де его пои~шли и въ мо

настырt держали no неволt; а будучи де въ Со

ловецкомъ мопастырt, за великаго государя Бога 

:молилъ и впредъ молить должепъ; а сего де числа 

уqинилса въ монастырt бун1·ъ отъ воровъ, чтобъ 

::Ja великnго государа Бога не молить, и онъ де 

д.1л того изъ монастыря ушелъ. А про воровъ, и 

про х.твбные и про пушечные заnасы, и про со

до~юкое ихъ житье, и про иныл ста·rьи, сказалъ 

тtжъ рtчи, что и червой свлщенпик'fо Митрофапъ 

сказадъ. Да послt жъ де его Аъ1броси:ма остадел 

въ l\Юnacrnpt поС.'IJШНИКЪ его старецъ Питиримъ 

крылоmанипъ, и иаъ монастыря де онъ съ нимъ 

бtrалъ; и воры де его изъ r.юнас1·ыря не выпу
-скаютъ, а онъ де къ нимъ вораиъ ни въ чемъ не 

приставаетъ. - Чер~tыu nonь А.мбросiй sa ceбll и 

fJ.urьcmn сына своеzо дy:roмtNo /юды руку 11рu.1.ожuд. 

·\ бtлецъ Iюдка Рогуевъ ска3ался, родоиъ вот· 

чаны Соловецкаго монастырл волости Шуй; а пс
редъ великииъ де государеъrъ во всеиъ овъ винu

ватъ, и новоисnравпыхъ nечатныхъ квиi'Ъ слуmаетъ, 

.и крестъ ва себt треми первыми переты вообра

жаетъ. А въ 110настырt де овъ былъ по неволt: 

тому ньrнt третей годъ, било ихъ ъюре и nрибило 
ва берегъ, и овъ де по обtщапiю въ ионастырь 

осъtхалъ самъ-четвертъ, съ шуречаны жъ: съ Иваш

кокъ Девисовыиъ. да съ Пименкокъ Елизаръев:ьrкъ 
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да съ Давыдкомъ Серrоверовыиъ; и въ монастырt 

онъ жилъ и по се число, а товарищи де его изъ 

монастыря ушли въ прошломъ году, а ему не сказали; 

а въ :монастырt до живучи онъ все былъ боленъ. 
А отъ кого де въ Соловецко:яъ ионастырt прежъ 

буНТЪ )Н!ИВИЛСЯ, ТОГО ОНЪ не вtдаетъ, ПОТОму Ч'ГО 

овъ въ ·го врешr въ мовастырt во былъ; а нывt 

де къ воровству пущiе заводчики ке.:шрь старецъ 

Наоанuилъ, прозвище Тугинъ, да сотники Исачко 
и Самко; и по rосударевымъ люде:мъ имъ С'l'рiшять. 

велtли nоневолt, и онъ де, болея отъ нихъ муч~ 

вiя, по rосударевыъtъ людемъ, съ ними ворами, 

съ города nовеволt стрtлялъ же. А K'l'O де имъ 
ворамъ С'I'ане·гъ говорить о npanдt, и они де воры 

тtхъ людей бьютъ, и въ тюрьму сажаютъ, и мо· 

рятъ голодомъ; а великому государю отнюдь до

би'Jъ tiсломъ и монас1'Ыря сдать не хотятъ; а въ 

монастырt де съ ребя1•ами и иежъ собою живутrъ 

оо~омсrш блудно. А сего де числа с·rоялъ онъ на. 

караул·Б въ Нико:юкой Gamнt: и какъ де у ви.х.ъ 
воровъ nромсжъ собою въ мовас·rыр'!> учинился 

бунтъ, ч·rобъ за великого государя Бога не молить, 
и къ нему де на караръ nриш.1и черные священ

вицы Митрофавъ и отецъ его духоввой А~tбросимъ,. 

и говорили ему, чтобъ овъ ихъ изъ башни выпу

сти.1ъ и самъ съ ними взъ мовас•rыря ушелъ; в 

овъ де съ ними ивъ Николекой башни бойнице](} 

yme.'Iъ. А про запасъ, и про порохъ, и про пут-
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1tи, и про иныя статLи, скаsалъ тtжъ рtчи, что 

и черные священницы Митрофанъ и Аъtбросимъ 

сказали. 

Тогожъ числа, въ 10 часу дня, вышли изъ ъю 

настыря два священника черныхъ, Герон-гей да 
Павелъ, да три человtка червцовъ, Дiониссй да 

Варламъ да Мавасiя; а nередъ воеводою nерсдъ 

Иваномъ Алсксtевичемъ Мещсриновымъ сказали, 
что они въ Соловецкомъ мовастыр·l> сид·l>ли въ 

тюрыtt, и сего де числа соловецкiе воры, СО'l'ники 

Исачко Воронинъ и Самко, изъ ·гюры.tы ихъ вы
nустили и изъ монастыря выслали. И тt черные 

священницы и чернцы nередъ воеводою nсредъ 

Иваномъ Алексtевичемъ Мешериновы:м:ь доnраши
ваны : великому государю они nовинуются ли~ и 
свлтtй восточнtй: соборнtй: и апостолекой церкви 

и освященному собору nокорлютсл ли, и новоиспра

влевныхъ nечатныхъ книгъ с:1уmаютъ ли, и ·въ 

сложенiи руки треми nервыми nерсты крестъ на 

себt воображаютъ .:ш~ и въ Соловецко:мъ монасты

р·I> о·rъ кого бунтъ и ъrятежъ у'Iинился~ и вывt 

кто имяны въ мовастырt nyщie къ бунту и къ 
вор"вству Rоры и заводчики, и что у вихъ въ Со

ловецкомъ мовастырt дtлается(е и иного ль у нихъ 

хлtбныхъ и пушечныхъ запасовъ и пуmекъ~ и 

великому государю въ вивахъ своихъ добить челоиъ 

и ионас·rырь отвори1ъ хотлтъ ди~ и они червыо 
<евященницы и чернцы въ монастыр·Ь давноль жи-
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ву·гъ, и родо~ъ они Соловецкого ль иовас·rырк 

ВО'l'ЧИВЪ, ИЛИ ВЪ ЪIОШ\С'ГЫрЬ ПрИХОЖiе, И оз•.куда 

пришли, и 1\Оторого города уроженцы, и .какого чину 

бывали?. 

А по доnросу, черной свящевви.къ Геров·гей ска
залел: родомъ де овъ чебоксаревивъ, а nъ б·Ьлцахъ 

зва.'Iи его Гришкою, Ивановъ сывъ, Рязановъ, а 
отецъ де его въ Чебоксарtхъ въ nодълqихъ; а в·ь 

Соловецкой де liЮнастырь онъ пришелъ и постригся 

во l5SЗ году, и жилъ съ того времяви и по се число 
uъ Со.1оuецкомъ ионастырt. А nередъ великимъ 

·· госр.арсмъ овъ во все~tъ вивоватъ; и будуrrи въ 

Со.1овецкомъ мошtстырt за него великого l'осударя: 

Бога )tОЛи.'Iъ, и ныв·Б liЮЛИ'I'Ъ и впредъ моли·r.ь 

долженъ, и соборвой и апостолекой церкви по 

аnостолс.ктtу и свя·,·ыхъ: отецъ преданiю nослtду

етъ; а новоисправловыхъ псчатныхъ книгъ, бозъ 

сви:;J.tтс.lстш\. съ дровню!И харатейвыми .кnигами, 

слушать NIY и трС)IЛ персты крсс·rъ на себt вооб
ражати су.1шите.шо, и Gоится с·rрашваго суда Во

жiл, и хочетъ онъ о тtхъ новоисправлевыхъ nо

чатвыхъ 1шnrахъ и о крос:г·Б .:.r.остов·tрное увtревiе· 
и свид'ЬТС.lС'I'ВО съ древними харатейВЫ)IИ книrа)(И 

воспрiя·rи о·гъ преосвищеnвоrо Iоакима, митроnолита 

новгородского и велико-.чцкого, потому что овъ 

.къ вимъ о ТО)IЪ въ Со:ювецкой :~юнас1·ырь въ грамо

'l'ахъ писалъ, и ero Гсровтья къ себt призывалъ, и 
его де и3ъ монастыря в с отпустили . А въ Соло-
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вецко~tъде liiOHacтыpt о новоиспраn:rеныхъ nеча'l'НЫХ'Ь 

книгахъ мятсжъ учинился ото всей бра1ъи и О'I'Ъ слу

жебниковъ; и на тt новоисnраnлевыя nочатвыя 

книги выписки въrnисывалъ и чс:юбитвую nисалъ 

овъt Геровтей, по братско·му велtныо, и на сttамъю 

въ 'I'рапезt с·ганоnился, и выписки братьt и СJГj

жебникоlltЪ челъ и ихъ спраmивалъ: выписки ,II(:} 

его гсронтьевы И11IЪ ЛLобы ли~ и братья де и с:Jу

жсбники еиу Героп'IЪЮ сказали, что выписюi его 
всtмъ любы; а какъ де онъ ва ска1'trью становился 

и выииски че:1ъ, и его де nъ то вре.мя бра·гы1 и 

служебники nтopыlllъ 3латоустомъ называли ль, '!'ОГО 
овъ ве упомнитъ; а къ челобИ'l'ВОй де братья и 

с.ч;}~ебники и руки приложи:ш . А стр·Блба де въ 

мовас·гырt зачалась отъ ке.шрл Азарь.я да отъ 
служки еедюшки Бородина СЪ 'I'ОВарищи, которые 

высланы изъ Соловецкаго монас·гырл въ Срюкой 
ОС'I'рогъ; а овъ де, Геров'l·ей, о стр·f>лб·t заnрещалъ 

и въ монастырt запира1•ься не вел·.h.ть, и его де 

воры за 'l'O держали въ тюрыtt и :мучи.1и и по се 

число; и приговоръ де о 'I'O)IЪ онъ написалъ, что 

nротивъ государевыхъ ратныхъ людей не биться и 

ъюнастырn не запирать, и тотъ де приговоръ былъ 

у келаря Азарьл . А новоисправленыл де nсtштвыя 

КВИl'И ИЗЪ ДОСОКЪ ВЫЛО.UаЛИ И ВЪ ~10ре ПОУетали 

ке.'Iаръ же Азарей съ товарищи, а cro де Геронтьл 
въ •ro время дершали въ тюрьмt. А Никаноръ де 

ар:химаритъ по государевыъ1ъ людемъ стрtлять ве-
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лиn же. А вынt де nъ Со:юnецкомъ монас1•ырt 

nyщie воры и заводчики келарь c·rapenъ Наеа
наилъ, nрозвище Туrинъ: да сотпики ИсачitО и 

Самко съ товарищи; и :многiе ,il;e бtлtщ къ церкви 
Божiи и ItЪ отцо:~rъ духовпы:~rъ не nриходятъ. А 

сего де числа они воры, nыплвъ изъ 'l'Юрмы er·o 
Геронтья изъ монас·rыря выслали. - [({) сс.11у до

nросу чe;moit nnno Гt•JIOilmeit py1ty npu.toжu.to. 
Червой свящевникъ Павелъ да nослушевикъ его 

старецъ Дсовисей сказали, что они nредъ всли

ю;шъ государемЪ во все:м:ъ nовиную·r·сл, и свя·г·l;й 

СОборвtй И аnОСТОЛСI\ОЙ ЦСрКВИ И ОСDЛЩСННО!\1~1 

собОр)' nокорлютсл, и новоисnравлсвыхъ nеча·гпыхъ 

I>Виrъ слушаютъ, и креС'J"Ь на себ·.h ·греми перnыъш 

nерсты воображаю·.гъ. А родомъ ;~е оnъ, Паnслъ, 

nологжанивъ, государева дnорrщвоrо села Фрязипо

ва; а nъ Соловецкой Аюнастырь пришелъ ·ro:~ty 
лtтъ съ по .. тrрстыщцать, n. постригся тому Jitтъ 

съ дnадца'I'Ь . А Деониссй скааа.'IСЯ родщrъ Архан

гелскоt·о города стрtлсцкой сынъ, а въ Соловец

кой r.IOII::tCTЫ})Ь 11рИШС.1Ъ 'ГО':!!У ПЫНt ОС~IОЙ ГОДЪ, 

а постригсл де тому вынt пятой годъ. А nъ Со
ловецко~tъ де монастырt бун·1·ь и :мятед;:ь заnс.1ся 

съ прi·kзду архи~шри·га Ucpt•iл, o•tvь бывmнrо Сi\.

вина ъювастырл архюrари·rа Никавора да О1'Ъ чер

ного священника Геровтья; а стрtлба де зачаласъ 
Qтъ Никавора жъ архимари·l'а: да отъ келаря АзарJ,я, 

.д~ О'ГЪ служки еад.ейка Бородина; и ОНЪ д~ Ни-
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каноръ, ходя: по баmня:мъ, пушки кадитъ, и водою 

кропи1·ъ и называетъ ихъ ,;11rатуmка11ш галаночками, 

на васъ де у насъ надежда"; и нынt де ходатъ 

по башнямъ безпрестанно, и по воеводt и по р~т
нымъ людемъ стрtлять вели·rъ; а сватыхъ Таинъ 

не причащалел онъ, Никаноръ, лtтъ съ плть. А 

въ прошло11tъ де во 182 году, деrtабря: въ 28 чис
лt, былъ у нихъ въ Со.новецкомъ монастырt чер

ной соборъ, чтобъ за великого государя: бсго:~юлiе 
отм·авить; и на соборt де онъ черной свлщенни.къ 

Паведъ говорилъ, чтобъ за великого государя бо
гомо~'liл не отставливали; да онъ же свлщенникъ 

Павелъ съ послушениками свои1ш, съ нимъ Део
нисiе"!IIЪ да со старцомъ Арсенiемъ, наnисали въ 

сеноникъ, ддя: nо:~rлновенiл, юш благовtрныл го

сударыни царицы и ве.mкiл кнлгини :М:арiи Иль

ичвы, и они де воры за то ихъ хотtли посадить · 

въ воду, и l'ltучили, и называли ихъ еретиками, и 

имл де благов'Брныл государыни царицы и великjл 

кнлгиаи Марiи Ильичны изъ сенG>ника выскребли; 

п его де Павла съ нимъ Деовисiемъ въ то время 

nосадили въ тюрь·му и держали и по се число, и 

голодомъ морили; а онъ де Павелъ, будучи въ Со
ловецкомЪ монастырt, за великого государя Бога 
ХОЛИЛЪ И СЪ ПOC.1JШeHИita!IIИ СВОИМИ, СОборнt И 
келейнt, а къ ворюtъ не nрпставади, и новоиспра

вленыхъ печатныхъ х.нигъ изыскиnали, и во всемъ 

радt.:rи . А нынt де въ Со.10вецкохъ монастырt 

XAT&r. A.IR BCTOPIO P.ACI.. Т. \11. Ч. Ш. 22 
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воры и заводчики и бунтовщики : келарь Наеава
илъ, прозвище Тугивъ, да сотпики Исачко Воро
вивъ да Rемлянивъ Самко съ товарищи; и сего 

де числа они воры, вывлвъ ихъ изъ тюрьмы, его 

и Деовисiя били плетьии и изъ монастыря высла
ли, а nослушеника де его Павлова Арсевья воры 

ИЗЪ ИОВаСТЫрЯ не ВЫПУСТЯТЪ. Да СТарецЪ же Де
ОПИСеЙ сказалъ: видtлъ де овъ въ монастырt у 
головщика у старца Матвtя, родомъ горожанина, 

который бывалъ у Всеиилостиваrо Спаса во дьяч

кахъ, писио его руки, а въ томъ писиt написано 

про nришествiе Христово, что де nришествiе Хри

стово бу~етъ во 199 ro.:r.y. А про хлtбные и про 
пушечные запасы, и про nушки, и про содомское 

житье сказали тtжъ рtчи, что и свящеввиц:ы Ми· 

трофавъ и Аибросимъ сказали . - Черный nonz 
ПавеАъ pyкynpиAOЖUA'lJ. Черпец7J Деиисо руку npиAOЖUJ'lJ. 

Старецъ Варламъ сказался: родомъ ,ие онъ Юрь

еnца Иоволекого nосадской человtкъ; а въ Соло
веnкой монастырь nриmелъ и nостригся то11у 

тридцать семь лtтъ, и жилъ безвыходно въ Соло

вецкоиъ ионастырt, и за великого государя Бога 
иолилъ и вынt Бога 1юлитъ за него великого го

сударя бевnрсстанно, и во всеиъ предъ великимЪ 

государеиъ nовинуется, и соборной и аnостолекой 

церкви и освященному собору nокорястся, и вово

исправленыхъ nечатвыхъ квигъ слуmаетъ, и тре-

ки первыми nерсты крестъ на себt воображаеть; 
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и за то де его за все воры въ монастырt держа

зи въ тюрьмt и мучили: сnерва годъ держали, а 

нынt де держали его въ тюрьмt шестнадцать не

дtль и морили голодною смертью, хлtба де и во

ды не давади денъ по nлти; и сего де числа вы

вявъ изъ тюрьмы, били его nлетьии и изъ .ъюна

стырл выслали; а иныхъ де такихъ же ихъ бра

тью и :мiрлнъ, которые къ ихъ воровству не nри

ставаютъ и за великого государл Бога 11ЮЛЛ'l'Ъ, 

дер.жатъ они воры въ тюрьмахъ и морлтъ голод011ъ, 

хлtба и воды не даЮ'l'Ъ, и они де tдятъ nометище 

свое и пыотъ ссаки свои. А бунтъ де и воровство
велкое зачалось · отъ черного свлщенника Геронтьл, 
да отъ бывшаго Савина монастыря архимарита 
Никанора и ОТЪ служки вадюшки, а нын'h де ВЪ , ' 
Соловецко:мъ :монас·rырt бунтуютъ келарь Наеапа-
илъ, nрозвище Тугипъ, да сотники Исачко и Саико; 

да они жъ де воры въ чюдотвордову казну ходятъ 

сами и робя'rъ съ собою водятъ, съ которыми они 

воры ~одомски живутъ, и сукна :кар;о~tазивы и иные 

дорогiе nортища емлютъ, и шью'!~ nл:атье, и тtиъ 

nлатьемъ робятъ украmаютъ; а которые де старцы 

старые учну·t·ъ о томъ говорИ'l'Ъ, и она де воры 

ихъ быотъ, и мучатъ, и въ тюрыtу сажаютъ. А 

сдаться де uви воры и добить че:ю~tъ великому 

ГОсударЮ ВЪ ВИВаХЪ СВОИХЪ ОТНЮДЪ Не ХОТЯТЪ, И 

говорлтъ де они ворu, да съ ниии черной свя

щенникъ Леовтей, да старецъ Матвtй (родомъ Ар-
22" 



-340-

хангелс.каго города, быванъ церковной дьячекъ) , 

про великого государя неистовые слова, не только 

наnисать, но и слышать С'J'рашно. А .ка.къ де ихъ 
воровскiе сонмища бывали, и братыо де и служеб

никовъ, .которые къ ихъ ВОJЮвству не приставаЮ'rъ, 

въ трапезt запирали сильно, и черной де священ

никЪ Геронтей въ то вреъrя становился на скамью 

и иъtъ ворамъ nоказывалъ писма, а сам.ъ имъ вора:ыъ 

говорилъ: "выпис.камъ де моииъ вы вtрите ли'l" и 
воры де ему говорили, что они выписка:мъ его вt
рятъ, и вторы11ъ 3ла•гоустомъ его называли. А про 

хлtбвые и про nушечные запасы, и про nушки, 

схазалъ тtжъ рtчи, что сказали черные священ

виды Мятрофанъ и Амбросииъ. - Чернецъ Вар.Аа

..мище руну npu.lo:ЖUA'l>. 

С'rароцъ Манасiя сказалъ: родо:м.ъ литвинъ, смо

ленсttоrо уtзду, государевы волости Е.ши; а жи.1ъ 

де на Москвt, гостиной сотни у Андрея Пле:мян
никова, а какъ ;r.e Андрея не стало, и онъ де ски
талея по монастыремъ; а въ Соловецкой де мона

стырь nриmелъ тому вывt третей годъ, и того 

rоду приmедъ и постригся. А какъ де онъ шелъ 

въ Соловецкой монастырь, и въ Heнottct де Со

.повецttаго ~юнастыря старецъ (а какъ зовутъ, того 

онъ не упомви'fЪ) ;щлъ ему топоръ, чтобъ tдучп 

,~~;pona сtчь, а :мужикъ де на берегу далъ ему лодку 

(а кш~ъ его ЗОВ)ТЪ, того онъ не упомнитъ), и ни

кому npo то овъ мужикъ сказывать не велtлъ; n 
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онъ де съ берегу въ лодкt въ Содовецкой иона

стырь npitxaлъ одинъ и жилъ въ Соловецкомъ :мо
вастырt, и соловецки:мъ бунтовщикомъ I'оворилъ, 

чтобъ они по государевымъ ратны:мъ людямъ не 

стрtляли: и они де его за то держали въ тюрьмt 

и по се число, а сего де числа, вынявъ изъ тiорь

мы, И;jЪ :ъюнастырл выедали . И ни въ чемъ онъ 

~>евлщенно)tу собору не uокоряотсл, и новоисuрав-· 

ленnыхъ nеqа·гвыхъ квигъ во с:'Iушаетъ, и тре:ми 

nервыми перс·rы креста па собt не воображаетъ. 

А какъ де онъ въ Uоловецкой монащ·ырь пришелъ, 
и его де въ монастырt крестилъ черной свлщен

вик.ъ Геронтей; а въ Елни де онъ въ nравослав

ную христiянскую B'hpy Itрещенъ л:е. - fiи сс~'У 
допросу, вмтьсто ста;ща Ишеасiя, 1tezmcц'lJ Герошпеu 

руку npu.AO:Жll.tlJ. 

Сентября жъ къ 20 числу, въ десято11tъ часу ночи, 
вышелъ иаъ Ооловеакаго монас'l·ыря 'I'рудникъ Баска 
:Карповъ сынъ .Кири.ювщива, и ·rотъ Баска передъ 
воеводою, передъ Иваномъ Алекс'Вевиче~rъ Мещерино
вымъ, роспраmиванъ; а въ pocnpoct сказался: родо){ъ 
де овъ каргоподскаго уtзду, Плескiп волости кресть
янинъ, а въ Содовецкой иовас'l'Ыр!> пришелъ по 
обtщанiю потрудиться, тому двtнадцать лtтъ. А 

въ Соловецкомъ де монастырt о новоисправныхЪ 

книгахъ бунтъ и мятежъ учинился отъ черного свя

щенника Геронтья, да отъ бывmаго Савина мона

стыря архииарита Никанора, а съ нииъ де были 
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соn·Бтники келарь Азарой да служка еадюшка Пе

тровъ съ товарищи, и новоисnравныл nечатныя 

книги въ 11юре помотали келарь Азарей да служка 

еадюшка. ПетрОВЪ СЪ •rоварищи' которые ИЗЪ :мо
настыря 'Высланы на берегъ; а Никаноръ де и чер

вой свящеввикъ Гсронтей въ тuмъ совtтt, что 

книги въ :море погрузили, съ ни~ш Азарьеиъ съ то

варищи не были; и, утвердя всю братiю и служеб

никовЪ о старыхъ квигахъ, черной священникЪ 

Геронтой всt111ъ говорилъ, въ :ыонастырt заnирать
ся и стр·.hля·rь не велtлъ, и его де за то держа.'Iи 

въ тюрьмt; а 11юнастырь де заперли и стрtльбу 

завели келарь Азарей съ товарищи. А нын·.h де въ 

Соловецко:мъ ионастырt пущiо воры и заводчики, 

сотники Иса.чко Яроеtевъ сынъ Воронинъ да Сам

ко Васильевъ, <\ родомъ де онъ двинявинъ, Ry· 
рескiя волости; и за великаrо государя богомолье 

отставили, а священницы де Леuнтей и МитрофанЪ 

и Селивестръ и А.мбросииъ на соборъ книги при· 
носили и имъ вора:мъ сказали, что они богомолiя 
за великаго государя въ церквахъ в въ кельяхъ 

не отс1·авлтъ; и они де воры и на ангелъ благо

вtрныя государыни и великiл княжны Софiи А:юк

сtевны, 3а великаrо государя и за благовtрвую 

царевну Бога молить и заздравной чаши с1·авить 

не велtли, а. свлщенниuы де за всликзго госу

Ааря Во г& ИО](ИЛИ, и ангелу б:rаговtрныя rocy да
рьmи, царевны и великiл княжны: Сuфiи А.1ексt-
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евны праздновали и иолебенъ служили;· а воры де 
Исачко съ товарищи на траnезу заздравной чапiи 
ставить и многолtтья кликать не nелtли, а иные 

слова npo веяикаrо государя говорятъ, что и въ 

умъ человtческiй не вмtститсл. И въ ионастырt 

живутъ съ робятами блудно содомски, и въ чудо

творцову казну ходятъ, и сукна и иные дoporre 

портища еъrлютъ са~•и и тtхъ робятъ украшаютъ, 

и промежъ собою живутrь содомски, и въ церковь 

Вожiю не ходятъ . и на исповtдь къ отцомъ ду

ховнымъ не приходятъ, и священниковъ nрокли

наютЪ и называютъ еретиками и богоотступниками; 

а исповtдаютсл промежъ собою у бtлцовъ, и по

мираютъ безъ покаянiя и безъ причастiя, и въ ямы 

ихъ 'КЛаду'l'Ъ безъ отпtвавья священническаго. И 

священницы де Митрофанъ и Амбросимъ для того 

изъ монастыря и ушли, nотому что ихъ хотtли по

сади'I'Ь въ тюрьму; а Герон·гья де съ товарищи изъ 
тюрьмы выпустили и изъ монастырл выслали для 

того, будто де онъ Геронтей книРи перемtняетъ и 

драться имъ запрещалъ. А :какъ де священницы 
Митрофанъ и Амбросимъ изъ монастыря ушли и 

Геронтыr съ товарищи выпустили, и они де усо

в-Бтовали промежъ собою крестъ ц·hловать, что имъ 

столтъ и биться противъ государевыхЪ людей за 

воровъ за сотниковъ, и помереть всtмъ за-одно; и 

которые де къ ихъ воровству не приставаютъ, и 

т1> де креста цtловатъ не похотtли. А свлщеиви-
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ды де два человtка, Леонтей да Селивестръ, ко. 
торые въ }Юнастырt остались, въ церковной служ

бt о1·казали; и старцы де и :мiрлне, которыре къ 

вора:мъ на приставаютъ, о свящснаицtхъ, о Митро

фавt и о А11tбросимt, сtтуютъ, что они изъ иона
стырл отъ нихъ ушли; а архи:маритъ де Никоаоръ 

говориrъ: "ъtы де и безъ священниковЪ проживе.мъ, 

и въ церкви де часы станеиъ говорить, а священ

виды де наиъ не нужны". И они воры божествен
наго n·hнiл и за великага государя богомолiя: и 

слышать не хо1•ятъ; а которые де :мiряне къ ихъ 

воровству не приставаютъ и съ ви:ии креста не 

цtлуютъ, и они де воры тtхъ людей хотЯ'I'Ъ пору

бить. А cet де ночи, въ шестомъ часу, изъ горо
да выходили они воры для языковъ; и ка:къ де изъ 

таборъ выбtжали къ нииъ государевы ратные люди, 

и они де воры ушли въ городъ, и, пришедъ въ 

городъ, сказывали всtиъ, своей братьt: "~акъ де 

на вылазку они ни выйдутъ, и ихъ де всегда 

страхъ великой обуяе'lъ". Да они жъ воры тянули 

въ поваренвые ворота пушку, и ворота отворилиt 

и овъ де Вмка въ то время у нихъ воровъ ушелъ. 

А въ :монастырt овъ жилъ по неволt, и воры ему 

оружье дали по неволt жъ, а по государевыиъ 

людямъ онъ не стрtливалъ. А передъ ве.'lики:мъ де 

государеиъ онъ во всемъ всегда виноватъ, и святtй 

восточвtй соборвtй и апостолекой церкви и освя

щенвоху собору покоряется, и новоисправленыхъ 
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печатныхъ книгъ слушастъ, и въ с:юженiи руки 

тре~ш nервыми nерсты крестъ на себ·.В вообра

жастъ. А какъ де въ :ъюнастырt въ дерквахъ бо

жес·rвенная служба и за великаго го судада бого

:молiе прес1·анетъ, и какъ де станутъ чернцы и :иi
ряв.е, которые къ воровс-r·ву не прtю'!·аваю·гъ, изъ 

монастыря проситъся: и у нихъ де промежъ собою 

будетъ междоусобица и с·l;ча болшая. А ожидаютъ 

они старцы и м1ряне того времени, и оплашива

ютъ ихъ воровъ: какъ nоевода Иnанъ Алексtевичь 

Мещериновъ съ Соловецкаго острова въ Сумской 
острогъ отъtдетъ, а воры послt его разойдутся 

по острову, и они де надъ ними ворами хо·гатъ 

nро:мыслъ учинить и ихъ nоруби1ъ; а какъ де 

воевода съ Соловецкого острова не съtде·1·ъ, 

и ихъ де надъ ними ворами того учинить не 

иочно, по тому что де воры въ то время всt 

въ :ионастырt, а они де у нихъ .ж.ивутъ вс·t въ 

неволt. А про хлtбные и про пушечные запасы, 

и про nушки, сказалъ тtжъ рtчи, что и nрежнiе 
священнищ-1 и старцы сказали. А изъ монастыря 

де онъ напередъ сего уходилъ 'I'рижды, и воры 

де его поимали, и судно розсi>кли, и его плетки 

били, и въ :монастырt держали по неволt. - Чер
нец~ ДeJtuCТ>, OJttтьcmo со.1овецкаzо трудиика ВасиАья 

КирuАовшины, что онъ nисать не умrьеmТ>, РУ"'У 

npU.10ЖU.I'6. 
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3" СВМ'Ь ,II.OЛЖifЫ СА11ДОВВ.Т:Ь: 
1) Царская грвиота воево~;Ь :Мещеринову по ,11.0П.1су на 

него о нера,~~.ивоыъ Jl6,t.eнiп осаа.ы. 1674 r. ~ек. 19. (Доn. 

~ А. Н. т. У, М 67, ХХХ). 
~) Дарсван грамота ему же по~~;обваrо же со,11.ер•<~.вiн. 

1675 r. 'resв. 14. (Тамъ же, XXXI). 
3) Царская грамота ва. Двину воевод'!~ Нарышщнrу о 

о прибавк11 содержавiя соJХонецкпмъ стр11.11ьца.мъ. 1675 r. 
rевв. 25. (Тамъ же, XXXII). 

4) Цареван грамота. старцу Игнатiю по жа.Аоб11 ero на 
ва самоуправства со~уапвыхъ .AIO.Aelt . 167!) r. мар. (Тамъ 
же, ХХХIП) 

5) Царская грамота па Двину вueB01i11 Нарышкяну о 

восы.1к11 стр•.ЬJьцовъ въ Сумскiй островъ. 1675 r. мар. 
27. (Тамъ же, XXXIY). 

6) Царская rрамота въ Сумсвiй остроrъ старцу Иrна
тiю о ~~;остав.аенiп :М:ещерпвову :х.п11бныхъ ва.nасовъ я: .rю· 

,11.elt, 11 о распрвхъ Игнатiа съ Мещерпвовымъ. 1675 r. 
а.ор. (Акт. Эксn. т. IV, Nt 203). 

7) Дареваз rраиnта. Мещеринову по жа.кобаuъ па веrо 

старца. Игватiв. 16717 r. iюва а. (Доn. к1> А. Н. т. V. 
N ь7, XXXV). 

8) Цареван грамота ему же ПОАОбваrо же соj~;ержс нiи:. 

1675 r. iюв.а iO. (Тамъ же, XXXYI). 
9) Цареван rрамота. t'Иf же по~~;обнаго же СОАержанiв. 

(671> r. iю.аа !S. (Тамъ ае, XXXYII). 
10) Царекап rpauoтa ва Двuву воеВОА11 Нарыmивну о 

про~~;овольотвiп оос.ааввых-ъ ваСо.1овип стр11.аьцuв-ъ. 1675 r. 
е.евт. 3. (Там-ъ ze, ХХХУШ). 

11) Царекак rрамота Мещеринову по zа.аобамъ н' ero 
сакоуора.вства. 1675 г. еен'f. 19. (Тамъ же, XXXIX). 

12) Царсиаа грамота ва Двину воево,11.11 Нарышкиву о 
01'репра.в11 стр11.1ЬЦОВ'It 8" Со.rоака. 1675 r. оат. 7.( та .... 
•е, XL). 
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LVII. Отписка Чудова монастыря архим. Павлу о соловецких,. 

выходцах,. м друrих1о лицах'Ь, С'Ь кратким'Ь изложекiем'Ь их1о 

роспросных'Ь рtчей. 1676 r. февр. 1) • 

. • . . черНБiе попы Митрофапъ да Абро9имъ, да 
бtльцы lудка Рогоевъ, да того же числа выслали 
ивъ Соловецкаго l\Юпастырл черныхъ nоnовъ Ге

ронтiл да Павла, да старцовъ трехъ человtкъ; да 

~нтлбрл же въ 20 день изъ :мопаС'l'Ъiря же выmелъ 
трудникъ Баска Rириловщива. А въ роспросt чер
ные поnы три ч~ловtка, да старцы и бtльцы че

'l'ыре человtка великому государю в винахъ своихъ 

добили челомъ, и свлтtй соборпой и аnостольской 

церкви во всемъ покарлютца, а черной nопъ Ге
ронтiй и послуmепикъ ево старецъ Маиасей по

нынtmпимъ nреданiемъ не покаряютца, а сказалъ 

QПЪ Геронтей, что апостольскому де и святыхъ 
отецъ преданiяиъ соборной и аnостольской церgви 

послtдуетъ, а новоисnравленыхъ nечатныхъ хнигъ 

безъ свидtтельства съ древними хара1·ейными кни

гами слушать ему и тремя nерсты крестъ на себя 

воображать сумнительно, боитца страmнаго суда 

Вожiя, и хочетъ онъ (о) ·гtхъ новоисправленыхъ nе

чатныхъ книгахъ и о крестt достовtрное ув·hренiе 
и свидtтельство съ древними харатейныии книга

ми воспрiатъ отъ свлтtйmаго Iоакииа патрiарха 

1) По;~;ж. (въ свита'i Оиноо. БибА.); вача.ао перааrо .аиста 
утрачено. 
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:московскаго и всеа PyciиJ пото?оiУ что де овъ къ 
нимъ о то:мъ въ Созюведкiй :монастырь въ граио

тахъ писалъ, и ево Геровтiя хъ себt призывалъ, и 
ево де изъ монастыря не отпустилв; а въ Соловед
комъ де мовастырt о новоисправленныхЪ почат

ныхъ книгахъ иятежъ учивился ото всей братьи и 

отъ служниковъ; и на тt новоисправленыя книги 

выписки выписывал:ъ и челобитную писалъ онъ, Ге
ровтей, по брадкому велtнью, и на скаиьt въ тра

пезt становился, и выписки братьt и служникоиъ 

чел:ъ, и братiл де и служвики ему Геровтiю сказали, 

что выписки ево всt любы, и къ челобитной руки 

приложили, и въ то де время братiя и сдужебники 

вторымъ 3латоустомъ ево, Геронтiл, llазывали ль, то

го онъ не упомни·гъ; а С'I'рtлба де за-Iаласъ отъ 

келаря Asapiя: да ОТЪ слушки еадюmки Бородина. 

со товnрищи, которые высланы изъ Солевсцкаго 
монастыря: въ Сумской острогъ, а онъ де Геровтей 

о стрtлб·l• запрещалъ и въ монастырt запиратда. 

не велtлъ, и его де воры за то держали въ тюриt 

и хучили, и приговоръ де овъ о томъ написалъ, чт~ 

противъ ратныхъ людей но битца и монастырл не 

запирать, и о томъ де nриговорt был:ъ у ке.1арл 

Азарiя; а новоисправлевыя де печатныя Jtвиги изъ 

досокъ выломали и въ море похетали келарь Аза

рей со товары:щи, а ево де Геровтiл въ то время 

держали въ тюрd, и изъ тюриы вывявъ изъ иона

стырл выслали. А червой попъ Павелъ да с·rаредъ 
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~еонисей въ рtчахъ 'своихъ nрипоинили, что быв
шей де архимандри·rъ Никоноръ Овя'l·ыхъ Таанъ 

не nричащалея лtтъ с nять; а какъ де въ Соловец

комъ монастырt былъ совtтъ, чтобъ за всли1шго 

государя богомолiе о·ruтавить, и они де богомолiя 

не отставливали и къ ворамъ не nрис'l'авали, и на

nисали въ сеноди:къ имя для nомлновевiя блажен

ные намяти благовtрныя государыни, царицы иве

Jiикiе княгини Марiи Ильичны, и они де з<L то xo
·rt.'lи nосади'lъ въ воду, и называли ихъ еретиками 

и Иl\IЯ благовtрны.n государыни, царицы и великiя 

1шлгиви Марiи Ильичны выскреб .. 'Iи, и ихъ посадили 
въ тюрыtу и 1110рили гододомъ. Да Деонисей же с·rа

рецъ сказалъ: видtлъ де онъ въ монас·гырt у голов

щика у старца Матвtя nисыю ево руки, написано 

пришес·Рвiе Христово будеть во 199 году. А ста
рецъ Вар .. 'шмъ сказалъ: которые де въ Соловецкомъ 
:монастырt к воровству не приставаЮ'I'Ъ и за вели

каго государя Бога )Юллтъ, и тtхъ держа1ъ въ 

тюр}шхъ, и морятъ голодомъ, хл·:l>ба и воды не да

rоть, и они де tдятъ nометище и пыотъ ссаки свои, 

А старедъ Маваеiл сitазалъ: родомъ де онъ литов

скiл породы, смолевскаrо у·nзду, и какъ де nришелъ 

онъ въ Соловецкой монастырь, и ево крестилъ чер
вой свлщеввикъ Геровтсй, а въ Вильвt де былъ 

онъ крещевъ же; а новоисnравленыхъ книrъ не 

слушаетъ. И nocлt ~е pocnpocy онъ Иванъ 1) Геровтiя 
1) Т. е. Иваиъ Мещеривовъ. 
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и Мавассiя до указу великага государя велtлъ 

окоnавъ посадить въ тюрьму и беречь вакрtп~о. 

А въ другой ево, ивановt же, о1·пискt написано, 

Ч1'0 де высланъ на Соловецкой островъ, въ полкъ 
къ неиу Ивану, изъ Соловсцкаго :монастыря первой 

къ :мятежу и къ воровству заводчикЪ, черной попъ 

Геронтей, да послушевикъ ев о чернецъ Манасiй, и 

они де, Геронтей и Манасiй, свя'l·tй восточной со
борной .и апостольской церкви вс nокаряютца, наи

паче .же вовоисnравлевые книги злословятъ и ху

лятъ. Да въ вынtшвемъ во 184 году, февраля въ 
15 день, писалъ къ nеликому государю Иванъ же 
Мещериновъ, что де генваря во :22 день нын·Бmня
го 184 года, за nо:иощiю всесильнаго Бога, Соловец
кой ионnстырь взллъ, а к воровству nущихъ завод

чиковъ, колара чсрвда Левкiя, да чернаго поnа Леон

тiл, да сотниковъ, да съ ними тридца·гь два чсло

вtка чернцовъ и бtльдовъ nосадилъ въ тюрыtу до 

-указу ве:шкаго государя, и nрислалъ ·rtxъ черндовъ 

рОСПрОСНЫЯ рtчи, а ВЪ росnрОСВЫХЪ ИХЪ р·I;чахъ 

наnисано: Келарь чернецъ .Тевкiй сказа~тъ: какъ де 
Соловецкой монастырь заперли, и червой nопъ Ге

ронтей ихъ nисьмами прельщалъ, и онъ де съ ними 

былъ въ одной же думt, и монастырь заnирать nри

гов~ривал~. и nовtря де они черному попу Герон

тсю и пуще въ отчалвiе вnаJШ и въ совtтъ съ 
вимъ же прсклонплись; а боrомо.1iе де за великаго 

ГОС)'дарл ОТС1'l\БИ.1И черВОЙ ПОПЪ Леовтей И ВСН 
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братья, и холебенъ онъ, nonъ Леонтей, на тоиъ 

ntлъ, что за великаrо государя Бога не иолать, а 
онъ де о томъ съ ними не совtтовалъ; а котор:ыл 

де nисьма посылалъ къ нимъ Иванъ :Мещериновъ 

о обращенiи и къ великому государю о nовинове

нiи, и они де тtхъ nисемъ не nос.чmали, и нынt 

де nередъ великимъ государеьtъ онъ келарь во всемъ 

nовинуетnа, и свлтtй соборной и апостольской церк

ви и освященному собору nокаряетца, и новоисправ

зrеных'L книгъ слушаетъ, и тремя nервыми персты 

крестъ на себя воображаетъ. А черRОй nonъ Леон
тей сказалъ тt же рtчи; да онъ же nрипомнилъ 

въ ptчax'l. своихъ: которые де новоисnравленые 

печатные книги были въ монастырt, и тt Itниги 

въ воду nометали келарь Азарей, и онъ де съ виии 

въ nриговорt былъ же по неволt, и :аюлебенъ пtлъ 

же, что великаго государя ю:ени в службахъ не 

nоминать и Бога не моли·гь; а святtй соборвой и 

апостольской церкви, по прежнему nреданiю свя

тыхъ Аnостолъ и святыхъ отецъ, преданнаго(о~1у) отъ 

седми вселенскихъ соборовъ, nокаряетца, а чеиъ де 

церковь Божiю nорочитъ, того онъ не зна.етъ; а 
тремя первыми nерсты креста на себя не возлага

етъ и новоисnравленьr.къ квигъ не nринимаетъ и 

не слуmаетъ, а nорочить ихъ ничtмъ не знаетъ; 

а какъ де великаго государя ратные люди nод1юnъ 

вели, и онъ де воровъ стрtлятъ и боронитца благо

словля.тъ по неволt. Да чернецъ Герасихъ сказалъ, 
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ttтo де попъ Леонтей за великого государя бого

молiе отставилъ; чернецъ Сава сказалъ, что де на 
стБну на :караулы ходилъ, а по ратны:мъ люде:мъ 

самъ не стрtливалъ, бtльцоиъ стрtлять велtлъ, и 

объ отС'l'авк.t богомолiя на собор·в nылъ, и о томъ 

не приговаривалъ, а :келtйне за великаго государя 

Бога :&юлилъ; чернецъ Iона сказалъ, ч·rо де онъ 
по ратны~rъ людямъ стрtлллъ; чернедъ Воголtпъ 

сказалъ: по ратны11tъ людямъ стр·влллъ и богомолiе 

отставилъ; чернецъ Оедосей ск.азалъ: по ратнымъ 
людя11tъ стрtлялъ изъ лука. Да въ ево же ивановt 

отпискt написано, что де въ ноябрt и въ декабрt 

мtсяцtхъ, въ розныхъ числtхъ, вышли изъ иона

стырл къ нему Ивану: черной поnъ Селивестръ, да 
шесть челов·Бкъ черндовъ, да четыре человtка бtль

цовъ, а по росnроснымъ рtчавъ ихъ наnисано, что 

де 'l't · выходцы nередъ всликимъ государемъ въ ви
нахъ своихъ добили челомъ, и святtй соборной и 

апостольской церкви и всему освященному собору 

nоюtрЯЮ1'ца, и новоисправленыхъ книгъ слушаютъ 

и тремя nервыми персты крестъ на ссб·Б вообра

жаюТЪ. И великiй государь, царь и великiй князь 

Оеодоръ Алексtевичъ, всея Великiя и Малыл и Bt
JIЫЛ Россiи самодержецъ, указалъ о тtхъ со.1овец

кихъ мятежникахЪ, о червцахъ о всtхъ, которые 

въ Соловецкоъrъ :ионастырt и въ Су~с.комъ острогt 

-сидятъ по тюрьма:мъ, что ииъ указъ учинить, и въ 

которые монастыри розос.лать отписать великаrо 
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господина, святtйшаго Iоакима, патрiарха 1\IОсков

~каго и веся Русiи, въ разрядъ къ вамъ, Чудова 

монастыря архимандриту Павлу, и къ патрiарmу 
боярину КЪ Ивану еедоровичу СЪ товарыщи. и ПО 

ГОСудареву цареву И Be.JIИitaГO КНЯЗЯ ееодора Алек

сtевича, всея Великiя и ?tlалыя и Вiшыя Россiи 
самодержца, указу, Чудова :ъюнастыря архимандриту 

Павлу, да патрiарху боярину Ивану еедоровичу 

Лызлову съ товарыщи, доложа великаго господина 

святtйшаго Iоакима, патрiарха :ъюсковскаго и всеа 
Русiи, о сеиъ учинить. 

LVIII. СписоlfЬ С'Ъ наказу каков1. дан1. IIЗ'Ъ Новгороцкаго Приказу 
столкику и воеводt князь Володимеру, княжь Андрtеву сыну, 

Волконскому, да дьяку Алмазу Чистого. 1876 г . , февр. 29 1 ). 

Лtта 7184 г., февраля въ 29 день. Великiй го
сударь, царь и великiй князь ееодоръ Алексtевичъ, 
всея Великiл и Малыя и Вtлыя Россiи самодер

жецъ, велiшъ стольнику и воеводt кю1зю Володи

меру Андреевичу Волконско:ъrу быть на своей, ве
ликого госу дар л, службt на Соловецкомъ острову 

воеводы на Иваново иtсто Алекс-kева сына Меще
ринова, а С'Ь нимъ со княземъ Володm(еромъ быть 

дьяку Алмазу Чистого. 

А прitхавъ на Соловецкой островъ, у воеводы 
Ивана Мещеринова принлть Соловецкого :монасты-

1
) Соврем. (въ тоыъ же сtштк1J Синод. БибА.). 

lf.t.ТI:p . ,1\.JII ИCTOPllt. P.t. CK. т. 111. q, 111. 23 
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ря городовые и хазеиные к..Iючи; а взявъ осмотрtть 

въ Соловецко:мъ :мовастырt у казеввыхъ и у кла .. 
довыхъ полатъ и у житвицъ монастырскихЪ печа

тей, и взять Иi\tЪ у воеводы у Ивана Мещеринова 
ратны:мъ людемъ списокъ, и пушечному наряду, и 

зелью, и свинцу и всякому ружью и прибавоЧНЫ)IЪ 

припасомъ, сколко хакова варяду у него Ивана 

в полку, въ монастырt, на горt и по башвямъ, и 

всяхих.ъ пушечвыхъ запасовъ, и зnтинныхъ nища

лей, и мtлrtoro ружья nорозвь; да по той росписи 

того всего пересмотрtть и переписать все на лицо. 

Пото:м:у въ вывtшвемъ во 184 году писалъ бла

женвыл Па!\IЯТИ къ великому государю, царю и ве

лико~IУ князю Алексtю Михайловичу, в~я Великiл 
и Малыл и Вtлыя Россiи сыюдержцу, съ Соло

вецкого острова воевода Ивавъ Мещеривовъ: въ 
вывtшнеъtъ де во 184 году, генваря въ 22 день, 
за nомощiю всесильнаго Бога и великого государя 

счастiе:мъ, овъ Ивавъ ве.11икого государя ратными 
mодьмИ Соловецкой монастырь взяли, и воровъ и 
изиtввиковъ nобили, а ивыхъ на бою ранили, и 

изъ тt:хъ равевны:хъ людей 28 человtхъ казнены 
смертiю, чтобъ на то смотря ивымъ неnовадно бы.1о 

воровать; n nyщie БЪ воровству заводчики и измtнв:и
ки, келарь червецъ Левкей, да червой nonъ Леовтей 
и сотники съ тоnарыщи, да съ виии 32 человtкn, 
до указу великого государя вкину·rы въ тюрьму. А 

въ ':мовастырt соборвал церковь и чудотворвьш рака 
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nреподобныхЪ отецъ Зосимы и Савател и Гермона, 
солgвецкихъ чудотворцевЪ, отъ гранатныл стрtльбы 

и отъ ядеръ все вцtлости и ничимъ нерушимы, и 

ризная, и денежная и иная монастырская казна вся 

вцtлости за :монастырскою казенною печатью. 

А которой де порохъ и свинецъ у воровъ отъ 

стрtльбы остался въ двухъ полатахъ и на баm

няхъ, и того nopoxy по вtсу обьявилось четыреста 
двадцать три nуда съ полуnудО:\lЪ и съ деревоиъ, 

да свинцу шестъсотъ сорокъ одинъ nудъ съ полу

nудо:мъ, да въ пулькахъ пудовъ съ пятнадцать. Да 

по баmнлмъ и въ воротахъ и на стtнахъ двадцать 

четыре пушки м·J.щн.ыхъ, да сорокъ одна пушка же

лtзныхъ, четырнадцать пушекъ затинныхъ, да кел

каго ружья по башня:иъ и по стtнамъ сто плть

деслтъ семь !tуmкетовъ и nищалей казачьихъ съ 

замками, пятьдесnтъ луковъ съ лубьеиъ и съ стрt

ла:ми, тридцать три бердыша да самострt.'Iъ, nять

десятъ коnей на длинныхъ пикахъ. 

Да по сха3кt выходца чернца Оеоктиста въ ору

жейной де кnзнt будетъ иtлrtoro ружья, иушкетовъ, 

и казаtJьихъ пищалей съ завtсами и винтовохъ зъ 

девять сотr .• 
Да въ анбарtхъ х.твбныхъ запасовъ: ржи no cxtтi> 

будетЪ ТЫСЯЧЪ СЪ ПЯТЬ чети И бО.'IШИ, ИJКИ ржа

ВЫЯ по смtтt жъ 'l'ысячъ съ шесть че1·и и болши, 

nшеницы и муки пшеничной чети съ шiтьдесятъ, 

солоду ржанаго и ячнаrо съ пять сотъ чети, да 

23* 
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ячменю и муки ячной съ шесть сотъ чети, овса съ 

четыреста чети, да пятьдесятъ два куля толокна, 

' КрJПЪ ЯЧНЫХЪ И ОВСЯНЫХЪ СЪ ПЯТЬДеСЯТЪ чети, ГО· 

роху че·ги съ пять, масла коровья двtнадцать ка

докъ, а винъ по вtсу будетъ пудовъ со сто; да 

11асла коноплвнаго вtдръ съ пять; 11rеду въ двуна

десяти кадокъ не полныхъ, по с.мtтt будетъ пудовъ 

съ пятьдссятъ, да пять бочекъ вина церковнаго. 

А которые де выходцы, черной попъ Селиверстръ 

съ товарыщи, къ нему Ивану въ полкъ вышли, и 
онъ тtиъ выходцамъ до указу великого государя 

велtлъ жить въ СоловецкомЪ ъюнастырt. 

А прежнiе де выходцы, черные .жъ попы Митро
фаНЪ и Амброси11rъ и Павелъ, и чернцы и бtдьцы, 

ХЪ веиу ЖО Ивану ВЪ ПОЛКЪ ВЫШЛИ ВЪ 183 ГОду, 
и тt де черныя попы и чернцы и бtльцы до указу 

великаго государя посланы въ Сумской острогъ. 
А червой де попъ Геронтей и послуmникъ ево 

чернецъ Манасiя, которые святtй соборной и апо

С'l'ольской церкви не покаряютца, и взnтые воры 

чернцы и бtльцы пятнадцать человtкъ, которые 

ВоЯ'I'Ы на Соловецкомъ oc·l'poвt въ прош.тrохъ же во 
183 году, и тt де вс·Б nоры до указу же великого 
государя посажены въ Оумскоиъ острогt въ тюрыrу. 
А казенные жъ ключи и I~азенвые печати у ке

ларя Левкол и у ризвичаго Веньямина, ;1.а у порт
ного казначея Христофора, да у чеботнаго у Нек

тарiл; а овъ де Иванъ тtхъ ключей и печатей у 
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нихъ не ималъ, и въ казну не ходилъ, и т·:В ключи, 

и монастырскую казенную печать и велкую мона

стырскую казну сверхъ монастырской печати, до ево 

великого государя указу, заnечаталъ своею печатью. 

А у нихъ же у всtхъ, у келаря Левкел съ това

рыщи, въ ихъ кельяхъ велtлъ постави'I'Ь караулъ. 

И по укаву великого государя, царя и великаго 

князn ееодора А.11ексtевича, всея Великiя и Малыя 

и Вtлыя Россiи са!юдержца, столпику и воеводt 
Jшязю · Володи111еру Волконскому и дьяку Ал&rазу 

Чистого, приtхавъ въ Соловецкой 11Юнастырь, съ 

архиъrаритомъ и съ келаремъ, которые, no ево же 
ве.'Iикого государя, царя и великого князn 9еодора 

Алексtсвича, веся Великiя и Малыя и В·Iшыя Рос
сiи самодержца, указу и по благословенiю великого 

госnодина, святtйmаго Iоакима naтpiapxa москов
скаго и всея Россiи, въ Соловецкой МО!'[астырь 

приславы будутъ, описать въ томъ Соловецкоиъ 
ъюнастырt церкви Вожiи, и ризы, и колокола, и 
книги и всякую церковную утварь, и монастырскую 

денежную и ~людную и всякую казну, и вся~ttе за

воды, и письменные вслкiе крtnости, и приходвыя 

и расходныл книги, и по всему городу всякой на

рядъ, больmiе и скорострtлные и затинные пушки, 

и порохъ и свинецъ перевtситъ, а хлtбные и вся

.кiе запасы переъttрить и переписать всt, что есть 

въ монастырt икянво, а городу всему и баmнаъ 

учинить иtру и наnисать чертежъ Шfянно же; а. 
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золотые ееююtи и деньги счесть; а хлtбные за

nасы nере:мtрлть; а зелье и свинецъ и nорохъ, и 

хедъ и масло nеревtсить. 

И стольнику и воеводt князю Володимеру Вол
:конскоъlу и дьяку Алмазу Чистого, npitxaвъ въ Со

ловецкой монастырь, оnисыва'lъ казну монастырскую 

и что есть въ :монастырt со архимандритомЪ и съ 

келаремъ, которые по указу великаго l'осударя, ца

ря и великаго .&ЮIЗЯ ееодора Алексtевича, всеа 
Великiл и Малыл и Вtлыл Россiи саиодержnа, и 

по благословенiю велиitаrо господина, святtйшаго 
Iоа.киъtа патрiарха :\Юсковс.каго и всеа Россiи, nри

славы буду'l'ъ въ монастырь, да съ ними же у той 

переписки бы·rь и Ивану Мещеринову. 
И къ •rой перепискt nриводить и воровъ, .. за 

чьиии печатьми казна была, и про ионастырс.кую 

:казну ихъ разспрашивать и розыскиватЪ всякнии 

сыски нак.рtпко, нtтъ ли гдt монастырс.кой казны 

въ землt, или не зад·влано ли гдt въ :каменныхъ 

nа.nатахъ и въ стtнахъ городовыхЪ, о томъ о всемъ 

розыекать накрtпко, чтобъ :монастырскую казну 

всю сыска1ъ: и будетъ въ роспросt воры учнутъ 

въ словахъ разнитца и казна какал ии:мо казен

выхъ nалатъ и nогребовъ учнетъ объяв.nлтца,и въ 

'ТОМЪ воровъ велt'l'Ъ и пытать, и учинить обо всемъ 

хрiшкой и радtтельной розыскъ. 

А буде по распроснымъ рtчаиъ тtхъ воровъ, 

за чьи:4и печатыси казна бЬIJia, дойдетъ до того, что 
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монас1·ырскую казну имали себi; начальные и иные 

:ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ ратные JIIO:Щ: И СТОЛЬНИКУ КНЯ310 

Володимеру и дьнку .Алмазу и о томъ учинить ро

зыскъ же, чтобъ однолично :всю монастырскую 

Jtазну сыскать и переnисать все юшнно. 

А б у де какое дtло по розыску дойте·гъ духовнаго 

чину до люде~: и о то~rъ стольнику и воеводt ItНЛ

зю Володимеру и дьяку Алиазу посылать къ ар
химандриту ихъ келарю; а къ ни:мъ о то:мъ указъ 

ве.1икаго господина, святtйmаго Iоаким.а патрiарха 

:московскаго и всеа Россiи, посланъ. 
А для uисы1а взять и~tъ uоды1чихъ на Двинt 

приказные избы трехъ человtкъ, да площадв:ыхъ 

двухъ человtкъ, а для розсылки имать стрtлцовъ 

сумскихъ и кемскихъ, а буиагу и чернилъ и свtчи 

изъ казны, изъ Содовецкаго ионастьrрл, сколько на

JJ;обно. 

А бtльцовъ всtхъ, которые нынt сидятъ въ 

тюрьмахъ въ монастырt и въ иныхъ мtстtхъ, ве

л.tть С1'ОJiьнику и воеводt кня3Ю Володимеру и 

дъаку Алмазу ра3ослать по городамъ, въ Jtольской 
и въ Пустоозерекой остроги, и держать въ крtп

хихъ тюрь:иахъ за крtпкимъ кара у ломъ до госуда

рева указу. 

А великаго государя грамоты о то:иъ, въ тt B'l. 
города къ восводаиъ, посланы. 

А великаго государя ратныиъ людеиъ въ Соло

вецкохъ конастырt съ с·rо.1ьникохъ и воеводою со 
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князе111Ъ Володимер01rъ и зъ дьяко:мъ Алмазо!ltъ быть 

вачальным.ъ людемъ: маеору Али:мпею Яковлеву 

сыну Волутину, ротмистромъ: Rостянтиву Иванову 

сыну Воинову, Михаилу Григорьеву сыну Ро111ан

чюкову, ПОр)'l'чику Ивану Афанасьеву сыну Ага
реву, да стрt.ща~1ъ изъ городовъ: изъ Нижняго Hona 
города сту двадцати ПЯ'l'И человtкамъ, изъ O·rapolf 
Русы двадца'I'И человtкамъ, изъ Пустоозерс.кю·о 
острогу двадцати ПЯ'l'И человtкамъ, отъ Соли-Rа:мской 

nятнадцати человtкюtъ, изъ Арзамаса пятнадцат.m 

человtкамъ, съ Устюга Великаго тридца:rи пята 

человtкамъ, Троицы Оергiсва монастыря ШI'l'идс
сяти чоловtкаиъ, савинскимъ двадцати ш1ти чело

вtкамъ, всего тремъ стамъ десят.и чоловtкамъ. И 
вели.каго государя грамоты въ ropoд!j. къ воевода~1ъ 

и къ дьякамъ о .высылкt тtх·ь с1•рtлцовъ посланы, 

велtно изъ Нижвяго и изъ Арзамаса выслать на 
Вологду тотtшсъ, также и троицкихъ и савинских·ь 

с·грtлцовъ пото:му же uo.Jtнo выслать тотъ же часъ, 

а исъ Пустоозера, и съ С·гарые Русы и съ У стюга. 
Великаго стрtлцовъ велtно выслать nрямымъ nу
темъ на Соловецкой островъ безъ всякаго иотчанiа 
съ варочными, а отъ Соли Rамской стрtльцовъ 

ПО'l'О!~У жевелtао выслать nрямымъ путемъ на У с· 
·rюгъ Великой, а съ Устюга Ведик:1го ид·ги на 
Соловецкой островъ. 

И стольнику и воеводt князю Во.1одииеру и 
дiаку Алмазу вижегородс.кихъ, арзаказскихъ, троиц-
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кихъ и савинскихъ стр·hлцовъ дожидатца на Вq

догдt, и велt·гь готовить суды и кор)rщиковъ и 

гребцовъ, чтобъ все къ nриходу ихъ было изго'l'О

взено; а деньги на дtлu тtхъ судовъ имать наВо

догдt, Соловецкаго монас·гыря изъ доходовъ воло

го..Iсюе со.1nныо продажи, и велИI;:аго государя гра

мота о томъ на Вологду къ воеводt къ еедору 

Тычкевичу да къ дьяку къ Осипу Карпову послана. 

И какъ 'l'txъ стрt.щовъ изъ городовъ ~tъ нимъ, 
стольнику и воеводt ко князю Володимеру и къ 

дiаку Алмазу, на Вологду nришлютъ: и e~ry кнлзrо-
1Золодимеру и дiа1;:у идти съ т·hми великаrо госу

даря ратнmrи лю.з:ми съ Вологды на Двину водя
нымъ nутемъ безо всякаго JЮ'l'чанiл, а зъ Двины 

идти водянымъ путемъ на Соловецкой ос·гровъ. 
А прitхавт-. стольнику и воеводt князю Воло

димеру Волконскому да дьяку Алмазу Чис1•ого на 
Соловецкой островъ, о переаискt Соловецкаго -аю 

настыр!I всякой казны и о розыску учини·rъ по 

указу великаго государfi, какъ о 'I'O~rъ писано 

выше сего. 

А буде по nереаискt и по розыску въ монастыр

ской казнt до Ивана :Мещеринова и до ра·гныхъ 
дюдей, которые у него въ nолку были, дtла ка

кова .не будетъ: и Ивану Мещеринову съ началвы
ми И ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ СЪ ратНЫМИ ЛЮДЬМИ tхатЬ 

съ Соловецкаго острова; а nушки и гранаты и 

я.1ра, которые nриславы были съ Москвы и съ 
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.Двины, или что взято изъ иныхъ монастырей, ве

.Jitтъ ему Ивану взять съ Соловецкаго острова съ 
собою и привести hЮСковскiе пушки къ Москвt, 

а городовые оставить въ тtхъ городtхъ, откуду что 

-было взято; и о томъ и къ нему Ивану великаго 
государя грамота послана же . 

А ратныхъ людей отпустить въ т·вже городы, 

откуды которые приславы были, чтобъ въ кор

мtхъ лишнихъ расходовъ не было, опричь тtхъ, до 

которыхъ по ро3ыску въ монастырской кa;mt дtло 

дойдетъ. 

А московскiя пушки и гранаты вести водпнымъ 
путеиъ въ судtхъ до Вологды, а съ Вологды вести 

па ямскихъ подводахъ до Москвы. 
А сто:1ьнику и воеводt князю Во.1одищ~ру Вол

конскому да дьяку Алмазу Чистого, переписавъ въ 

Соловец&о~rъ JIIOHacтыpt въ церквахъ свптыя: иконы, 

:и ризы, и книги, и колокола и всякую церковную 

У'ГВарь, и монастырскую ;J;енежную и слюдную и 

всякую казну, и ве.1икаго государя жалованные 

гра1юты и всякiе ПИС)tенные крfшости, и прихо;J;

ные и расходные rtниги и иное все, чт6 есть въ 

Содовео:rtО!I[Ъ ионас'rырt, и всякiе запасы, писать 

о томъ къ велико11tу государю къ Москвt, и пере

nисные книги и Соловецкому ионастырю чертежъ 
и иtру прислать за своими руками, и велtть по

дать въ Новгороцком:ъ Приказt боярину Артокону 
•Сергtевичу Матвtеву, да ;J.ьякомъ ,цухному Гри-
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торью Вогданоuу, Василью Вобинину, Е:&tельлну 
У краинцову. 
И быть имъ, князю Володи~херу и дьяку Алмазу, 

съ ратными людьми на Соловецко~rъ ОС'l'рову не 

отстуnно и монастырскую велкую казну беречь 

осторожно. 

А въ Содовецко:м:ъ :м:онастырt архимандриту и 

келарю, :которые по указу великага государя, даря 

и великага князя ееодора Алексtсвича, в сел Вели
кiя и Малыя и Вtлыл Россiи самодержца, и по 

благос.:ювевiю великага господина, свл·r·tйшаго Iо

ак.има, na·rpiapxa московскаго и всея Русiи, nрисла
вы буду'l'Ъ, и братьи и служебники велtть князю 

Володимеру и дьяку Алиазу давать на nищу Соло

вецкаго жъ ионастырл заnасы всnкiе аъ доволь
·ство~Lъ, до указу великаго государя, что бы имъ въ 

пищt скудости викакiл не было, да тt дачи nисать 
въ расходные книги ииянно. 

А впредь архимандриту и келарю зъ братiею и 
'()Ъ служебники nочему запасовъ давать, и о томъ 

великага государя указъ присланъ буде'l'Ъ. 

А въ духовныя: дtла к.ня:зю Володиtхеру и дьяку 

Алмазу отнюдь не вступатца, а отсылать въ духов

выхъ дtлахъ челобитчиковЪ и nриводныхъ людей 

хъ архимандриту и хъ келарю. 

Да емуже, к.ня:зю Володимеру и дьяку Алмазу, 

оСоловецкаго монаС1'Ьiря: по приходныиъ кнагамъ 
nрошлыхъ годовъ, съ вотчаны Соловецкаго жъ мо-
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вастырл и съ промысловъ и съ уrодiй со всtхъ 
вслкiе доходы велtть В3Л'I'Ь на нын·l;mней на 184 
годъ по окладу сполна, безъ доимки, и вел·l;ть всл

кiе доходы записать въ приходвую книгу имянно, 

и смtтить, сколько будетъ Соловецкаго монастыря 

ВСЯКИХЪ ДОХОДОВЪ На ГОДЪ, И СКОЛЬКО ВО ВСЯКИХЪ 

промысл·вхъ за расходы прибыли будетъ въ годъ, 

и 'l'о:му всему учинить сиtтвую роспись с подлинною 

очис·гкою, и прислать къ велико-ъtу государю къ 

Москвt, въ Новгородкой Приказъ, дьяку Алмазу за 

своею припясью безъ за:мо·гчанiя. А великаго го

сударя жалованье ему, С'l'Ольвику и воеводt КНШ!IО 

Володи11rеру Волковекому, и дьяку A.1Diaзy съ людь

ми и:мать хлtбныс запасы и :масло коровье Соло
вецкаго :монастыря изъ запасовъ: 

Ему, княвю Володимеру, съ людьми сорокъ чети 

муки ржаныя, солоду плтнатцать ч,ети, шесть чети 

круnъ, mec·rь пудъ масла коровья; дьяку Алмазу 

съ людыш хлtбныхъ запасовъ: муки, и солоду, и 

круnъ, и масла коровья противъ дачи стольника 

князя Во.1одиъшра съ людьми вполы. А соль 

и:мать въ :монастырt, сколько пристойно, и тое дачу 

писать въ Itниги имянно, и иаштъ съ роспискаии, 

а лиmняго бъ въ соли расходу не было. 

А денеrъ и иного ничего сверхъ ве.11икаго госу

даря указу отнюдь не и•атъ. 

А рм·нымъ лю;щмъ, которые будутъ у нихъ въ 

по.1ку, великаго государя жалованье, хлtбные запа-
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сы и масло коровье велtть давать, nротивъ преж

вихъ дачь,Соловецкагu монастыря изъ заnасовъ: 

Началным:ъ людям:ъ чстыремъ человtкамъ муки 

ржаныл по ос:иинt на мtсяцъ челов·kку, масла 

коровыi на годъ по два пуда человtку, солоду по 

три чети, крупы по ос~шн:l> человtку, а буде съ 

ниъш люди ес·rь, по человtку или по два, и людемъ 

ихъ давать по полуос11rинt на мtсяцъ человtку, а 

.()ольmе того на людей хлtба не давать. 

А сотникомЪ стрtлецкимъ :ъхуки ржаныл по 

<>сминt человtку на :ъхtслцъ, а масла коровыr на 

rодъ и COJIOдy и к.руnъ дать противъ начальныхъ 

.людей DПОЛЫ . 

Огрtлцо~rъ всtмъ по подуосминt па мtслцъ чс

JIОвtку. А депегъ пачальпымъ людлъrъ и стодьви

.ко:ъtъ и стрtлцо·мъ не давать, потому что иъ1ъ дается 

rосударево денежное жадованье, а больше того юrъ 

безъ государева указу никакихъ запасовъ не 

.давать. 

А которые люди учнутъ nрi·Бзжать въ Соловец

кой .монастырь съ :Москвы и изъ городовъ по обt

щанiю, соловецкимъ чудотворца:мъ :ъюлитца, и тtхъ 

людей въ ионастырь :ъюлитца вслtть nущать, и 

.изъ монастыря ихъ отпущать nопрежае~1у, а въ 

конастырt тtиъ богомольцамЪ жи1ъ не велtть, и 

будучи ииъ, стольнику и воеводt князю Володи:ъiе
ру и дьяку Алмазу, въ СоловецкомЪ мова.стырt, чи

нить о все)tЪ противъ сего ве:шкаго государя )'1\:l-
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зу, а монастырскою казною и ничt:мъ не корыство

ватца, и Ооловецкаго монастыря крестьяна"АIЪ на

прасныхъ налоговъ никому ни в чеиъ не чинить, и 

nосуловъ и по]швковъ не имать никоторыми дtлы. 

А буде они въ томъ Соловецкомъ ионастырt и 

въ вотчинахъ учну-rь дtлать не противъ сего вели

каго государя указу: и имъ за то отъ великаго го

сударя, цар1I и великаго KHIIJЯ еео.:юра Алексtс

вича, всея Всликiп и Малыя и Вtлыя Россiи са

модержца, быть въ опалt и въ а\естокомъ на.

казавьt. 

Да имъ же, стольнику и воево;з;·h князю Володи

меру Вол:конско~rу да дьяку Алмазу Чистого, при

tхавъ на Содовецкой ос·гровъ, воеводу Ивана Ме

щеринова и ратныхъ людей всtхъ привести въ. 

СоловецкО3tЪ монастырt, въ соборной церкви, предъ 

святымъ ХристовЫ)IЪ Евангелiемъ, къ обtщанiю на 

томъ, ч1·о СЛJiГ.И'IЪ им.ъ великому государю, царю и 

великоlllу князю 8еодору Алексlювичу, всея Великiя 

и Малыя и Вt.1ып Россiи са"Аюдержцу, и его госу
дарскИ]IЪ наслtднико)tЪ, и матери его госу;щревt, 

благов·врной государынt, царицt и ве.1икой княrинt 

Наталiи Itирил:ювнt, и братiямъ ево rосударевымъ: 

благовtрнътмъ царевичамъ, благовtрному государю 

царевичу и великому князю Iоанну А.1ексtевичу, 
веся ВеJJикiя и Ма.1ыл и Вt.1ыя Россiи, и бJiаrо

вtрному государю царевиqу и велико~tу князю Петру ' 
Алексtсвичу, uсея Ве.1икiя и Ма.1ыя и Вtлыя Россiи,. 
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и его государсr~имъ те·r.камъ: благовtрнымъ госуда

рынямЪ царевпамъ, благовtрной государын'В дарев

нt и великой :княжнt Ирин·Б Михайл~шнt, благо

вtрной государын·Б царевн-в и великой княжн:k. 

Аннt Михайловв:h, благов·Брной rосударынt ца
ре.dнt и великой княжнt Ta·riявt :Михайловнt, и 

сестраъrъ ево государскимъ: блаt'овtрной государын'k 

царевнt и великой княжнt Eвдoitet Aлcrteteвнt, 
благовtрной l'Осударынt царевнt и великой княжнt 

Mapet А .. 1ексtевнt, благовtрной госу~арывt ца

ревнt и великой княжнt Софiи Алексtевнt, бла
говtрной государын·в царевнt и великой княжн'k 

Екатеринt А.'Iе.к.сi>евнt, благовtрной государын'k. 

царевнt и великой княжвt Марiи Алексtевнt, 
б.1аговtрной государывt царевнt и великой княжн'k 

ееодосiи Алексtовнt, благовtрной государынt ца

ревнt и великой княжн·.h Натальи Алексtевнt, бла
говtрной государынt царевпt и великой кнлжнt 

ееодорt Алек.сtевнt, служити же, и прямить и В() 
все:мъ всякого .добра ХО'I"ВТИ безо всякiя хитрости, и 

быть въ его rосударскомъ повел·.Ввiи такъ же, какъ 
едужили и были отцу его государеву, блаженвыя 

паияти великому государю, царю и великО![У князю 

Алексtю Михайловичу, всея Ведикiя и :Малыл и 

Bt.'Iblл Россiи самодержцу; а ве.1икiй государь, его 

царское величество, ево Ивана и всtхъ ратвыхъ 
людей за ихъ службы и радtнье учнетъ держать 

въ своемъ rосударскомъ JIИдостивомъ жалованьt и 
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npиaptвit, и они бъ однолично на его государекую 

.милость во всемъ были надежны. 

А въ Оу~rскомъ, и въ Rемскоиъ и въ иныхъ та· 

1юmнихъ городкахъ и въ усольяхъ ъюнастырскихъ 

всякихъ жилецкихъ людей по •t•омуже велtть при

весть :къ вtpt передъ святымъ Христовымъ Еван

гелiеъtъ, и для того послать въ тt ихъ ъюнас'l'ЬIР

сiйе водчины изъ начальныхъ людей кого пригоже, 

А КОГО ИМЯНЫ ра'ГНЫХЪ И ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ людей 

.къ вtpt приведутъ, и тtхъ людей юtяна велtть за

писывать въ книгу, по чиномъ и по гор о ДО!IIЪ по рознь 

да о томъ къ великоху государю писать, и тt кре

стоприводные книги прислать 1<.ъ Москвt ва своими 

руками, и волtть nода·rь въ Новгороцкомъ При· 

каа·в боярину Артююну Оерг·hевичу Матвtеву, да 
дьакамъ дуъшю1ъ Гриr<:>рыо Богданову, Василью 

Бобинину, Е}[ельяну У краинцову. 

Приnись у nод.4шштп накагу дмка EмelMNll 

Украинцова. 

LIX. Наказъ со11овецкому архимандриту Макарiю о томъ, какъ 
ему дtйствовать въ монастырt. 1676 г. anp. 1) 

Лtта 7184 г. аnрtля. во 12 день, великiй госу
.сударь, царь и великiй .князь ееодоръ Алексtевичь, 
всел Ведикiя• и Малыя и Вtлыл Россiи сююдер

жецъ, указалъ и всликiй госnодивъ, святtйшiй Io-
1) Черв:овоtt, съ похархмrи (въ томъ же свитк11 Оtтод. 

сиб~.) . 
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аки&tъ, патрiархъ московскiй и всея Русiи, благошtо~ 

вилъ И3Ъ Беликаго Новагорода Тихвина монастыря 

архиющ:r.ри·гу :Макарiю быть въ Соловецкомъ мо

нас·rырt въ архимап.J.ри•r·tхъ, а въ нынtшнемъ во 

184 годуJ февр:rя въ 29 день, по его, всликаг.о го~ 
сударя, указу nосланъ въ Соловецкой 11Юнас•J•ырь 

столникъ и воевода 1ШЯ3Ь Вол:одиаtеръ, княжь Ан

дреевъ сынъ, Болконскiй, да дьякъ Алмазъ Чи

стого, а что имъ, князю Володимеру и А.1пrазу, 

прitхавъ въ Соловецкой !юнастыръ, С'Ь нииъ архи

ыавдрито~rъ велtно чинить, о ·rolltЪ наказъ имъ данъ 

изъ Новr'ородцкаго Прикаау за дыiчъею приnисью, 
и съ того наказу ему, архи~tан.з.риту l\laкapiю, для 

вtдомос·rи тtхъ дtлъ данъ списо.къ слово въ c .lQBO 

ПОДЪ СИМЪ накаЗОМЪ. 

И архимандриту 1\Iакарiю, npitxaвъ въ Соловец
кой :ИОЮ.\С'l'Ырь, ОПИС3.ТЬ ВЪ TOliiЪ 1\IOHaC'l'Ыpt СЪ НИ

МИ, князь ВолодимеромЪ и Алмазомъ, юtiю·гt церкви 

Вожiи и ризы, и книги и всякую церконую у·rварь, 

и колокола, и монастырскую денежную и всякую 

казну, и всякiе заво.а;ы, и письменные всякiе крt

nости, и приходвые и расходные книги, и по всему 

городу всякой нарядъ, и болшiе и скорострtлвые 

затинные пушки, и порохъ и свинецъ вtсить, а 

L'!tбные всякiе запасы мtрить и переnисывать. 

И къ той перепискt приводить и воровъ, аз. 

"iЬиии печать•и· казна была, и про :монастырскую 
хаану ихъ росnраmивать и роаыскиватъ B!Iiютt 

JUTIU'. ,f;.IJI ВСТОРШ PJ.CB. т. Ш. '1. Ш. 24 
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всяки~и сыски вакрiшко, вtтъ ли r,1-h мовас·rырскiп 
казны въ зеъrлt, и.1и не задtлана ль въ каменныхъ 

nолатахъ и въ С1'i>на.хъ городовыхъ, - о томъ о 

всемъ розыска'l.'ь накрtпко, tiтобъ монастырскую 

казну всю сыскать. 

И будетъ въ pocnpoct воры учнутъ въ словахъ 

рознитца и казна какая мимо казсвныхъ nолатъ и 

nогребовъ учне·гъ обЪIIВЛЯ'I'ца, и въ 'l'Омъ воров· 

ств·.h будетъ uбъявлятца по розыску монашеск.аго и 

свящеввичсскаrо чину, и доведе·ща ихъ nытатr,: 

и ему, архи~rандриту Макарiю, 'l''.hxъ, обважа ~10-

вашес·rва, и.ТJи священства, О'I'давать ему, С'I'Ольви

ку и воевохh князю Воло..1И~1еру Волковекому и 

дьяку, а сюю~'У у пы·гокъ не бы·1ъ. 

А будетъ по роспросны31Ъ р·l>чаяъ тtхъ воровъ, 

за чьими nечатыш казна быда, дайдеть до того, 

Ч1'О монастырскую. казну юш.1и себt началвые и 

иные всякихъ чиновъ ратные люди: и еыу, архи

мандриту 1tfaкapiiO, СЪ СТОЛВИКОМЪ СЪ lШЛЗеИЪ Во ... 
лодимеромъ и зъ дьякомъ о то11ъ учивить розыскЪ 

же, ч·rобъ однодиtmо всю монас1·ырсчю казну сыс

кать и ncpenиca'I'Ь все юшвно, и однt аnисвые 

книги ос·rавить въ Соловецко11Ъ мовастырt, а дpy

rie таковые же книги за своею рукою nрислать къ 
)lосквt, и что по розыску объявитца, и о томъ обо 
всемъ ему, архи•швдриту, писа.тъ къ святtйшему 

na:rp1apxy. 
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И быть ему, архимандриту Макарiю, въ Соло
всцкомъ :ионастырt по блnгословонiю великого 
господина, святtйmаго Iоакима , патрiарха ио
сковскаrо и всея Россiи въ архииандритtхъ, и 
ионастырь и вотчины и проиыс~ы того монастыря 

вtдать, и иежъ братiи, и слугъ и служебниковЪ 
росправу чинить и сиотрить со всякииъ прилежа

нiемъ, чтобъ въ кои пре.жней прелести, за ново
исправные книги pacкo.'IJ и противности святtй 

соборной и апостольстtй церкви не было. А опи
савъ денежную и всякую казну, печатать двtии 
печатки, монастырскою •и князь володимеровою, 

и велtть вtдать казначею, примать и отдавать 

виtстt, а хдtбные и съtстныс запасы вtдать слу
жебныкъ старцамъ; которыхъ старцовъ и прокы

mленниковъ князь Во.'юдимеръ и дiакъ А..пазъ по 
книгаиъ учнутъ въ 'Монастырt считать: и ему ар
химандриту считать тtхъ старцевъ и пром:ыmJiен

виковъ съ нюrи же вмtстt. 

А д.1я как.ихъ дtдъ по службамъ въ 6.1ижнихъ 
иtстtхъ, иди ~1я досмотру какова, князь Володи
меръ и дьякъ · поtдутъ за монастырь: и ему ар
химандриту tздить, и розыскивать и досматривать 
съ ними вм1ютt же. 

А буде онъ княаь Вододииеръ въ дальнiе :мtста 
nоm.1етъ отъ себя въ которые вотчины, и.m на 
nромыслы для какова дtла дьяка, или начальнаго 

человtка: и архимандриту Макарiю для тtхъ дt..11Ъ 
24.. 
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посылать съ ними отъ себя изъ монастыря с'rар
цовъ добрыхъ, кому ~ючно въ томъ вtрить, велtть 

тt дtла дtлать юrъ Вl\ltcтt и себt про все велtтъ 

чини1ъ вtдомо. 

Старцовъ, которъrхъ въ Соловецко)IЪ монастырt 
остави.1ъ Иванъ :Мещериновъ и которыя въ Сум
скомъ ocтpor·t, переписать и роспроситъ накрtпко 

подлинно, хто какова чину былъ въ иipt, и r.з.t 

постриженъ, и давно ди живетъ въ то~tъ Соловец
:комъ мовастырt, и о томъ писа1ъ и прислать къ 

святtйшему патрiарху тt~tъ вс·hмъ старцомъ рос

пись, а ихъ до указу святtйшаrо naтpiapxa дер

жа·rь вкрtпи, гдt пристойно, и никого къ нимъ 

опричь nристаuленныхъ не пропускатъ, чтобъ отъ 

нихъ впредь такой пролести не явилосъ; а кото

рые по розыску объявятца, что они въ раско.тt 
не были, и 'l'·вхъ принять въ братство и ве.:~tть надъ 

ними смо'I·рtть, ч·rобъ въ нихъ ·гайво расколу не 

было, а у дtлъ юrъ въ )Юнастырt быть не ведtть 

и по службаъiъ никуды не посы:rать. 

Изъ Сумскаго острога дtда и всякiе потребы, 

что бы~1о в·kдомо въ Сумскmtъ острогt въ то вре

и.я, :какъ сидt.1и въ монастырt противники, велtть 

привесть всt въ монастырь и вtдать въ иона· 

стырt. 

Ивана Мещеринова, и ратныхъ .1ю.l(ей, и со:IО
вецкихъ тутоmнихъ и по вотчинамъ и по nром:ыс

ломъ жителей, которыхъ велtно привести къ увt-
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ренiю, и ему, архимандри·rу, Ивана и ратныхъ лю

дей, ко·rорые нынt въ Соловецкомъ :ионастырt, и 
тутошнихъ жи'I·елей nривес·ги ко увtренiю истин

наго обtщавiя по Чиновнику nри князь Володи:ие

рt и Алмазt nро•rивъ того, какъ о томъ въ накаst 

ихъ наnисано; а въ вотчины и на nромыслы nослать 

къ свящевнико)tЪ nамяти nротивъ тогоже; а гдt 

нtтъ священниковъ, и для того священника no
c.тza'I'Ъ ИЗЪ МОНаС'J'ЫрЯ. 

Иноковъ. которые учнутъ въ Соловецкой мона

стырь приходитъ, тутоmюе nос'I'риженики, ивъ раs

ныхъ )JОВастырей бить челомъ, чтобъ ихъ въ мо

настырь nриня'l'Ъ въ братство, и ихъ nри:мм·ь, рос

прашивая ихъ накрtnко и разсиатривая въ нихъ 

nрилежно, чтобъ они были не воры и не расколь

ники; 1·акже и :мiрскихъ людей, которые учнутъ 

бить челокъ, чтобъ ихъ по обtщанiю въ тоиъ Со

ловецкоиъ :монастырt nос·гричь, и ихъ вскорt не 

стричь, веJitть имъ жить по году, и больmи, и 

росnраmивать ихъ вакрtпко и розвtдыватъ про 

нихъ. не бtглые ль какiе, и розвtдавъ nодлинно 

знаемыми людьми, или какимъ вtрны:мъ свидt·rедъ

ство~tъ, что они свободные, тогда ихъ и nос·rри

гать по монастырскому чину. 

А КО'ГОрые ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ .lЮДИ учнутъ Прitз
жать въ Содовецкой )Ювастырь ~юлитца, и имъ 
бо.1ъши трехъ дней въ мовастырt ЖИ'l'Ь не велtть, 

а noc.1t трехъ дней высылать ихъ за монастырь, 
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и вел·hть жить 3а монастыремъ, и то развt кото

рымъ не возможно б у деть иоремъ tх.ать за nого

дою. 

3апасы князь Во.11одимеру и дьяку, и наемнымъ 
и вct?trъ ратпыиъ люде111ъ давать изъ монастыря 

противъ государева указу, какъ о томъ у кнлзя 

ВолQдимера написано въ наказt съ роспискою. 

А буде въ •rомъ монастырt, или въ поморсх.их.ъ 
въ вотчинах.ъ и на nромыслах.ъ объявятца духов

наго чину, или въ мiрсх.ихъ людехъ расхолъ и 

nротивность церкви, и таковых.ъ, роспраmивая со 

всякимъ истязанiемъ, сажать въ зеiiЛяныя тюрь· 

иы, и розыскавъ о нихъ дonpua, nисать къ свя

тtйmему naтpiapxy. 

И однолично ему, архимандриту, по благословенiю 

святtйшаго патрiарха, будучи въ тоиъ иопастырt, 

житiе прох.одити доброе, быти кротку и не упива
тися, и за братъею того сиотрt1•Ь накрtпко и ра

дtть о всеиъ, чт(} nисано выше сего, нелtностно, 

и всякииъ добродtтелехъ явити образъ собою; а 

буде онъ, архииандритъ Макарiй, учнетъ въ тохъ 

ионастырt жить не по сему свлтtйшаrо патрiарха 

благословенiю и наказу: и ему за то отъ него, ве
ликаго господина, свлтtйmаго Iоакииа, патрiарх.а 

московскаго и всея Русiи, быти въ сииренiи и въ 

духовномъ запрещенiи. 
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t.X. Отписка соловецнаго архммандрмта Макарiя naтpiapxy 
lоакмму по выtздt иэ"Ь Вологды. 1676 г. мам 1). 

Великому госпо;r,иву, святtйшему Iоаквму, патрi

арху 11Юсковско11tу и всея Росiи, Всемилостиваго Спа

са и преподобныхЪ чюдотворцовъ Зосимы и Сав

ватiя Соловецкаго liЮНастыря архи11tавдритъ Ма
карiй · съ братiею, твоего свя1·итсльскаго благосло
венiя проси11tъ, Бога :ъюли111Ъ и челомъ бьемъ. 

Въ вынtшнеАtъ, государь, во 184 году, твоим:ъ 
архiерейски:мъ блаrословенiемъ и :молитвою, бого
спасае:маго града Вологды дойдохоъ1ъ вкупt со бра
тiею здраво и благополучно апрtля въ 30 день; а 
на Вологдt, государь, жили 2 нсдtли за зборомъ 
ратныхъ людей, нижегороцкихъ и арзамазскихъ 

стрtлцовъ, а тt, государь, стрtлцы пришли на 

Вологду маiя въ 13 день. И мы, государь. съ Болог
ды, призывая Бога на помощь и твои архiерей

скiя молитвы, съ столникомъ и воеводою со кня-

3емъ Володимеромъ Андреевичемъ Волконскимъ, и 
3Ъ дьякомъ Ал~.азо1tЪ Чистого и съ ратными люд

ии, начади пути касатвся въ самый день святыл 

Троицы. 

1) ПOJI;.IIIRBaя, съ аJ;ресомъ п. Iоакииу; на оборот11 иа•

nись: »Uредъ святt.llwикъ патрiархuмъ чтева п свят11йwiй 

naтpiapx1. уваза..rъ взять а-. отпуску". (Въ токъ же свкт
аt11 Синод. библ,.) 
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Да въ нынtшнемъ же, государь, во 184 году, 
маiя во 2 день, били челомъ великому государю, 
дарю и велико:му :Княsю Е}еодору Алексtевичу, в сея 

Беликiя и Малыя и Вtлыя Росiи саъюдержду, а 
на Вологдt столпику и воеводt князю Володимеру 

Андреевичу Волконскому да дьяку Алмазу Чис·гого, 
Троицы Сергiева ?trОнастыря стрtлцы, nятидесят

никЪ Пахоиъ Ефремовъ съ тоnарыщи, nятьдесять 

человtкъ, и nодали челобитную, и nротивъ того 

ихъ челобитья столникъ и воевода князь Володи

иеръ Андреевичъ Волкопекой nрислалъ ко мнt,бо
rомолрду твоеиу, память за nриnисъю дьяка Алма

за Чистого, а въ nа~tяти nишеть: по указу де ве
ликого государя nосланы Троицы Сергiева мона

стыря пятьдесять человtкъ с·грtлцовъ на ево, ве

ликого государя, службу на Соловецкой островъ 
СЪ НИМЪ, СЪ СТОЛНИКОМЪ И ВОеВОДОЮ СО КНЯЗеМЪ 

Володи?tшромъ Андреевичеиъ Волконскииъ, и со 
ДЪЯКО!IЪ Апазомъ Чистего скорымЪ обычаемъ, и 

nришли де къ Вологдt иар·га въ 23 числt, и жи
вутъ де съ того числа маiя по 3 число, и будучи 
де они на Бологдt многое вре3rя исnроtлисъ, и 
КОТОрОе де у НИХЪ ИЗЪ ДО)IИШRОВЪ СВОИХЪ UЫЛО 

взято пда.тъе для зимнего времени и для nутново 

дальнево JIОрского mecтвiJL, и то де они, на Волог
дt живучи ъшогое вре11rя, д.'Iя х.тВбные скудости 

испрода.'lи дешевою цtною беаъ остатку, и вели

кiй государь пожаловалъ бы ихъ, ве.11шъ иъ1ъ свое 
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великого государя хлtбное жалованье выда·rь на 

Волоrдt для низовой поплавки и ъюрского ходу 
до Соловецкаrо острова, ч·гобъ И111Ъ, будучи въ той 

великого государя слу.жбt, голодвою смертiю не 

помере'J'Ь и ев~, великого государя, службы не от

бы·Iъ, чтобъ мвt, богомольцу твоему, по указу в~ 

лико1·о государя, Троицы Сергiева мовас·rыря 

С1'рtлцомъ nятидеся·rь че.тювtкомъ о хлtбныхъ , 
запас·Ьхъ до Rолмогоръ и до Со.1овецкого ОС'l'ро
ва учинить, чtмъ и:мъ сытымъ быть. А мнt, 

бого11Ю.'Iьцу твоему, государева и твоего святи

тельского указу нtтъ, что ратвымъ людемъ оть 

Boлoi':I.ЬI .а:о Содовецкого монастыря кромы и 

запасы Аавать; а голодвою смертiю 1•tхъ, Троиц

кага монастыря стрtлцовъ, помори1ъ л, богомо

лецъ твой, не с~tлъ; а въ вологодской, государь, 

соловецкой службt запасовъ ниУ.юtихъ нt'I'Ъ, а ко

торые хлtбные заnасы были, и тt, государь, от

пущены на низъ до :моего прi·I>зду: и я, боrомо
лецъ 'l'ВОй, занявъ, велtлъ да1ъ И111Ъ стрtлцо111Ъ 

пятидесять человtко:мъ ~1уки ржаные по полуос.минil 

на май мtсяцъ. И о томъ у тебя, государя, вели
кого архiсрея, nрошу ми:юсти и зас·гуплсвiя, ч·гобъ 

на :мнt, богомодьцt твоо~rъ, и на приказвыхъ на
mихъ С'Рарцахъ впредь тtхъ запасовъ въ казну 

ве.1икого государя не доправили, что :мы дали безъ 

указу великого государя и безъ твоего СВЯ'l'И'l'ель
скаго приказу. 
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Да вtдо.мо, государь, учинилос.я столпику и во

еводt князю Володимеру Андреевичу Волковекому, 

бутто де у него на Москвt дворъ згорtлъ со вся

кимъ дворовымЪ с1·роевiеиъ, и чт6 бы.Iо у него жи

вета и хJrМвыхъ запасовъ nсякихъ, все погорtдо 

безостатку, и вывt, государь, овъ князь Володи

меръ вельми печалевъ, и о·гъ тое, государь, печали 

чуть живъ, и nослалъ отъ себя подъ о·rnискою Itъ 

великому государю челоби'l•вую, чтобъ ево съ тое 

великого государя службы, съ Соловецкаго остро

ва, переиtни'lъ: и вtчто, государь, великiй госу

дарь укажетъ князь Володниера переиtвить, по

жалуй, государь великiй архiерей Вожiй, буди, го

сударь, зоступникъ, якоже и прежде, о добромъ 

человtкt; а князь ВолодимерЪ Авдреевичь квt, 

богоиолцу, по твоей архiеройской милости показал

tя добръ, какоnъ будетъ впредь; кро:мt Bora и те
бя, государя, къ дому свя·rому и къ себt помощ

вuа викого не ииtю. 

LXI. OтiiiiCкa соJJовецкаrо арх••· Muapl11 nатр. loa•••Y no aw· 
isдi 1111. Хопогор'Ь. 1676 г. iюнь 1). 

В~ликому господиву, святtйшеиу Iоакиму, патрi

арху :московско3tу и всея Росiи, царскаго и 1'воего 

святительскаго богомо~iя, Еюсмилоставаго Спаса и 

1
) Поjl,.авввав; на оборот11 надпись: "18t го;t.у iю.Ja въ 

1 Аевь сват11аwену naтpiapxy чтt!на" (Въ тонъ же овит

и'~! Синод. библ. ). 
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Иречистые Богородицы и nреnодобныхъ чюдотвор
цовъ 3оси:мы и Саватiя Соловецкаго монастыря 

архимандриТЪ Макарiй и келарь старецъ Иларiонъ 
съ братiею, Бога liiOJIИмъ и челомъ бьемъ. Въ ны

нtшнем:ъ, государь, во 184 году, иаiя въ 30 день, 
твоими архiерейским:и IЮЛИ'I'вами, :мы, богомолцы 

твои, до Колмогоръ доtхали здраво и благополуч
но зъ братiею, а братiи, государь, у насъ въ со

бранiи, по твоему архiерейскому б.жагословенiю, че· 
тыре человtка священпиковъ, четыре человtка 

дьяконовъ, два человtка rоловщиковъ, два чело

вtка канархистовъ, два человtка nсалоищиковъ, 

четыре человtка рядовой братiи; а кого, государь, 

какъ зовутъ и котораго монастыря nостриженики, 

и тому, государь, книга посланы будутъ изъ Соло
вецкого монастыря къ тебt~ государю великому 

архiерею, къ Москвt. А на Itолмогорахъ жили мы, 
богоиолцы твои, съ воеводою князь Володимероиъ 

ВоЛJtонскииъ да съ дьякоиъ Алмазомъ Чистого де

сять дней: насилу, государь, служилыхъ л:юдей 
удержа.~~и, голодны и холодны; а изъ монастырск~.:~хъ 

житницъ хлtба дать не смtли, nотому что :мона
стырской житной дворъ, по указу великого госу

даря, запертъ и эаnечатанъ, а къ ионастырскому 

хлtбно:иу npieиy и роздачt, такоже и къ соляному 
npieиy и роздачt, и къ товараиъ, къ сукнамъ сер

илжнЬПiъ и овчинаиъ, выбраны цtловальники, и 

беэъ указу великого государя хлtбнаго запасу и 
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портитнаговыдать не сиtли; и мы, богомолцы твои, 

били че.1омъ великому государю, а на Itолиогорахъ 
въ съtзжей избt дьяку Льву С<tвлукову подали че

добитвую: и по указу великого госу~ари прислава 

память, за приписъю дьяка Льва Савлукова, къ 

двинскимЪ цtловалr,никомъ, и по той памяти мы, 

боrо:\юлцы твои, въ житвицахъ всякой хлtбъ и 

портишвы сукна, и кожи, и овчины съ роспаскою 

приняли, и хлtбное жалованье, по указу великого 

государя, ра·rвымъ людемъ ва iювь мtсяцъ выдано, 

и призывая Бога па помощь и иречистую Бого
родицу, крtпкую поиоmвицу, и твои архiерейскiл 

иол.итвы, пустилиса съ Itолмогоръ iювя въ 9 день. 
А чтобы, государь, великого государя ратвыиъ 

людеиъ хлtбваго жалованья ва Itолм:огорахъ ве 
выда1·ь: ве довести бы, государь, ви едиваго че

:ювtка до Соловецкого монастыря. Да по указу 

ве.1икого государя стольнику и воеводt князю Во
лодимеру Волконскому и дьяку Алмазу Чистого, и 
по твоему святи1·ельскому указу вамъ, богомолцеиъ 

твоюtъ, которые буду·rъ по обtщанiю 1110ле6mики, 

и ихъ въ 11юнастырь nуща·гъ А на Itолмогоры, го

сударь, nри васъ, богомолпахъ твоихъ . иногiе мо

дебшики npitxa.1и съ Вя1·ки, а дьякъ Левъ Сав

луковъ на низъ пущатr, безъ государева указу и 

безъ гра .мО'l'Ы не вели1·ъ; и мы, богомолцы твои, 

посы.1али къ нему челобитную и '!'ВОй святитель

ской наказъ, и онъ челобитья нашего не nривядъ 
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и судовшикомЪ наимоватца не велитъ: и о томъ что 

ты, государь великiй архiерей Божiй, укажешъ? а 

иолебшики, государь, о ТО:\(Ъ во,1ьми оскорбились. 

LXII Отnиска со~овецмаrо архим. Манарiя патр. lоакиму по npi
tздt въ монастырь. 1676 г. iюнь. 1) 

Великоъ(у госnодину, святtйmО:\tу Iоаки;ч, патрi

арху московскому и всея Росiи, царскаго и твоего 

евятительскаrо богоъюлья, Всемилостиваго Спаса и 
Пречистыя Богородицы и nреnодобныхъ чюдотвор
цевъ 3осимы и Са~ватiя Соловецкаrо 11юнастыря 
архимандритЪ :Макарiй, келарь старецъ Иларi

онъ, казначей старецъ ееодосiй зъ братiею, твоего 

святительскаго благословенiя просимъ, Бога :мо
лимъ и челомъ бьемъ . Въ нынtшнемъ, государь, 

во 184 году, твоимъ архiерейскимъ благословенi

~:мъ И :МОЛИТВОЮ, вкуnt СЪ СТОЛПИКОИЪ И ВОеВО

ДОЮ съ князь .Владимеромъ ВолконскимЪ и зъ дья

комъ Алмазо:мъ Чистого, въ Богоспасаемую обитель 
Всемилостиваго Спаса и Пречистыя Богородицы, 

и преnодобныхъ чюдотворцевъ 3осимы и Саватiя, 
въ Соловецкой монастырь, дойдохомъ здраво и бла-

. гополучно iюня въ 14 день. И въ 15 д. всеношвое 
бдtнiе, и молебное пtнiе и окрсстъ града и по 

с.тtнамъ со кресты и со священными иконы и со 

·святыми водами ходили, и за всликаго государя, 

царя И Ве.ПИКаГО IШЯdЯ 8еодора Алексtевича, ВССЯ 

~) По,;.1внваа (в'~> тох'l> ае свитв11 Синод. биб"А.). 
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Великiя и .Малыя и Вtлыя Росiи самодержца, и за 

благочестивtйшую государыню царицу и великую 

княгиню Наталью Rириловну, и за благороднаго 

царевича и великаго князя Iоавва Алексtевича и 

благоро..Jнаго ,царевича и великаго князя Петра 
Алекс~евича, и за благородвыя царевны, и за тебя, 

государя великаго архiерея и архипастыря рос

сiйска.го, и за весь освященвый соборъ и за всtхъ 

православныхЪ христiавъ Бога иолили и Боже

ственную литургiю с.чжили по чину святыя восточ

выя соборвыя и апостольскiя церкви, и по преда
вiю святыхъ отецъ и по твоему архiерейскому 

блаrословевiю. А которые, государь, были вепо

корвики святыя восточвыл церкви и вашему ар

хiерейскому повелtвiю непослушвики и расколь

ники, и тt вывt твоиии архiерейскими молитва

ми въ познанiе истины nриходятъ и хотять быти 

благоnослушная чада свлтыл восточвыя соборвыя 

и апостольскiя церкви, iювя съ· 18 числа начали 

поститися и въ прiидущую субботу, въ 24 день, хо
тятъ nричаститвся святыхъ таивъ, nречистаго тtла 

и крове Господа Вога и Спаса вашего Iисуса Хри
ста, и рясы и клабуки и камилавки по греческому 

Закону nриняли; а хто, государь, имявы привялъ 

и хто не привялъ, и тоиу, государь, книги и рас

просвые рtчи за ихъ руками приславы будутъ къ 

тебt, государю, великоиу архiерею Вожiю, къ 
Москвt. 

' 



-38D-

LXJ/1. Дtло о nротквозаконных'Ъ поступках1о, учмкенных1о воево
дою Мещериновым1о по взятiм Соловецкаго монастыря. 1676 r. 1) 

l) Че.Jобщпнп я архи.м. йlакпрiя tНЦJЮ ведору А..lек
сrьишцу. 1676 ~. ~) 

Царю государю и великому КНЯ3IО ееодору Алек
с·l>евичу, всея Вели.кiя и .'lалыя и Bt..'Iыn Росiи са

модер:Iщу, бьютъ ч~лохъ твоего царскаго богомолья, 

Все~шл:СС1'иваго Спаса, и Пречистыя Богородицы 

и преподобныхЪ чюдотворцевъ 3оси~r~ы и Савватiя 
Соловецкаго монастыря архиъ1андритъ 1\Iакарiй 

и келарь старецъ Иларiонъ зъ бра·Рiею. Въ нынt
mне:мъ, государь, во 184 году по твоему, великаго 
государя. указу велtно быть на Соловецкомъ остро

ву столвику и воевод·l; князю Володимеру Ан

дреевичу Волконскому, да дьяку Алмазу Чистого, 
воеводы на иваново мtсто :Мещеринова, городъ 

и городовые ключи, и по городу и по башнямъ 

1) Три ";окукента. , отвоснщiесн къ в току д11.rу, у•е бы.rи 

напечатаны въ .Актах~ .Apxemp. Эксп. (т. IY, Х2 215). Пе
чатаемые теnl!рь заимствованы изъ свитков'~> Синод. 6и6.1,. 

i) Этот ь и с.r11";ующiе на нпмъ ";окументы, до 6·ro вк.rю
чпте.аьно, также съ 8-ro и р,о 19-ro вк.rючите.rьно, печа

таются съ соврекениыхъ списковъ, сое,~;иневныхъ въ ор,пнъ 

свитокъ, пмllющiit по к.rеttкамъ с.а11Аующую собственно

ручную скр11пу архим. Макарiв: Къ сему с1ъиску с челобит

НЫХЪ и с допросныхъ рtьчей Все.чилостива~о Спаса Смоtrец· 

1ее11~ • .сонастыря архимандритъ Maкapiu руку приложи"''· 
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пушки и пушечные запасы, и 11rе.1кое оружiе при

нять, и Цl)ркви и всячю церковную утварь и мо

нас·rырскую казну со всякииъ liЮНастырскииъ стро

енье)tЪ nсрсnисать, а e11ry Ивану бы·гь у той пере
писи СЪ Halllи; а ныпt онъ Иванъ убрался въ :юдьи 

изъ монастыря. Милосердый государь, царь и 'Веди

кiй князь еедоръ Алексtевичъ, всея Великiя и Ма
лыя и В·Iшыя Росiи сююдержецъ, пожалуй насъ, 

бого11ю.'Jьцевъ своихъ, не вели, государь, его ива

новыхъ лодей, до переписки иопас'l·ырской кааны 

и до сыску, и людей его, до твоего великаго госу

даря указа и до подливнаго рооыску, отъ монастыря 

отnускати, и вели, государь, къ 1·tмъ ево ивапо

ВЫlltъ нагруженпы~rъ лодьямъ приставить караулъ, 

~тобъ тtхъ ;подей не отпустить за выв·Iнпнимъ бо

иольцевъ твоихъ челобитьемъ, чтобъ 1·вол, велика

го государя, и liЮНастырская казна безъ сыску не 

проnала и онъ бы Иванъ съ тt~ш лодьлми изъ 11Юпас

тыря не уtхалъ. Царь государь, сш1луйсл пожа.Jуй. 

Наза)f.и у no".IInнпofi челобитпоtt, 184 r. iюна въ 11> 
jl.евъ. По Ct-lt чt'лобптноfi: у пвановыхъ ЛОАtй, 1\fещери

вова, иараулъ поставить ~о уиаэу. 

2) Че.Jо6итпая t,арю со..tове'{каи черища Дiонисiя. 
1676 ~. t·юпь. 

Царю, государю и ве,1икому князю ееодору Алек

сtевичу, всел Ве;IИкiя и Малы я и Вtлыя Росiи 

самодержцу, бьетъ челоиъ и извtщаетъ пищей твой 
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государевъ богоиолецъ, Соловецкаго монастыря чер
вецъ Дiовисiй канархисть. Въ нынtшнекъ, rосу
дарь, во 184 году, въ генварt :иtсяцt, какъ Гос
подь Вогъ тебt, великому государю, покорилъ соло
вецкихЪ противниковъ, воровъ и мятежниковъ, и 

nocлt, государь, городоваго ваятья, воевода Иванъ 

Мещери:аовъ ваялъ меня, богоиоJIЬца твоего, съ 
иными тогожъ Соловецкаго монастыря выходцами, 

изъ Сухскаго острога на Соловецкiй островъ въ 
апрtлt иtсяцt: и тогожъ, государь, Соловецкаго 
монастыря черной попъ Леонтей, да келарь Лев

кtй, да ВЫХОДеЦЪ стареЦЪ ееоК'rИСТЬ 3 братьею, ПО 

ево ивановуприказу и запрещенiю, подносили ему 

Ивану на :многiя праздникИ' и на ево Имянивы изъ со- • 
борныл церкви окладНЪiя иконы, а сколько иЕонъ 

они къ нему носили, ~ про то саме они скаzутъ. 

Милосердый государь, царь и великiй князь ее
одоръ Алексtевичъ, всел Великiя и Малыя и Вt

лыя Росiи самодержецъ, пожалуй :меня, нищаго 

твоего государева богомольца, ве.пи, государь, из

вtтъ челобитья :моего принять твоему государеву 

столпику и воеводЪ князю Володимеру АнJJ;рееви

чу Волконскому, да отцу ваmе•у архимандриту Ма
карiю, ~а дьяку Алиазу Чистого, и того Леонтья 

попа со всею братiею росnросить, что<Уь тt иконы 
были въ вtдоиt. ~арь государь, смилуйся. 

На.за~и J по~.rвввой че.rобвтвой: 18t ro.-a iювв въ 16 
Аеаь. Протмвъ сей че.rобитвоl роспросвтъ старце~. 

V.ATII:r. j\U 80ТОРJ8 F.ACII:. 1 . Ш • ... m. 26 
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3) Распроспьzя ртьчи crnapt'a Дiouuciя. 1676 z. 
iюня 16. 

184 года iюня въ 16 день. Противъ сей чело

битной передъ столнико1tъ и воеводою передъ кня

земъ Володи:иеромъ АндреевичемЪ Волконскимъ, да 

передъ дышомъ Ал~rазомъ Чиетого, Соловецкаго 
монастыря старецъ канархистъ Дiонисей въ ра

спросt своемъ сказалъ: Сказывали сиу соловецкiя 

старцы ItЛИроmана, старецъ ееок•rистъ, да старецъ 
lосифъ, отнесли къ воеводt Ивану Мещеринову 
}(еларь старецъ Левкtй, да черной попъ Леонтой 

~ товарыщи изЪ соборной перквн образъ Спаса 
Нерукотворевнаго съ же11[чугами, ок.1адъ чеканной, 

да сыну ево Ивану образъ Соловецкихъ Чюдотвор
цевъ, окладъ чеканной 3 жеll[чугами; а какъ онъ, 

старецъ Дiонисей, взятъ изъ Cprcкaro острога по 
паияти воеводы Ивана .Мещери_нова въ Соловецкой 

монастырь, и на память де преподобнаго отца Зо
симы соловецкаrо чюдотворца келарь С'l'арецъ Лев

кtй з братiею изъ соборной же церкви поднесли 

ему Ивану образъ Пречисты:а Богородицы Одигит

рiя, окладъ серебряной сканной, да сыну ево Ива
ну образъ ФюiИппа ми·грополита, окладъ серебре

ной басманой 3Олоченъ, вtнецъ рtзной; да маiя въ 
6 день, на имянивы ево Ивановы, келарь же старсцъ 
Левкtй з братiею поднесли ему Ивану образъ Ни--
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колая Чюдотворца, окдадъ серебренъ, чеканнаго 

дtла, золочевъ, да сыну ево Ивану поднесли образъ 
Пресватыя Богородицы Rазавскiя, окладъ серебреНЪ 

сканвого дtла, золоченъ; да :маiя жъ въ 20 день, 
к~ларь же Левкtй з бра•riею поднесли ему Ивану 

образъ Алексtл :митрополита, окладъ серебревъ, 
()ас:меного дtла; да :ъtаiл жъ въ 30 день поднесли 
ему ·жъ Ивану образъ Пресвятыл Троицы, окл:адъ 
серебренъ, да сыну ево Ивану образъ .ЯрославскихЪ 
Чюдотворцевъ, окладъ серсбренъ, золоченъ; да iюнл 

въ 8 день поднесли ему жъ Ивану образъ Спасовъ, 
обложенъ серебро:мъ, басменново дtла, золоченъ, 

вtнецъ рtзной, да сыну ево Ивану образъ князя 

Михайла Тверскаrо, въ моленiи у Спаса, обложев.ъ 
-серебро~tъ, басемнова дtла, золоченъ; да iюня же 

DЪ 12 день поднесли e!.ty Ивану образъ Пречистыв: 
Богородицы на престолt, окладъ серебренъ, че

канного дtла, золоченЪ, да сыну ево Ивану образъ 

IIресвятыя Богородицы, ок.чадъ не упо)tнитъ ка
Jювъ. А nодносили де они тt образы ему Ивану 

-страха ради смертнаго и nрещенiя. Да: iюня ж.ъ 
nъ 14 день nоднесли еиужь Ивану образъ, а ка

коВЪ, того онъ не видtлъ, только слышалъ отъ 

п?номаря~ Iосифа, и хто де и:ненемъ подносилъ~ 
·roro онъ не вtдаетъ же. Да онъ же де старецъ 

слышалъ отъ своей братiи, отъ старцевъ, отъ ГJit
бa, да ОТЪ ееоктиста, И О'lЪ ИНЫХЪ етарцевъ, ЧТО 

.де онъ Иванъ Мещериновъ въ денежную каsву хо--
25• 
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дилъ, а съ кtиъ виенемъ ходилъ в ииалъ ли что, 

или нtтъ, про то они скажутъ. А :въ рваную ивъ 

орркейную казны ходвлъ ли, или нtтъ, про то де 

онъ не вtдаетъ в не слыхалъ, в иное что казен

ное в11алъ ли, или нtтъ, про то де онъ не вt

даетъ. 

А у ООJ.J[Паныхъ ваза.J,и ~опросныхъ р11чей: Къ са11ъ 

своп11ъ р11ча.мъ черяецъ Дiояпсей руку uрu~ожижъ. 

4) Распросныя рrьчи cmapr4a fJeoкmt4cma. 

• КрЫЛОШаНИНЪ старОЦЪ 8еОКТИСТЪ ПрО'rИВЪ рос
просу старца Дiонисiл въ роспросt сказалъ: Ко

торые де обрааъr изъ церкви имали и подносили 

Ивану Мещеринову келарь Левкtй а братiею, и про 

то онъ ееок'l'истъ сказалъ тt же рtчи, ч·rо сказы
валъ старецъ Дiонисей; да онъ же ееоктистъ въ 

роспросt сказалъ: Иванъ де Мещериновъ и въ 
ризницу ходилъ съ чернымъ попо11ъ съЛеовтьеиъ, 

да съ пономареиъ Герасmюмъ, . а ключи де риз
ничные имали у прежнево ризничево у Венъямина, 

и ходя въ ризницу ключи отдалъ черному попу 

Леонтью безъ росаиски, а ево Веньямина посадилъ 

въ тюрму, и онъ де Венъямивъ въ 'l'Юриt в умре; 
а ходилъ це Ивавъ въ ризницу за казенную печать 

выкать ризы и пелены къ велвку дни, а казну 

ииалъ ли, в.nв нtтъ, про то де онъ но вtдаетъ. 

Да онъ же де Иванъ въ Субботу Лазареву и въ 
денежную казну ходиJГЪ, а съ ви•ъ де Иваномъ 
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ходили иаеоръ Огепавъ Ворисовъ , да Новго
роцкого Прикаау подъячей Ивавъ Ереиtевъ, да 

келарь Левкtй, да червой попъ Леонтей, да и 
онъ Оеоктистъ ; а ваялъ де овъ Оеоктистъ 
изъ каавы девегъ монастырсАихъ изъ сундука въ 

четырехъ иtшкахъ, въ дву коiJицахъ, и въ nеред

ней полатt отдалъ Ивану Мещеринову; да онъ же 

ееоКТИСТЪ СЪ ПОПОИЪ Леонтьемъ, да СЪ lteJiapeиъ 
Левr.tеиъ взяли изъ казны два куп.ка серебревыхъ 

золочены, ~а братывю съ кровлею серебряную, че

канную, золочеву, да чарку иедвеную серебряную же 

гладкую, да шубу соболью червеческую nодъ объ

ярью черною, да часы желtзныя боевыя з гирями 

руссково дtла, и то все, вынесши въ nередную по

лату, отдали Ивану Мещеринову, и онъ де Ивавъ 
тt деньги велtлъ покласть въ ведро и Оl'далъ дев

шику своему Андрюшкt, и деншикъ де то ведро 
отвесъ къ веиу И11аву; а что де затtиъ взя·гкоиъ 

осталось въ сувдукt денегъ на лицо, про то онъ 

не вtдаетъ. А какъ де nнъ Оеоктистъ въ кааенвой 
полатt изъ сундука донги, да суды, кружки, и бра

тьtнRу, и чарку, и шубу, и часы съ попомъ Ле

онтье:мъ и с старцемъ Левкtеиъ вынимали, и въ 

то де время Иванъ Мощериновъ у казенной пал~
ты в сtняхъ былъ; да овъ же де Ивавъ КО"J;Орыа 

:ионастырсitiя книги были у старцевъ по кельnъ, 
И тt де КНИГИ ОН'Ь ВЗЯЛЪ К'Ь себt. Да ОНЪ же де 

Иванъ iюня въ 8 день взялъ къ себt •онастыр-
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скихъ восмъ .котлоn1. мtдныхъ, а ·rt де котды мt
рою ушата по ·rри, да .казенвыхъ ·гридцатъ блюдъ 
оловлнвыхъ, .:r.a двадцать братывь мtдныхъ луже
выхъ, да семь соловицъ оловявныхъ, да .кунrанъ 

мtдный, да и3о шnалной полаты рукомойникъ иtд

ной, да лохань мiщвую :монастырскую; а ево де 

старца ееоктиста хотtлъ изъ монастыря взл't'Ь къ 

Москвt, и Ч'ГО де у нево ееок'rис·rа было ево ке

лейной рухллди и п.штья, и то де все у него Ивана 
на лодъt; а nлатьЯ' де взллъ щrъ Иванъ у него 

ееоктиста къ себt на лодью: шубу песцовую ве-r

хую под киндлкомъ, да полмtха nесцовые ветхiо. 
да десять квигъ, да двои сапоги, да баmмаки, да 

nодголовокъ съ :мелочью, да коробн.у съ платьеиъ, 

а пла'lъл: кожавъ, да ряску бумазейную, да мя

тель сук~вной, и вмкую мелочь 3а ево ееоктисто

вымъ ключеъ1ъ, да uос·rелю. 

У ПО .. .IПНИЫХ'J> ji,ODpOOIJЫX'J> р11ЧеЙ Jla8aAR: 1\:ь Cltii'J> р'}}· 

ЧаИЪ червецЪ 6еОИТЯСТ1> руиу ПрП.IОZВ.IЪ. 

5) Риспросиыя рnчи ие.1аря cmapt4a Левкiя. 

Келарь червецъ Левкtй въ роспро~t скааалъ про 

образы тtжъ рtчи, что и старецъ Дiовисей, да 

крылошавивъ старецъ 8ео.к·rисть сказали: Ивану де 
Мещеринову мы иконы относили, а въ ризницу де 
Иваlr.Ь Мещеривовъ оъ ви11.ъ кеJiаре:м.ъ Левкtехъ, 

да с червшъ nono•ъ Jiеовтье:мъ ходилъ, и вы
ихаJIИ они изъ ризницы хъ Великой Субботt ПJia· 
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щаницу, и nелены и ризы, а себt де онъ Иванъ 

изъ ризницы ничего не взялъ; и nocлt де того ве

лtлъ онъ Jfванъ церковь вtдать новому nоноиарю 
lосифу по книгамъ, а у кого онъ Jfванъ книги nе

реписныя взялъ, про то онъ не вtдаетъ. А кото
рыхъ де иконъ nротивъ книгъ въ церкви на лицо 

не объявилось, и про тt де ико:ны nономарь Гера

сииъ ему ничего не сказывалъ. Да онъ же деИванъ 

былъ у дев~ной казны въ nередней nолатt, а въ 

заднюю nолату nускалъ чернаrо nопа деонтья, да 

старца ееоктиста, да и его Левкtя, и въ задней 

де nолатt изъимали денги изъ сундука черной nonъ 

Леовтей. да старецЪ ееоктИС'l"Ь при неиъ Левкtt, 
а сколко девеrъ взяли, про то онъ не вtдае'I'Ъ: Р 

они де е11у не сказывали. Да въ той же де noлa1'·k 

ОНИ ЖЪ ПОПЪ Леонтей, да старецЪ ееокТИСТЪ BЗSIJ.rfl 

два купка серебреныхЪ, да братыню серебрянрс 
съ кровлею, да чарку серебреную же медвеную, а 

тt де дены'Р и суды вывесли изъ казны въ перед

нюю nолату и отдали въ то жъ вре:мя Jfвану Ме
щеринову. Да еиу жъ де Jfвану изъ казны отдали 

шубу соболью, да часы боевые. А что было у 

старцевъ въ кельяхъ книrъ казевны-хъ и ихъ ке

лейныхъ, и тt де книги всt овъ Ивавъ взялъ къ 

сеМ; жъ. Да iювя де въ 8 день онъ же Ивавъ 
МещерИНОВЪ ВЗЯJIЪ КЪ себt BOCIIЬ КОТЛОВЪ ООЛШИХЪ 

хtдвыхъ иовастырскихъ, иtрою ушата по два и 

по трв. А какъ де хонастырь взялъ, и въ то де 
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врема пропало ИI)Настырскихъ девяносто блюдъ 

мtдньrхъ. А про иное де онъ Левкtй не уnомнитъ, 

а про то де скажетъ подлинно бывmiй подкелар

никъ старецъ Васъянъ. Да онъ же до Иванъ Ме

щериновъ взялъ :ионастырскихъ оловянныхЪ блю.а.ъ 

у подкедарника ВаСi.яна, да у нового подкеларни

ка Iакииа, а сколко блюдъ, того де онъ Левкtй не 
вtдаетъ. 

У подLинu~хъ ,r,опросвыхъ p'hчelt ва~аАR: Черпеu.ъ .leв

•~ff въ свопмъ р'hчамъ руву прихоzиАъ. 

6) Распроснил prь~u чцта.о попа Леоитiя . 

Черный nопъ Леонтей въ pocnpoct сказалъ: Rакъ 
де отъ великаго государя присланъ к Ивану Ме
щеринову дворянинъ з граио1'0ю, и въ то де вре-

11Л поднесли они Ивану Мещеринову образъ Спаса 
Нерукотвореннаго, окладъ серебренъ , чеканнаго 

дtла, вtнецъ s жемчугокъ; да еыну его, и началъ
выкъ людеиъ и подъячем.у по образу СоловецкихЪ 

~дотворцевъ, обложены серебромъ басмявымъ,зо
лочены; И тt де образы ПОДНОСИЛИ ОНИ ВЗЯВЪ ИЗЪ 

церкви. Да онъ же де Иванъ указалъ въ церкви 

ва обраsъ Пречистыа Богородицы с;>дигитрiи , 
овладъ чеканвой, и велtлъ тое икону принести къ 

себt. А про вконьr, что сказалъ канархистъ Дiо
висей, да крылоmанвнъ ееоктвстъ, да келарь ста

рецъ Левкtй, что изъ ~рной церкви относили 
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sъ Ивану Мещеринову, и черной попъ Леонтей 
·скааалъ тt же рtчи, что тt иконы отнессны къ 

Ивану Мещеринову изъ церкви. А въ ризницу де 

Иванъ Мещериновъ съ прсжнииъ ризничимъ съ 
чернцомъ Веньяииномъ, да съ нииъ поnоиъ Леон

·тьеиъ, да съ келаремъ Левкtеиъ, да съ кры.llоmа

·ииноиъ ееОКТИСТОМЪ ХОДИЛИ, И ВЫВЯЛИ ИЗЪ рОВНИ

ЦЫ въ Великую Пятницу сnятыхъ иощи, да плаща

ницу, да ризы и пелены, а иного де ничего ивъ 
ризницы не имали. Да они жъ де, попъ Леонтей и 

•Старцы Левкtй и ееоктистъ 3 братiею, били челокъ 
ве.JIВ.кому государю, а ·е:му Ивану подали челобит

:иую, чтобы и:мъ велtлъ сходить въ полату, гдt 

денежная каsна, для своихъ нуждъ: и Иванъ де 

.Мещериновъ по ихъ челобитью въ полату денеж
ную ИХЪ, попа Леонтья и ееок·гиста и Левкtя, 
пускалъ, а сакъ де былъ у полаты .э;енежныя каз

.вы въ сtняхъ, да съ нииъ же Ивано:мъ былъ маеоръ 
·Степанъ Ворисовъ, да подъячей Иванъ Ереиtевъ; 

а ВSЯЛЪ де ОНЪ черНОЙ ПОПЪ Леонтей ИВЪ сундука 
казенныхъ денегъ сто nятьдесятъ рублсвъ и отнесъ 

:къ нему Ивану :Мещеринову. Да въ тоже де вре:мя 
.И:МаJIЪ ИЗЪ сундука чернецЪ ееоктистъ деНеГЪ, а 

•СКОЛЬКО В3ЯJIЪ, ТОГО ОНЪ не вtдаетъ. И ВЪ сундукt 
де въ остаткt денегъ осталось; а сколько, про то 

.ОНЪ не вtдаетъ. Да чернеЦЪ де ееоКТИСТЪ ВЗЯЛЪ 
ивъ казны шубу соболью под объярью черною, да 

~асы боевые съ гирЮIИ, да судовъ серебреныхЪ 
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двt кружки серебревыя же съ :кровляии, да бра

тыню серебреную же съ :кровлею жъ, чеканную, 

золочену, да чарку серебреную, а иного де иаъ 

:казны ничего не ииали. И тt де денги, и шубу, 

и суды и часы поднесли ему· Ивану Мещеринову. 
Да онъ же де Иванъ и въ слудяную и пороховую 

кавны ходилъ, и взялъ себt на дорогу бочку по

роху пудовъ з десять; а въ иной де ни въ кото

рой казнt онъ Иванъ не бывалъ. 

У nо,s.аиввыхъ )I.Оnросвыхъ р11чей ваза)l.и: Къ симъ рас

просныuъ рtчамъ червой попъ Леоятей руку ~:~pи.rolfИ.IЪ. 

7) Ею же nоказан.iе, даин.ое архи.маидриту Jfaкapi1o 

17 iюн.я 1
). 

184 году iюня въ 17 день, Соловецкого иона

стырл отцу нашему священно-архимандриту Мака
рiю того же Соловецкого монастыря черной свя

щенникЪ Леоятей сказалъ по священству и по ино
'честву, что взялъ у него Иванъ Але:ксtевичъ Ме-
щериновъ за смертнымъ обtщанiекъ келейною бо
роmню: Вожiя милосердiя с1t.11адни на 1•рехъ цкахъ 

кипарисныхъ, писано 12 праsдниковъ; складни на 
трехъ же цкахъ, писано отечество, да седиица; да 

складни: образъ Пречистыя Богородицы У миленiя, 

оuадъ съ еинивтоиъ, складной, подъ хоруною жем

чугъ; складни о 1•рехъ цкахъ, писано деисусъ; 

1) ПоА.апввое (въ еввтв._ Синод. бибА.). 
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складни: У сдевiе Пречистыя Богородицы nод се
ребро:иъ безъ волота; да :книга ЕваШ'елiе, nечать 

большая; книга Матееевскiе правила пис:мевая; 
книга Виблея печатная; 6 Псал·гырсй Слtдовавыхъ; 
2 Лtстnицы печатвыхъ; книга Ефремъ Сиривъ пе
чатной; :квиrа Евавгелiо Боекреевое Толковое; и 
прочи:s:ъ,-Псалтирей въ десть и въ полдестъ, и Со

борвиковъ, и Rавоввиковъ,--·квигъ 30; да платья: 
шуба подъ стамедомъ исподъ кувей; двt шубы 

б1шъихъ подъ тавтою; двt шубы песцовыя подъ 

бумазеею; шуба лаnки лисьи подъ бумазеею; шуба 

подъ с•rамедомъ бtлья; шуба nодъ буъшзеею б·Jшья 

же; шуба песцовая покрыта родугою; ряска ста

медъ зелевой; да ряска сукно вtмецкое, под

ложена крашенивою ; да ряска новая , сукно 

вtмецкое; кошуля дорожилвая; да кошуля ки

тайка вишневая; да кошуль:ка кумакъ вишневой; 

да краmевинвыхъ 3 кошули холодные; да 6 ко
жаsовъ брацкихъ; да сосудовъ .ъ1tдвыхъ, двt ско

вородки 6ОJJ.Ъmихъ, да горшокъ большой, два бJIIO· 

да ОЛОDЯВВЬIХЪ, да ОЛОВSIВНИКЪ, да двt кружки 

оловявныхъ; да свtшвиковъ 6 волъяшвыхъ; да 
о.tенихъ дtлавыхъ 4, да ведtлаВЬiхъ 18, да мед
ведныхъ 4; да скатертей 10 полотняВЬiхъ полокъ; 
да завtск.а поJiотвявая; 6 манатей новыхъ; штаны 
бархатные новые, да двои штаны суконные крае

вые; да лестовакъ съ тыслщу и бояьши; 2 подго
ловка; два зеркала бuльшихъ; шестеры свяанв; 
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ножики чередарные; ложки репчатые, 10 ложеlt'Ь 
репчатыхъ; бумаги стопа; епанча лазоревая:, дру

гая простая:; да крестовъ серебревыхъ, и перст· 

вей, и чарокъ серебреныхъ, вtсокъ фувтъ 20 зо
лотвиковъ; да денегъ серебряныхъ ходячихъ чи· 

сJiомъ осмьсотъ плтьдесятъ рублевъ, да казенныхъ 

150 рублевъ. 

8) Распросныл ртъtш чернеt4а /оак.и.мп. 

Да червецъ lоакимъ въ роспросt сказалъ: Какъ 

де бы.11ъ :монастырь въ осадt, и онъ въ монастырt 

былъ же, и въ вынtmнемъ де во 184 году ноября 
въ день, nередъ филипповыкъ заrовtйномъ, изъ 

•опастыря овъ уmелъ, и Ивавъ де МещериновЪ 

сослалъ ево въ Аваерекую nустыню, и былъ де В'В 

Аваерекой nустынt до взятiя Соловецкаrо иона

стыря. И, какъ де монастырь взяли, и Иванъ де 
Мещериновъ взялъ де ево старца въ Соловецкой 
монастырь и велtлъ ему быти -въ nодкеларникахъ 

и въ nроевиренной службt. И какъ прислава вe

лmtaro ГОСударя грамата СЪ МИЛОСТИВЫМЪ СЛОВОМЪ 

КЪ Ивану }lещеринову' и крылошанивЪ де ееок

тистъ съ келарем и з братiею поднесли еиу Ивану 
образъ Сnасовъ Нерукотворенный, обложевъ се
реброиъ з жекчуrоиъ и с кам:еиьеиъ, да сыну ево 

Ивану и начальныиъ людемъ восм:ь образовъ оклад
ИЬIХЪ Соловецuхъ Чюдотворцевъ, .в:а иные де иконы, 

вsъ соборвой церкви и•авъ, ему Ивану подносили жъ, 
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а въ тt де иtста ставили иконы оuаДВЬI.н жъ, nри

нося ив-р ииыхъ С.IIJжебъ. Да и въ ризвой де хаз

в'!> Иванъ Мещеривовъ былъ не по одно время, а 
съ нииъ Иваномъ были червой поnъ Леоитей, да 

крылошанинЪ ееоктистъ, да попы, и ево Ива.нова 
полку началвые люди: :маеоръ Стеnанъ Ворисовъ, 

да ротмистръ Гаврило Вушъ, да подъячей Иваиъ 
Ере:мtевъ, и взялъ де овъ Иванъ въ ризной казн'h 

переnисвыя книги, и по 1•tиъ хнигамъ въ церкви 

пересматривалЪ иконы и на икоиахъ окладъ, и 

же:м.чугъ, и каменья, и прикавалъ вtдать церковь 

вовому поноиарю, выходцу чернцу Iосифу. А какъ 

де оиъ И!'авъ ходилъ въ ризницу съ nрежииъtъ риз
иичиъtъ ВенЫI:миноиъ, и въ ривницt де ватворились, 

и nocлt де того вс~орt онъ Иванъ того риввичаго 

Веньямина посадилъ въ тюрьму, и въ т~рьмt де 

оиъ ризничей и ум:еръ; и nocлt де того ризвичаl'о 

Веньямина риавичвыя ключи отдалъ онъ Иваиъ 

черному поnу Леовтью, и съ нииъ Леовтье:мъ хо

дилъ въ ризницу и затворялса, а ииали ли что, 

или нЪ1vь, npo то оиъ не вtдаетъ; а слышалъ де 

оиъ nреждъ сего отъ старца Саватtя, что де »ъ 
ризвой Itaзнt сюлота было nуда съ три, а въ дtлt 

ли 1'0 золото было, или золотыми, про то оиъ не 

вtдаетъ, и отъ него старца СаваТ'hя не слыхалъ, 

и тотъ де старецъ Саватtй ухре тому года с nол
третья, и онъ де у него старца Саватtя про то 

золото спраrпивалъ, rдt то золото въ рвавой каа-
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вt лежитъ, и отъ кого oilъ Саватtй про то золото 
олыmалъ, и Саватtй де ому Iакиму оказалъ, что 

сказывалъ еиу Саватtю про то золото ризничей 
старецъ Веньяминъ, что де то золото въ ризницt 

задiшано въ стtнt, а въ которомъ :иtотt, про то 

онъ Саватtй ему Iакиму не сказалъ; и тотъ риз

ничей старецъ Вевья:минъ въ тюрьяt уиеръ. А въ 
денежную казну Иванъ МещериновЪ ходилъ не по 
одно время, а съ нимъ де ходили въ ту денежную 

казну келарь чернецъ Левкtй, да черной попъ 

Леовтей, да чернецъ ееоктиотъ, да сво иванова 
nолку началвые люди: маооръ С·I·епанъ Ворисовъ, 
да ротмистрЪ Гаври-10 Вушъ, да поруччикъ еедоръ 

ОN\Хорокой, да подъячей Иванъ Ере;\rtовъ. Да онъ 
же де Ивавъ былъ въ слудяной и н пороховой 

казнt, и порохъ и овинсцъ вtсилъ, а и:wа.1ъ что 

себ·h, или нtтъ, про то онъ не вt,J.ае1•ъ. А въ ору

жейной де Itaзнt и в кр·Jшосной бы.1ъ ли онъ Иванъ, 

или нtтъ, про 'l'O онъ не вtдае1ъ же. А котлы до 

и блюда Иванъ Иощериновъ себt ималъ же, а 

сколко Itотловъ и блюдъ взялъ, про то де онъ Iа

кимъ не вtдао1•ъ, а отдавалъ де еъtу Ивану блюда 

и солоницы и бративы отарой подке:tарникъ чер

неnъ Ваоьявъ, а у в~го lакима взялъ Иванъ Ме

щериновЪ себt девять братывъ мtдныхъ, да 
скатерть. 

А у DО/I..IИнныхъ АОDроснь1хъ p11чelt иаsа~п: Rъ сиw:ъ р'Ь· 

ча•ъ чернецъ I~впмъ руку при.1оии.1ъ. 

' 
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9) Распросиыл ртьчи .маiора Кс.Аuиа . 1676 t. t'юия 19. 

184 года iюнл въ 19 день, въ приказной изб-Б, 

nередъ столникоъtъ и воеводою князеиъ Володи

иероиъ АндреевичемЪ ВолконекииЪ , да передъ 

дьякомъ Алмазомъ Чистого, ъrаеоръ Степанъ Rеленъ 
въ роспросt сказалъ: :Какъ де воевода Иванъ Ме

щериновЪ писалъ къ великому государю о взят1и 

города Соловецкаго ъrонастырл, а съ отпискою по
слалъ къ Москвt ротмис·гра Степана По·rапоnа, и 

монастырская денежная де казна была за rtюна

стырскою печатью до nзятiя города, а какъ взяли 

городъ, и въ то де время ·roe монастырскую казну 
къ прежнимъ монастырскимЪ печатемъ печаталъ 

Степанъ Потапоnъ воеводскую печать Ивана ~1е
щеринова, и послt де съtзду Степана Потапова 

воево,~~;а Иванъ Мещерипоnъ у монас~·ырской девеж

ной казны печать nереnеча'!'Ывалъ, и въ казну де

нежную ходилъ черной nо11ъ Леонтей, да келарь 

чернецъ Левкtй, да чернедъ ееоктистъ, а вынесли 

ЛИ ЧТО ИЗЪ KaQHbl ОНЪ ПОПЪ И ч:ерНЦЫ ВОеВОдt 

Ивану Мещеринову, ИJIИ нtтъ, того де онъ Сте
панъ не вtдаетъ. А воевода де Иванъ Мещериновъ 

и онъ маеоръ были въ сtнлхъ у верхней денеж

ной полаты, и въ верхвей де полатt, гдt платье 

nохлажено, онъ :иаеоръ Степанъ Келинъ съ ни.иъ 
воеводою былъ, и воевода де Иванъ Мещериновъ 
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и онъ Степанъ ничего изъ верхней по.паты и иа-ь 

сtвей не взяJIИ. 

А у ПОJ..Iиивыхъ ра.сnросиыхъ p'!lqeй иаэа.Ав: Стеnа&"~> 

Rе.IИИЪ руку nрВ.108И.IЪ . 

10) Расnросны11 рrьчи noдzяttato Нваиа Ере.мтьева~ 
1676 ~. iiOHil /9. 

184 год'а iюня въ 19 день, въ съtзжей избt,. 
передъ столникомъ и воеводою князь Володиме
ромЪ Андреевич:ем.ъ Волконски:къ, да передъ дья

ко:мъ АJDiазо:мъ Чистого, прО'l'ивъ извtту Соловец
каго монастыря старца канорхиста Дiонисея, да 

крылошанива ееоктиста, да чернаго попа Леоптья, 
Новгородцкаrо Приказу подълч:сй Иванъ Еремtевъ 

въ роспросt сказалъ: Ilocлt де отписки, какъ пи

салъ къ великому го су дарю о взятьt Соловецкаго 
:монастыря, воевода Ивавъ Мещериповъ ходилъ в~ 

по.па'l'У къ денежной казнt sa 'Казенную печать, и 
быJiъ де овъ Ивапъ Мещоринов.ъ въ той денежной 

въ передней и въ верхней полатахъ, и просилея де

у него воеводы попъ Леоптей въ денежную казну 

ДЛЯ СВОИХЪ нуждЪ, а СЪ НИМЪ де ПОIЮ:МЪ Леонтьемъ 
ходили въ ту денежную казну келарь ч:ернецъ Лев

Rtй, да .крылошанинъ Gеоктистъ, и въ казнt за-
• творясь бы1и, и вынесли де изъ казны попъ Леон
тей часы боевые подъ маптiею, а чернецъ ееох·

тистъ шубу соболью пупчату, и про тоо шубу 

с~tазыва.пъ ему подъячему самъ чернецъ ееоктистъ. 
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Да онъ же ееоктистъ вынесъ изъ казны ковшъ 
каповой, да полдесятка лоmекъ каповыхъ же, да 

за нииъ же Иваномъ Мещериновы11Ъ вынесли ко
робку Андрюшки икопника съ писма:ми, да въ ведро 

Логина сотника положили тое соболью шубу, а 
ЧТО бЫЛО ЛОГИНОВЫ руХЛЯДИ, И ТО ИЗЪ ведра ВЫ

кинулЪ, а какъ де тое mубу въ ведро .клали, и онъ 

nодъячей, по приказу Ивана Мещеринова, казну пе

чаталъ ево Ивана Мещеринова печатью. А сере
бряныхъ судовъ и денегъ взяли JIЬ онъ, попъ, и чер

нецъ Левкtй и ееоктИС'I'Ъ что ИЗЪ казны, или нtтъ, 
того онъ подъячей не вtдаетъ. Да онъ же де вое

вода Иванъ Мещериновъ ходилъ въ ризную казну 
съ nопомъ Jiеовтьеиъ, и въ ризницы затворяuь 

былъ, а взялъ ли онъ, Иванъ Мещериноnъ, и nonъ 
Леонтей что изъ ризницы, или нtтъ, того де онъ 

подъячей не вtдае·rъ. А печа·rалъ де 'I'Oe ризницу 

по ево И~ана .Мещеринова nриказу онъ подъячей 
Иванъ Еремtевъ, и nocлt де того у ризницы nе
чать объявилась иная, запеча1·ана малою печа·t·ыо, 

ево Ивана Мещеринова nерс•rпе11Ъ, онъ nодълчей 
Иванъ Ере:мtевъ знаетъ; а I\акъ nечать у ризницы 

объявилась пере:мtнена, и онъ де ПОJJ.ЫI%й о то:мъ 

сказывалъ того жъ полку )Iaeopy Степану Rелипу. 
А въ оружейной де полатt воевода Иванъ Меще
риновъ не бывалъ, а печаталъ де тое оружейную 

nолату по ево Ивана Мещеринова nриказу онъ же 
подъячей Иванъ Ереиtевъ, и послt де того у той 

•.АТ&Р, .-.аа UCTOPID I'AC"• Т, rп. Ч, щ, 26 
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печати узолъ иной, а но eno подълчево Ивана Ере
иtева. А чеботпал .казна печатана была боJIЪmою 

ево Ивана Мещеринова печатью, а пuслt объяви
лась у той казны :малая ево Ивана Мещеринова 

печать, а онъ ли Иванъ Мещериновъ въ ту казну 
ходилъ, или иного посылалъ, и въ которыл казны 

иные ходили ли, или нt'l·ъ, того онъ под'Ыiчей ничего 

не вtдаетъ. 

А у nо~~:Jrиааыхъ распросвыхъ р'hчей иаза~~:и: Къ сииъ рас

nросвыкъ р'hчаuъ Новrороцскаrо Приказу ПОАЪ&чей Ивашва 
Ерек':llевъ руку nри.жожuъ. 

11) Расnросныя pтьttu ttepнato попа JJ.eoнmiя. 1676 t. 
iюня 19. 

184 года iюня въ 19 день, столникъ и воевода 
князь ВолодимерЪ Андреевичъ Волконскiй, да дьях.ъ 
Алмавъ Чистого приказалъ передъ собою длл под

линного розыску Оо.повецкаго монастыря золотой, и 
денежной, и узорочной казны чернаго попа Леон-

. тiл распросить съ пристрастiемъ. 

И черной попъ Леонтей въ распросt сказалъ: 
Въ прошлыхъ годtхъ слыmалъ онъ Ле01rrей отъ 
бы:вmаго казначея Мисаила, что де въ денежной 
пола·rt, въ нижне:мъ житьt, въ землt закладено 

кирпичемъ семь тысячь рублевъ денегъ, да въ той 
же полатt въ друго:мъ :мtстh въ зe:мJJt sакладено. 

кирпичемъ тысяча рублевъ денегъ же. 
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И по осмотру столника и воеводЪI .кнJ13н Вол~ 
димера АНдреевича Волitонскаго, да дьн:ка А.паза 
Чистого, при архимандритt Макарiи, и nри келарt 
старцt Иларiовt, и при Иванt Мещериновt вы
нято въ той податt въ нижнеиъ житьt, въ землt, 
закладено кирnичеиъ, въ хотлt, семьдесятЪ :м·hm
ковъ денегъ, да въ другомъ иtстt, въ землt жъ, 
въ кот.'It одинадцать :мtmковъ, да въ другонадца 
томъ мtmкt по счету двадца•rь четыри рубли оди
надцать алтынъ денегъ же; а по сказкt того чер
наго nопа Леонтi.я, что въ тtхъ вос:мидеснтъ од
поllъ мtmкt по сту рублевъ. 

А у по,..Juввыхъ доnросвыхъ р11чей ваэа,.u: Къ симъ р11-
чакъ поnъ Леовтей руку при.1ожи.Jъ. 

12) Распросныя ртьчи рот.мистра га~риАЫ Буш&. 

1676 t. t.IOIIЯ 20. 

184 го;щ. iюня въ 20 день, въ nриказной избt 
nередъ столникомъ и воеводою передъ княземъ 

ВолодимеромЪ Андреевичемъ Волконски:мъ, да пе
редъ дьякомъ Алмазо•ъ Чистого, противъ допрос
выхъ рtчей старца Iоаки:ма, воеводы Ивана Ме
щеринова noJiкy рот:мистръ Гаврило Буmъ въ дo
npoct сказалъ: Послt де отписокъ недtли съ три, 
какъ писадъ къ велико•у государю о взятьt Соло-

26• 
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вецкаго монастыря, воевода Иванъ Мещериновъ 
ХОДИЛЪ КЪ деНеЖНОЙ казнt СЪ ЧерНШtЪ ПОПОИЪ 

Леонтьемъ, да съ келаремъ чернцемъ Левкtекъ,да 

съ маеороиъ Степаноиъ Rелиноиъ и съ подъячииъ 

Иваноиъ Ереиtевыиъ, да СЪ чернцеиъ ееоктистоиъ, 

нижвiл двери распечаталъ, и червой де попъ Леон
тей, и келарь Левкtй, и чернедъ ееоктистъ ходи

JIИ въ денежную казну, а воевода Ивавъ Мещери
новЪ и иаеоръ и подъячей стояли на :ttрыльцt у 

верхней кавенной полаты, а взяJШ они червой попъ 

и чернцы изъ казны денегь, или не ваяли, того 

онъ Гаврило не вtдаетъ. А то де онъ Гаврило ви
далъ, какъ ивъ казны черной попъ Леонтей подъ 

иантiею, охапя, вынесъ въ келью свою, а что несъ, 
того онъ Гаврило не вtдаетъ. И у келаря, и у 

Эеоктиста, подъ мавтiями несли что изъ казны, или 
не несли, того де онъ Гаврило не вtдаетъ. А вое
вода Иванъ Мещериновъ отдал:ъ снести изъ сtней 

ведро, а на верху того ведра писыrа, деньщику 

своему, двинскому стрtл:ьцу Андрюшкt, въ таборы; 

и сл:ышалъ де онъ Гаврило, что ведро было сотника 
Логина зъ борошнеиъ, а что въ то ведро положено 
было и снесено въ таборы, того де онъ Гаврило 

не вtдаетъ, потому что пg приказу воеводы Ивана 
Мещеринова стоялъ онъ Гаврило у исподнихъ пе

реднихъ дверей на караулt, и печаталъ де тое ниж

ную казну подълчей Иванъ Ерем.tевъ, а въ рваную 

казну и въ иныя которые казны ходи.11и Иванъ Ме-
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щериновъ, иJIИ неходили, про то онъ Гаврило ни 

про что не вtдаетъ. 

А у nо)l..а:вииыхъ /I.Опросиыхъ рilчей ваЭ&/I.В руиу прв.в:о-

жв.rъ rа:ври.жо Бушъ вiiхециимъ пис•о•ъ. • 

13) О"авка боеводы Мещеринова. 1676 •· iюАя 8. 

184 года iюля въ 8 день, по государеву цареву и 
великаго князя ееодора Алексtевича, всея Великiя 
и Малыя и Вtлыя Росiи самодержца, въ Соловец

хомъ ионастырt nередъ столнико:м:ъ и воеводою 

nередъ княземъ Володииероиъ АндреевичемЪ Вол

хонскииъ, да nередъ дъя:коиъ nередъ Алмазоиъ Чи
стого, воевода Иванъ Мещериновъ сказалъ: Какъ 

де онъ Иванъ съ началными и ратными людьии 
Соловецкiй монастырь взялъ, и въ городъ воmелъ .. 
и съ врагами въ ropoдt долгое вреия бились, и какъ 

воровъ всtхъ Госnодь Вогъ nоручилъ nобить, а 
иныхъ для ради взысканiя ионастырекой казны 

живыхъ оставили: и я Иванъ nоmелъ въ соборную 

церков» къ молебну, а казны nослал~ nечатать сво
имъ перснемъ ротмистра Стеnава Потапова сверхъ 
ионастырекой nечати, и онъ СтеnаНЪ хазеввыя no
Jiaты запечаталъ, а у денежНЬiя nолаты запечаталъ 

только онъ древяную рtmетку у вижняго хрыльца, 

а девежНЬiя каsенныя nолаты вижвiя, и среднiя и 

верхвiя ве запечаталъ; и посланъ овъ Степанъ къ 

ве.11по:му государю къ Mocu'h, и noCJit ево Сте-
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·пава у того крыльца денежныя полаты окончина 

выпала, а окно было не запечатано жъ, и нижн:iя 
полаты подъ денежною казною и верхmя полаты 

не запечатаны ионастырекою и моею печатью, а 

одна была запечатана монастырскою печатью се

редн.яя полата: и онъ Иванъ послt ево Степана 
ходилъ у денежные казны дверей печатать для того, 

что я Иванъ писалъ къ великому государю, что 
казны всt сверхъ монастырской печати запечатаны 

м:оимъ персвемъ, а овъ Степавъ только запечаталЪ 
у нижвяго крыльца рtшетку деревянную, а нижней 

полаты у сtней передъ денежною казною и казен ... 
ныя денежной и верхвей полаты не запечатавъ 

уtхалъ къ Москвt, и я для того казенвЬIХЪ полатъ 

ходилъ печатать, а съ собою В3Ялъ иаеора Степава 
Rелива, да подъачего Ивана Ере:м.tева, да келаря 

Левкt.я, да чсрнаго попа Леонтья, да выходца 
червца ееоктиста, а у рtшотки внизу на караулt 

поставилъ ротмистра Гаврила. Byma, чтобъ хто 
чево съ лtстницы не унесъ; и вmедъ въ сtви пе

редъ девежнощ казенною полатою, велtлъ у девеж

выя казны и у верхвiя полаты двери запечатать; 
и какъ у верхней полаты двери запечатали и П0-

чали печатать казенную денежную полату, и въ то 

вреu говори.li'Ъ еху Ивану черной попъ Леонтей, 

чтобъ пустилъ ево въ ~енежную полату осм:отрtть 
денежныа казны, вся JIИ въ цtлости, потоку что 

nocлt yxepmaro казначея дали ему Леонтьв> соло-
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вецкiе воры иючи тое казенные полаты передъ 

взя1-iемъ монастыря не за долгое время, и овъ де, 

попъ Леовтей, ключи у вихъ воровъ взялъ, а въ 
хазвt не бывалъ, и чтобъ та полата не nустая за

печатать, авось де они воры и nорожвюю полату 

за·мквули и запечатали; и онъ Ивавъ велtлъ ему 
казенную полату 0'1'0-ъtкну•['Ь, и ево поnа Леопть.я 

для ~осмотру тое казны велtдъ пустить, а съ вимъ 

для вtры послалъ келаря Левкtл , да выходца 

черпца ееоктиста; и выmедчи онъ, ПОПЪ Леоятей' 
И3Ъ казенные сказалъ, что де казна вся въ цtло

сти, и съ собою они изъ депешныл полаты ничего 

не вывесли, а вывесъ овъ nonъ Леоятей часы гир

ные, а вазвалъ опъ свои11ш келейными, и попесъ 

:къ себt въ келью; а я Иванъ, будучи въ казен
ныхъ сtняхъ, ничего себt не ималъ, и маеору и 

подъячеиу ничего ииать не далъ, и казенную де

ве;кную полаз·у, и верхную и нижвую пола ты, и 

сtви ве.аtлъ при себt запечатать, и ключи отдалъ 

кедарю Левкtю; а и.11.учи изъ сtней осмотрилъ на 

крыльцt на нижней л·Jютвицt ведерко заиквутое съ 

ерлыкоиъ, а на ерлыкt подписано, что то ведерко 

RС)tлявина сотника Логина, и я то ведерко велtлъ 

отомкнуть, и въ томъ ведеркt пuложены двt кни

ги, Апостолъ да Псалтырь учебная, да воровскiя ево 
всякiя письиа, и я то ведерко велtлъ замкнуть и 

отда'I'Ь вести въ таборы деньщику Авдрюmкt для 

ради разобравiя воровскихЪ писемъ; и nocлt того 
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времени онъ Иванъ самъ въ с1ши казенвыа и~ хажи
валъ, и никого не посылываJI'Ь, и Itt'IЮчи вслкi.я ка

зеиныя были у келаря Левкtл. 'l'o мол и сказка. А 
nисалъ скавку по ево Иванову вел1шiю двинскихъ 

стрtлцевъ плтисо·rной ]fитка Семеиовъ. 

А у nо.s;.аииной сиазии иазадп: Къ сей свазв11 Иван·ь Ме

щеринов·ь руку nри.аоаш.sъ 1). 

14) О"аsка стрrь.lьца Андрея Спирова. 1676 t . t'ю.lя 9. 

184 года iюля въ 9 день, въ приказной избt 
пере;~~;ъ княземъ ВолодимеромЪ Андреевичемъ Волкон

скимЪ да передъ дьякомъ Алмавомъ Чистого колмо

горскiй стрtдецъ Андрюшка Спировъ распрашиванъ, 

э. въ распросt сказаJIЪ: У воеводы де у Ивана Ме
щеринова онъ Андрюшка въ деньщикахъ былъ въ 

•r·o вре1ш, какъ онъ Иванъ Мещериновъ городъ 

Соловецкаго монастыря взяJI'Ь, и какъ де ходилъ 

онъ воевода Иванъ Мещерищ>въ въ денежную по
литу съ келаремъ Олевкiемъ и съ старцами с·ь 
Леонтьеиъ, а иныхъ кто быди старцы, того онъ не 

уnомнить, и онъ де Андрюшка былъ же въ тое поры 

за нииъ Иваномъ и стоялъ у nода·rы на монастырt 
сывы•и деньшикаии, и вынесъ де изъ той пола·rы 

ведро замкнуто его ивановъ дворецкой Григорей 

1) За сииъ АО.Iжва с.r1sдовать че.аобитваа Мещеринова 

царю еедору А.ае~tс1sевнчу, вапечатавааа въ Акт. Эпп. 

(т. IY, ~ !115, 1). 
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Rондратъевъ, и съ тtмъ ведромъ пос.zrалъ де его 

Андрюшку онъ Гриl'орей въ таборы, и велtлъ то 

ведро отдать въ таборахъ чеяов·I:ку ево иванову Ва
си.Шо Черемисянину, и онъ де Андрюшка то ведро 

и отнесъ въ таборы и о·rдал'L челов·.lн~у его иванову 

Василью, а тяжелиною де то ведро было въ полnуда, 

а что въ то:мъ ведрt, того онъ не в·lщас·гъ. А Иванъ 

де Мсщериновъ .остался отъ него въ полатt. А nри
несши де въ таборы то ведро и отдавъ, былъ 

онъ Андрюшка въ таборахъ въ изб·Б, и больше де 

того онъ Андрюшка · невtдаетъ ни про што; а въ 

·гу де пору была зима, и ·.Вздилъ де онъ Иванъ въ 

санлхъ, и какъ изъ nолаты Иванъ Мещериновъ со 

старцами вышли и въ таборы какъ онъ прitха.11'Ъ, 

того онъ Андрюшка не видалъ; а въ санлхъ привевъ 

ли онъ чтО, или не nривезъ, про то онъ Андрюшка 
не в:fщаетъ. 
А у ооцинвыхъ ~~;оnросныхъ р11чей ваэ&.АJf: Къ сей сваэп11 

ваt11сто вo.1.atoropcвaro стр'll.ща Aa.tpell Григорьева, по eno 
ве.а'llнiю Крестнаго uонастырв вотчины монастырской бо

бы.l.ь (прооуси'Ь) НикяФОрОВ'Ь руку при.аожи.аъ. 

15) Челобитиая черица 8еоктиста царю 8еодору Ao~e"
CFЬeвu,ty. 1676 '· iюо~я 20. 

Дарю, государю и велико~IУ КВЛВIО ееодору Алек
сtевичу, всел Великiя и Мальш и Вtлыл Россiи са
ко держду, бьетъ челомъ нищей твой государевъ 

боrомолецъ, Соловецкого конастыря выхо;~;ецъ, чер-
• 
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нецъ ееоктисть. Въ нынtшнеиъ, государъ, во 184 
году, ноября: противъ 9-го числа, ушелъ я, нищей 

твой государевъ богомолецъ, изъ Соловедкого мо

нас·гыря черезъ городовую стtну и оть твоихъ, ве

ликаго государя, противниковЪ, отъ соловецкихъ 

воровъ и мятежниковъ, nысмотрл въ J\Юнастырt 

вся:кiя: l'ородовыл крtпости и причинныл мtста, гдt 

бы на~ъ ниии ворами соловьяны твоимъ, великаго 

государя, ратиымъ люз.я:м:ъ промыслъ чинить: и при

mедъ я, нищей ·rвой государевЪ богомолецъ, nъ 

полкъ воеводы Ивана Мещеринова, и о томъ ему 
Ивану вtдомо чинилъ, кое иtсто твоииъ, великаго 

государя, ратнымъ людямъ для шттiя монастыря: 
въ городъ nойти, и говорилъ ему, воеводt Ивану 

Мещеринову, многажды, чтобы онъ надъ тtми со

ловецкими ворами промыслъ чинилъ неоплошно 

отъ храма Онуфрiя Великаго у бtлой башни, въ 

исподнюю бойницу, гдt можно твоимъ, великаго го

сударя, ратны:иъ людем.ъ въ городъ войти и мона

стырь взять. И онъ, воевода Иванъ Мещериновъ, 

иоимъ, нищага твоего госу~арева богомольца, сло

вамъ вtры не понялъ, и генваря, государь, по 22-е 

число въ то иtсто для ваятiл города со иною, 

вищииъ твоимъ, великага государя, богоиолъцемъ, 

ратныхъ людей не послалъ. А ходилъ онъ воевода 

Иванъ .Иещериновъ съ твоими, великаго государя, 
ра1·ным:и людьми Соловецкаго :монастыря подъ городъ 

на приступъ декабря: nротивъ 23 числа, а nanpи-
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cтynt твоихъ, великаго государя, ратныхъ людей 

жногихъ тt соловецкiе воры nобили, а иныхъ nере
ранили. И генваря, государь, въ 22 день nослалъ онъ, 
воевода Иванъ Мещсриновъ, меня, вищаго твоего 
l'осударева бом~льца, для взятiя Соловецкаrо мона
.стырл той бtлыя башни и бойницъ, про котбрыл 
я с:му, воеводt Ивану Мещеринову, сказывалъ, не со 
жногиии ратными людьми: и Вожiею, государь, nо

м:ощiю, а отца твоего государева, блаженная паияти 
великаtо государя, царя и великаго князя Алексtя 

Михайловича, всея Великiя и Малыя и Бtлыя Росiи 
·Самодержца, и твоимъ, великаго государя, счастiеиъ 

я, вищiй твой государевъ богомолецъ, тое бtлыя 
башни въ бойницу вшелъ, и 1'Воихъ, великаго го

-сударя, ратныхъ людей, ввелъ и, у городовоно тай

ника сбивъ замки, ворота отворилъ: и твои, вели

:каго государя, ратные люди въ городъ Соловецкаго 

:монастыря вошли и городъ взяли безъ крови, и цер

:коввыхъ мятежниковъ и твоихъ, великаго государя, 

противвиковъ, соловецкихъ воровъ nобили, а иныхъ 

.пущихъ воровъ воевода Иванъ Мещериновъ nере
вtmалъ, а иногихъ чернцовъ, выволоча за мона

·Стырь на губу, заиорозилъ, а твоихъ, великаго го

-сударя, ратныхъ людей Богъ сохранилъ въ цtлоС1'И. 
И какъ, государь, воевода Иванъ Мсщериновъ въ 

I'Ородъ Соловецкаго монастыря вmолъ: и во. свя:тtй 
-соборвtй церкви Преображенiл Сnасова ризницу и 

хрtnостную полату запеч:аталъ, nотокъ и квиrохра-
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нительницу, и денежную, и оружейную и платяную 

nола ты: же, и nороховые погребы своими и :м:онасты:р
ски:ми печатыи запечаталъ же, и о томъ nисалъ къ 

тебt, великому государю. А живыхъ онъ, воевода 
Иванъ Мещериновъ, оставиJIЪ чернцовъ и бtльцовъ 

смотря по живо·rомъ, у кш~о денегъ болmи, да и то, 
государь, не болmое число: чернаго попа Леонтiя, 

да келаря Лсвкtя, да ризничево Венiяиива съ то
варищи, и то ево, государь, рваничево Венiямива, 

онъ, воевода Иванъ М.ещериновъ, (умориJIЪ) въ тюр
:иt, а· ризныл казны: мючи от~алъ взято:му въ городt 

черному попу Леонтью. А какъ, rосударь, городъ 
Соловецкаго монастыря Вогъ отцу твоему госуда

реву, блаженвыя паияти велихоиу государю, царю 

и великому князю Алексtю Михайловичу, всея Ве

Jiикiя и Малы:я и Вtлы:я Росiи самодержцу, и тебt, 
великому государю, покорилъ: и онъ, воеводаИванъ 

Мещериновъ, многажды: :мвt, нищему твоему госу
дареву богомольцу, говорилъ и зъ грозами, чтобъ 

ему Ивану сходить въ полату денежныя казны:. И 

я, нищей твой государевъ богоиолецъ, ему, воеводt 

Ивану Мещеринову, говорилъ всячески, что бъ онъ 

безъ твоего, великаго государя, указу въ полату 

денежныя кавньrне ходилъ. Да со мною же, нищикъ 

твоимъ государевниЪ богоиольцемъ, совtтовали стар

цы: Питиримъ крылоmанинъ, да Ермоl'енъ Деревяга, 

да бt.11ецъ Баска Rириловщина, чтобъ съ НШIЪ, вое
водою Иваномъ Мещериновымъ, въ полату ,ценежвы.к 
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ваsны не ходить и ничево еиу ИВ'Ь полаты денежная: 

:казны ионастырскiл не давати: ионъ, воеводаИванъ 
Мещерlilновъ, приметалел :къ тtмъ старцомъ, Пи

тириму и Ермогену, и къ Васкt Кириловщинt, и 
ихъ nыталъ жестокими пытками, и огне:м:ъ жеrъ, и 

водя по :монастырю кнуто:мъ билъ. И л, нищей твой го
сударевЪ богомолецъ, бояся отъ нево, воеводы Ивана 

Мещеринова, такой же .ыуки и пытки, и поговора со 

взятыми въ ropoдt чернце:мъ попомъ Леонтьемъ да съ 
:келаремъ Левкtемъ, въ полату денежныя казны хо

дили, и ивъ казенного сундука казенныхъ ~юна

стырскихъ взяли денегъ въ четырехъ ~ttшкахъ, 

да въ дву казицахъ, да въ тойже полатt взяли двt 

крушки серебряные золоченые, да братину сереб

ряную золоченую жъ, чеканную, съ кро.влею, да 

чарку :медвяную серебряную жъ, да часы азарев

скiе, боевые, да шубу пуп11атую соболью подъ чер
ною объярью; а что, государь, тtхъ денегъ по

счету, того л, нищей твой государевъ бого~юлецъ, 

не вtдаю, потому что онъ, воевода Иванъ Меще
риновъ, тtхъ денегъ считать на:мъ ве далъ. А какъ 

а, нищей твой государевЪ бего:молецъ, съ черн

~е:мъ попом:ъ Леонтъемъ да съ келаремъ Левкtемъ 
въ полату денежныл казны: ходилъ: и онъ, воевода 

Иванъ Мещериновъ, въ то время: у той денежной 

:казны стоялъ въ сtняхъ, и тt деньги, и шубу, и 

:крушку, и братЬIНю, и чарку серебрявыя онъ, вое

вода Иванъ Мещериновъ, велtлъ инt, нищеиу твоему 
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государеву богомольцу, положить въ ведро, и вы

несши отдать его, воеводы Ивана Мещеринова, 
денщику. А 1•t, государь, крутки, и братинку, и 

чарку, и шубу взяли мы по ево, воеводы Ивана 
Мещеривt>ва, велtвiю; а если бы, государь, мы, 

вищiи 1'ВОИ государевы богомольцы, ево, воеводы 

Ивана Мещеринова, въ томъ не послушали и въ 
полату девежныя казны не пошли: и овъ бы и 

кромt васъ и болши 'J'ОГО изъ монастырскiя ка3НЫ 
ч·го хо1·.tлъ, то взялъ бы, а васъ бы, нищихъ тво
ихъ государевыхЪ богомольцевъ, за вепослуmавiе
велtлъ бы с:мертiю Iшавить, и та бы, государь, 

монастырская казна погибла безъ вtдом:а. А .мы,. 

вищiи твои государевы богомольцы, не токмо что 

ево, воеводу Ивана Мещеринова, были страшны,. 
во и людей ево ослушатца ни въ чемъ не смtли. 

Да ево жъ, государь, воеводы Ивана Мещеринова, 
человtкъ, Гришка Itовдратьевъ, ево ивановЪIМ.ъ 

m~енемъ, пришедъ, изъ котельни в3нлъ восемь ко

'J'ЛОВЪ м:tдвыхъ болшихъ, ушата по три и боль

ше, а иные и )rевше; да по ево жъ, государь,. 

воеводы Ивана Мещеринова прещенiю, на многiя 

пра3ДПИКИ И На ево ИВаНОВЫ ИМЯНИНЫ ВЗЯJШ ИЗЪ 

соборвой церкви иконы окладвыя и воеили мы,. 

нищiи твои государевы богомольцы, къ нему Ива

ну. Да онъ же, воевода Иванъ Мещериновъ, взн.1I'Ь 
изъ траnезы воем~ полотенецъ, а на нихъ писаны 

страсти Господни на обt стороны. А нынt я, ни-
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щей твой государевЪ богомолецъ, для розыску той 

ионастырекой казны, по приказу стольника и во

еводы князя Володимера Андреевича Волконскаго, 
да отца вашего архи:аtандрита Макарiя, да дьяка 

Алмаза Чистого, сижу за караулоъtъ ·111ного время. 
МилосердЫЙ l'ОСударь, царь И великiй КНЯЗЬ ()е

одоръ Алексtевичъ, всел Великiя: и Малыя и Вt

лыя Росiи самодержецъ, пожалуй меня, нищаго 
твоего государева богомольца, для моей къ отцу 

твоему государеву, блаженвыл nамл·rи великому 

государю, царю и великому князю Алексtю Ми

хайловичу, всея Великiл и Малыл и Вtлыл Росiи 

самодержцу, и къ тебt, великому государю, служ

бы и радtнiл, вели~ государь, столпику и воеводt 

князю Володимеру Анреевичу Волконскому, да от
цу вашему архимандриту Макарiю, да дьяку Ал

иаsу Чистого, у него Ивана Мищеринова на лодьt 
монастырскую казну досмотрt'l'Ь и переписать, что 
онъ Иванъ у насъ, нищихъ твоихъ государевыхъ 
богомольцевъ, ионастырскiл казны ваялъ; а я, ни

щей твой государевъ богомолецъ, тое монастыр

скую казну укажу, чтобъ тою монастырскою казною 

онъ, Иванъ Мещериновъ, не завладtлъ. Царь го· 
сударь, смилуйся пожалуй. 

А. на поА.аивиой че.аобитной иаэар,и: 184 rода iю.аа въ 

!0 Аевь оода.аъ иры.11оmавивъ старецъ 0еоитпстъ; BB.IIT'Ь 
въ росоросиы•ъ р'Ьчакъ. Нпжъ cero вавади sъ: Rъ сей 

че.аобитвой чернецъ ееовтистъ руву при.11оsи.аъ. 
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16) Распроспыя ртьt~и старца Вассiана. 1676 t. 1·ю.м 22. 

184 года iюля въ 22 день, Соловецкаго :монасты
ря старый подкеларникъ старецъ Васiанъ въ съtз
жей избt передъ столникоъtъ и воеводою передъ 

княземъ Володи.меромъ Андреевиqемъ ВолконскимЪ, 

да передъ дьякомъ Алмазо-ъiъ Чистого, противъ 

распросныхъ рtчей с·rарда lаки:ъrа сказалъ: Въ ны
вtmнемъ во 184 году, какъ воевода Иванъ Меще
риноnъ съ ратны:ъrи людыш взялъ Соловецк.iй :мо

нас1'Ырь, и въ то де время былъ онъ старедъ Ва
сшнъ подкеларинкОl\JЪ, и nропало де у него :ъюна

стырскихъ девяносто четыре блюда ъrtдвыхъ, а на 

тtхъ де блюдахъ были подписи :ъювастыршtiя жъ, 

а кто тi> блюда изъ келарной УI'ралъ, того онъ 
llaciaнъ не вtдастъ; а у него жъ де Васiана 
1:зялъ Иванъ !fсщсриновъ моюlСl'Ырскихъ 'I'ридцать 
четыре блюда ОЛОВЯННЫХЪ СЪ ПОДПИСЬЮ, да СеЪIЬ 

СОЛОНIЩЪ ОЛОВЯННЫХЪ же, да ДССЛТЪ братЫНЪ :Ъitд

НЫХЪ Iшасныхъ; а присладЪ де къ ПС3IУ Васiану для 

тtхъ блюдъ, и солоницъ и братынъ Иванъ :Мещери
новЪ ЛIОДСЙ СВОИХЪ ПОВарОВЪ, а КаКЪ ИХЪИ!I[ЯНЫ ЗОDуТЬ, 

·rого онъ, чсрнсцъ Васiанъ, не в1щастъ; да онъ же 
Иванъ ~Iещериновъ взллъ послt монастырскаго ле

каря Пе1•рушки Кожевника :монастырскую 1\[tдную 

иго'J'Ь, а та де иготь и нынt у него Ивана. 
А у по~живвыхъ II,Onpocвыx~ рilчей ваааА;и: R.ъ сиuъ 

расоросвыкъ р'f)чакъ вк'Ьсто старца Насiава по ево ве.а'Ь

вiю чернецъ Г.а11бъ руку ори.tоsи.аъ. 
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17) Че.Jобипшал старцев'О Левкiл и Леоитiл царю 

f)еодору А.Jекстьевиttу. 167 6 •. iюА.я 23. 

Царю, государю и великому князю ееодору Але
.ксtевичу, всеа Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи 

сакодержду, бьютъ челомъ и извtщаютъ, твоего 

ца.рскаго богомолья, Соловедска.го менастырл бtд
ные и безпомошные чернды, бы:вшiй келарь чер

нецъ Левкtй, .l{a черной попъ Леонтей. Въ нынtm· 
неиъ во 184 году, генваря въ 22 день, какъ Вогъ 
поручилъ отцу твоему государеву, блаженныл па· 

мятц великому государю, царю и великому :князю 

А.лексtю Михайловичу, всеа Великiя: и Малыя и 

Вtлыя Poriи самодержду, Соловецкой монастырь, 
ево, великаго государя, счастiеиъ ра·rныхъ ево 

людей ввелъ въ Соловецкой монастырь ночью, 

тайно, подъ бtлую башню бойницею, выходецъ 
чернецъ ееоктистъ: и того же, государь, дни вое· 

.вода Иванъ Мещериновъ вmолъ въ Соловецкой 

монастырь, и казны всt и кельи заnечаталъ, и 

караулъ поставилъ, а воровъ и млтежвиковъ по· 

рубилъ и nepeв·hma.'Iъ, а васъ, чернца Левкtя да 
nопа Лсонтья, да ризного старца ВеЮямина въ 

живьтхъ ос1·авилъ. И послt, государь, того времяви 
опъ, воевода Иванъ Мсщсривовъ, съ началныии 

людьми пришелъ въ монастырь, и ризного старца 

Венiямива въ тюрму посадилъ, да таиъ онъ и 

скончался; а :ключи, государь, рвавые каавы: хн'h, 

IU'J'21', A.JII ПСТОРm P..t.C. Т, щ, Ч. щ, 27 
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попу Леонтью, от,!(аJiъ. И отъ того времени и на 
всtхъ насъ бtдны:хъ поча.пъ гвtвенъ быть, а дtла 

не скажетъ. И мы ему, воевод'h, по ево велtнiю, 

подносили поны оuадны:я: и онъ и:коны: принивав:ъ, 

а отъ гвtва не перестал~, и пачалъ у насъ, у ни

щихъ, за смертнЪПiъ прещенiевъ просить денеrъ; 

а что у насъ было своихъ денегъ и рухледишко, 

и то онъ воевода у насъ побралъ, ·и наиъ бtднымъ 
ваять стало негдt. И :мы, бояся ево с:мертнаrо 
прещенiя, били чело:мъ еиу, воеводt, чтобъ насъ 

пустилъ въ казенную полату денегъ взять: и онъ, 

воевода, на:мъ оттого не вовбранилъ, и сам:ъ съ 

на:ми ходи.11ъ, и веJitлъ распечатать и пустить въ 

nо.11ату меня, чернца Левкtя, да иеня, поnа Леонтья, 
да выходца старца ееоктиста; а са:мъ онъ, воевода, 

у дверей . СТОЯ.!IЪ. И ВЗЯЛИ :МЫ Х.аЗеВНЪIХЪ денеГЪ 
ВЪ четыреХЪ :иtшкахъ, ВЪ НеПО.!IНЬIХЪ, да ВЪ дву 

:кавицахъ, въ неполныхъ же, а чисJiа, государь, 

тtиъ денrаиъ не знаеиъ; да сосуд;овъ серебрлныхъ 

взяли двt круш:ки I'ЛатRiя оъ :кровляии, да братину 

че:канную съ :кровлею жъ, да ковшъ Пдвеной, да 

шубу соболью чернечес:кую, да часы боевые, да я, 
попъ Jlеонтей, взялъ особпо полтораста рублевъ, 
и то все nередъ полатою въ сtняхъ ему, воевоАt, 

nоднесли: и въ то11ъ иы нищiе nередъ тобою, 

великиаъ rооудареиъ, виноваты. А давали, госу· 

дарь, JШ пищiе еку, воеводt Ивану :Мещеринову, 

роны цер:ковпыя, и девги свои и казепныя, и 
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сосуды, и платье для того, чтобы твоя, великаго 

государя, и :монастырская Jtазна не погибла безъ 

вtдома; а если бы, государь, МJа ему воеводt не 
учивили почести: и онъ бы насъ смерти предалъ и 

твоя бы, великаrо государя, и :монастырская казна 

бевъ остатка въ расхищевiе вел пошла. А что, 

государь, подъ казенною полатою въ земли была 

положена денежная казна, и про ту казну кромt 
:меня, попа Леон·гьп, никто не зналъ; а ивt ска

залъ про ту казну сывъ :мой духовный казначей 

Мисаилъ, отходя сего свtта, въ •ro время и :ключи 
казенпыя полаты ввутреннихъ дверей мвt, попу 

Леон·гью, далъ; а наружныхъ дверей ключи въ то 

вре11ш были у будилвиJtа, да у сторожа. А какъ 

онъ, воевода Иванъ Мещериновъ, ходилъ по кель

я:мъ: и въ то время изъ виконоровы :кельи мвог1е 

живо·rы и книги казенные вынесъ, а изъ ко·гель

вътя кельи, что было :мtди и бшодъ, и 'l'O все взяли 

ево люди; да ис ко·гельныя ка.звы вос:мь котловъ 

болъшихъ, .п;а изъ ке.1арской блюда и соловиды 

оловянныл и иt.дНЬiя, и бративы сто:ювыл :мtднътя 

жъ побрали ево же 1юеводс1tiе людА. Милосер

дый государь , Царь И великiй КПЯ3Ь ееодоръ 

А.лексtевичь, всеа Ведикiя и Малыя и Вtлыя Ро

сiи самодержецъ, пожалуй насъ, своихъ нищихъ 

богомольцевъ, вели, государ~, столпику и воеводt 

хназю Володихеру Андреевичу Волконскому, да. 

отцу ва.mеиу архимандриту :Макарiю, да дьяку 
27• 
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Алиаау Чистого свою царскую и монастырскую 
каану, иконы, и книги, и денги, и платье, и котлы, 

и всякую посуду и что у меня, попа Леонтья, взято 

.денегъ и всяttое рухлядиmко у него, воеводы Ивана 

Мещеринова, иэъ лодьи взять, чтобы твоя, великаго 
государя, и монастырская казна не nогибла напра

сно, а въ пашей страдничьt винt что ты великiй 

государь укажешь. Царь rосударь, сиилуйся по-. 

жалуй. 

Наэа.~~:и у uо~~;.1ивной че.1обитной: 184. ro~~;a. iю.rв въ 23 
день ПОА&.IИ старецъ .П:еви~й ~~;а. черной попъ .П:еовтей. Вэа:

та къ распросныhlъ р1!ча•ъ. Нижъ cero нааа)l.и же: Черной 

попъ .П:еоитей руву nриложи.а:ъ . Черной попъ Jfeвк~lt руву 

nри.rожи.1ъ. 

18) Распроспыя рть1tи старца Герасима. 1676 t. 

iiOA/l. 24. 

Iю.11я въ 24 день, въ съtзжей избt, nередъ стол
никомъ и воеводою псредъ княземъ Володимеромъ 
АндреевичемЪ Волконскимъ , да nередъ дьякомъ 

Алмазо:мъ Чистого, извtщалъ котеленной службы 

старецъ Герасимъ: Въ нынtшне:мъ во 184 rоду, на 
страстной недtлt, въ nонедtльникъ, Ивана Меще

ринова дворецкой Гришка КондратьевЪ nриходилъ 
Itъ неиу Герасиму въ котелную службу съ людми 

Ивана Мещеринова, и взяли изъ :казеннаго чулана 
двадцать басе:мъ иtдныхъ, да иtди красной nолит

ной, да слюды, а с колко в:шли, того сitазать не 
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упомни1•ъ; да желtза бtлаrо тридцать полипъ, да 

снасти двои, 'rиски стуловые трои, тиски мален

юе руqнъте, и иную мелочную снасть поимали жъ. 

У по,~~;ливныхъ росnросвыхъ р~чей ваза.lf,и: ltъ симъ ра.

спроснымъ р~чаыъ чернецъ Герасиыъ руку прИJ[ОSидъ. 

На. по/l,.:шпномъ Jl,'h.l~ пом:I>та )I;ЫIRa. Ао~мааа Чистоrо. 

19) Лриtовор'ГJ no дrь.Jу МещерU!юва. 1676 г. t·ю.:м 24. 

184 года iюля въ 24 день, столникъ и воевода 
.кнлзь Володи:меръ Андреевичъ Волконшtiй, да Со

ловецкаго монастыря архимандриТЪ Макарiй, да 
келарь старецъ Иларiонъ, слушавъ роспросныхъ 

рtчей крЬiлошанива Дiонисiя, да выходца старца 

Эеоктиста, да чернца Левкtя, да чернаго попа 
Леонтья, да подкеларника Iоакима, да старца Ге

расима, и противъ ихъ распросныхъ рtчей ска

зокъ Ивана Мещеринова, и маеора Степана Rе
лина, и ротиистра Гаврила Буша, и подъячаго 

Ивана Еремtева, да челобитныхъ выходца старца 
Эеоктиста, да чернца Лев.кtя, да чернаго попа 

Леонтья, nриговорили: церковныя иконы, и книги, 

и :монастырскую денежную казну, и кружки, и бра

тину, и чарку серебряныя, и шубу соболью, и 

часы, и котлы, и посуду :мtдную и оловянную, и 

иное ч·rо монастырское сыщетца, послать къ Ивану 
Мещеринову на лодыо, и вынять, и взявъ поста

вить въ :монастырt и держать запечатавъ до указа 

великаго государя. 
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20) OmntlC/m со.1овец1щtо архим. Макарt'я. namp. 
/оаки.му 1676 $. авt. 1). 

Велико·му господину, святtйmему Iоакиму naтpi

apxy московскому и всея Росiи, царскаго и твоего 
свя'l•ительскаго богомолья, Всемилостиваго Спаса и 

Пречистал Богородицы и nреподобныхЪ чудотворцевЪ 
Зосимы и Саватiл Соловецкаго монастыря архи
иандритъ Макарiй и келарь старецъ Иларiонъ, 
казначей, iеромонахъ ееодосiй sъ братiею, твоего 

свя'rительскаго блаl'ословенiя просииъ, Бога молииъ 
и челомъ бъе}[Ъ. Въ нынtшнемъ, государь, во 184 
году, по указу великu.го государя, царя и великаго 

князя ееодора Алексtевича, всея Великiл и :Ма
лыл и Вtлыя Росiи самодержца, и по твоему свл

•rителъскому благословенiю велtно намъ, богомолъ

цеиъ 'l'вои:мъ, быть въ Соловецкоиъ монастырt, а 
съ наки, богомольцы твоими, по ука3у великаго 

государя nосланы на Соловецкой- островъ столникъ 

и воевода князь Володи:иеръ Волконской да дьякъ 
Алмазъ Чистого, а указано ииъ, воеводt и дьяку, 

на Соловедко:мъ острову у воеводы Ивана Меще
ринова принять городъ и rnродовые ключи, и по 

городу наряды, пушки и пушечные заnасы, и иtл

кое ружье, и въ монастырt, государь, съ нами, 

~ОГОИОЛЬЦЬI ТВОИМИ, церКВИ, И ИКОНЫ, И КНИГИ, И 

1) По,..rинвав ( въ свита" Синод. бибА.) 
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ризы описать, и всякую церковную утварь, и денеж

ную, и nортвую, и чеботвую, и слюдную, и ору

зейную, и nороховую, и свинцовую казны nере

~иотря описать же; а какъ, по указу великаго 

rосударя, мы, богомольцы твои, съ столвико:иъ 

и зъ дьякомъ (Jоловецкой монас·rырь будемъ 

оnисывать, и восводt Ивану Мещеринову, по ука

зу великаго государя и по гра:мотt, съ столни

Itо:мъ и дьякомъ и съ наки, богомольцы твоими, 

у nерсписки бытi> же; а про монастырскую казну 
:велtно НаМЪ, бОГОМОЛЬЦеМЪ ТВОИМЪ, СЪ СТОЛНИКОМЪ 

и зъ дЬЯКОl\IЪ сыскивать всякими розыски накрtnко, 

и буде по nерепискt и по розыску въ ионастыр

~кой казнt до Ивана Мещеринова и до ратных ъ 
JПОдей, которые у него въ nову быm, дtлакакова 

не будетъ, и Ивану Мещеринову и началнымъ 

JIЮде:иъ tхать :къ Москвt; да у Ивана жъ, государь, 
Мещеринова велtно столпику и воеводt князь 

Володимеру Волконскому и дьяку Алмазу Чистого 

взять нарядъ пушкамъ и пушечныжъ запасамъ, и 

ружью, и зелью, и свинцу росnись, да о тоиъ и 

nисать къ великому государю къ Мос:квt. И въ ны

иtшне:мъ, государь, въ 184 году, по yitaзy вели

каго · государя и по твоему святительскому благосло
:венiю, nришли иы, богомольцы твои, съ столни

JЮИЪ и съ дьякоиъ :въ Соловецкой ионастырь 
в.купt iюня въ 14 день, и столникъ и веевода 

князь Володииеръ Волконскiй и дьякъ Апазъ Чи-
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стого у воеводы Ивана Мещеринова городъ и го

родовые ключи приняли; и Иванъ Мещериновъ, 
' ' что по городу наряду и ружья, и что въ монасты· 

pt зе.пья, и свинцу и nушечныхъ всякихъ запасовъ, 
росписки столпику и воеводt князь Володниеру 

Волхонекому и дьяку Алмазу Чистого не далъ. И 
О ТОИЪ СТОЛНИКЪ И ДЬЯКЪ ПОСЫJiаЛИ КЪ Нему Ивану 

двrh nа1шти, и мнt, богомольцу твоему, говорить 
ему Ивану о тоиъ велtли; и л, богомолецъ твой, 

ему Jlвану говорилъ и твой святительской указъ 

nоказывалъ: и онъ Иванъ по тtмъ па:мятлмъ, и :по 
хоимъ словамъ и по наказу росписи наряду, и 

ружью, и зелью, и свинцу, и всякимъ nушечнымъ 

заnасоиъ не nрислалъ же. И мы, богомольцы твои, 

СЪ СТОЛНИКОМЪ И ЗЪ ДЬЯКОМЪ, И СЪ НИМЪ ИваНОМЪ 
сыскали въ крtпостной полатt, 178 году, воровъ, 
келаря чернца Епифанiя съ товарыщи, роспись, и 

ХОДИЛИ ПО ГОроду СЪ СТОЛНИКОМЪ И ВОеВОДОЮ СЪ 

князь Володимеро:м:ъ Волконски:мъ- и по той, госу
дарь, росписи пушки иtдные и желtзные пересм:о

трtли; а по той воровской росnиси въ воротrhхъ 

и по башням:ъ въ вер:хнихъ, и въ середнихъ и въ 

нижнихъ боехъ иtдны:хъ болшихъ и :м:алы:1ъ двад

цать шесть пушекъ, да желtзныхъ, государь, бо.JI
mихъ nроломны:хъ и скорострtльныхъ, и хвосто

выхЪ и затинныхъ, па вертлугахъ и въ лuжахъ, 

шестьдесять пять nушекъ: и по нашему, богомоль

цевЪ твоихъ, и столинка и дьяка осмотру nротивъ 
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той воровской росписи иtдныхъ трехъ nушекъ на

лицо не объявилось, а ставки, государь, два 
тtхъ пушекъ есть на городу; а тt, государь, nу

шки объявилась на лодьt у Ивана Мещеринова, 
и до нашего, богомольцевъ твоихъ, npitздy онъ, 

Иванъ, совс·.Вмъ убрався въ лоJ;ью, хо·rtлъ уtхать. 
И въ нынtшнемъ .же, государь, во 1~ г. iюня въ 

14 день, мы, бого!юльцы твои, били челомъ велико
му ГОСударЮ, дарю И ВеЛИКО}IУ КНЯЗЮ 8еJдору Алек
сtевичу, всея Великiя и Малыя и Вtлыя Росiи 
са!юдержцу, а столпику и воеводt князю Воло

димеру Волконскому и дьЯltу Ал)tазу Чистого nо

дали за руками челобитную, чтобъ великiй государь 
nожаловалъ вамъ, для подлиннаго розыску мона

стырской казны сво ивановы лодьи отnуска·1ъ не 

велtлъ, и nос1•авилъ бы у той ;юдьи караулъ. И 

nоуказу великаго государя, а по нашему, богомоль

цевъ ·rвоихъ, челобитью, столвикъ и дьякъ у той 

ево ивановы. лодьи велtли быть на .караулt Мае

ору Алимпiю Валуrину, а съ нимъ по двадцать че

ловtкъ стрtльцовъ nоnере:м:tнно. А какъ :мы, бо

гомольцы твои, по указу великаго государя и по 

твоему святительскому благословенiю, съ столни

ко:мъ и зъ дьлкомъ описывали церкви :а церковную 

у·rварь, ризницу, и книгохранительную и nлатекую 

:каsны: и Иванъ Мещериновъ у оnиси съ столни
:кохъ и зъ ды1комъ и съ нами, богомольцы твоими, 

былъ же. Да iюня же, государь, въ 16 день, билъ 
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чело:мъ великому государю ханархистъ вшодецъ 

чернепъ Деонисей, а столпику и дьяку шщалъ 

за рукою челобитную при насъ, бого:мольцехъ тво

ихъ, а въ челобитной ево написано: хакъ де вое

вода Иванъ Мещериновъ взялъ городъ Соловедка
го 11юнастыря, сказыnалъ де ему, Деонисiю, Соло

вецкаrо жъ монастыря черной попъ Леонтей да вы
ходецъ чернецъ ееоктистъ, что по ево де иванову 

приказу подносили де ему, Ивану, и сыну ево, Ивану 

же, на иногiе праздники храмоnыхъ святыхъ и на 
ево иnановы имянивы изъ соборной церкви оклад

ныл иконы, и чтобъ великiй государь пожалоnалъ 

ево, чернца Дiонисiя,-велtлъ столпику и дьяку и 

наиъ, богомольцамъ твоимъ, ·roe eno челобитье и 
извtтъ записать, а попа Леонтья со всею братьею 

роспросить. И по y:ttaзy великого государя стол
никъ и дъякъ съ нами, богомольцы твоими, того ко

нархиста чернца Лiонисiя распрашивали, и конар

хистъ Дiонисiй въ роспросt сказалъ: сказывали де 
еиу соловецкiе же старцы вых6дцы, ееоктистъ да 

Iосифъ, подвесяи д.е воеводt Ивану Мещеринову 
Солоnецкаго же м:онастыря келарь чернецъ Левкtй 

да черной nonъ Леонтей изъ соборной церкви 

образъ Спасовъ Нерухотворенвый , съ же~1чуги, 
охладъ чеканной, да сыну сво Ивану образъ Соло
вец&ихъ Чудотворцевъ, окладъ чеканной же, да и 

иныя де, государь, м.ногiя икоm, по ево иванову 

велrfшью, изъ соборной церкви еиу, Ивану, подво-
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~или же,-по ево дiонисiевымъ распросuыиъ рtчемъ, 

пятнаддать иконъ окладныхъ. И противъ, государь, 

того ево дiовисiева челобитья и роспросныхъ рt

чей, выходца чернца ееоктис·rа, да келаря червца 

Левкtя, да чернаrо nопа Леонтья, да nодкелар
ника червnа Iоакима, да чернца Герасима, стол

никъ и дьякъ съ вами, богомольцы твоими, передъ 

собою ро'.'nраmивали. И по роспросньп1ъ, государь, 
рtчемъ выходца чернца ееоктиста и воровъ, келаря 
Левкtя и попа Леон·rья, довелось роспросить 

Ивана :Мещеринова и nолку его не~.чалныхъ лю

.дей, маеора Стеnана Келина, и ротмистра Гаври.'Iа 
Byma, и Новгородскаго Приказу подълчего Ивана 
Ере111tева , и котrогорскаго стр·Iшца Андрюшку 
Спирова: и Иванъ, государь, Мещеривовъ С1'ОJI

нику и дьяку nодалъ за рукою сказку; а полку ево 

началвые люди, и Новгородскаго Приказу подъл

чей Иванъ Еремtевъ, и стрtлбцъ Андрюшка Спи
ровъ роспрашиваны , и по роспросу , государь, 

тtхъ началныхъ людей и подълчего столникъ и 

ды1к.ъ съ отписк.ою къ 1\focxвt отnустили. Да пе
редъ СТОЛНИКОМЪ же И ДЬЯКОМЪ И передЪ нами, 

богомольцы твоими, въ pocnpoct сказалъ черной 

nonъ Леонтей : ск.азывалъ де ему , Леонтею , въ 
исnовtди сынъ ево духовной, бывшей казначей 

Мисайла, что закоnано nодъ полатою денежныя 

казны въ sемлt семь тысячь старыхъ денегъr да 

въ другомъ мtстt nодъ тою же nолатою въ землt 

• 



-428-

же тысяча сто двадцать четыре рубли одиннадцать 

аЛТЫНЪ. И СТОЛВИКЪ И ДЬЯКЪ СЪ нами, бОl'ОМОЛЬ

ЦЫ твоими, взявъ съ собою Ивана Мещеринова, и 

кое ::'ltiютo намъ, богоиольцемъ твоимъ, и столпику 

и дьяку указалъ червой попъ Леовтей, велtли стол
никъ и ды1къ и мы, богомольцы твои, разобрать 

~ЮСТЪ, И ВЫВЯЛИ ИЗЪ Зе~fЛИ ?еМЬ 1'ЫСЯЧЬ старЫХЪ де

неГЪ, да въ друго11ъ м·Iютt тысяча сто двадцать 

четыре рубли одивващать алтывъ. А тtиъ, госу

дарь, девьrмtъ квигъ и записки нtть. Да овъ же, 

поnъ Леовтей, сказалъ :&шt, боrоиоJьцу твоему, 
духовн·в: хотtлъ до ево Ивавъ МещериноВЪ nовt

СИ'J'Ь, и онъ де, попъ Леонтей, далъ ему Ивану 

восе111Ь со'гъ DЯ'гдесятъ рублевъ своихъ келейн:Ьlхъ 
денегъ, да тридцать книгъ, да Вожiя милосердiя 
пятеры складни о трехъ дскахъ, да платья: шубу 

.кунью, дnt шубы бtльихъ, ;~.вt шубы песцовые, 

шуба лаnки лисьи, шуба бtлья же, шуба песцо

вая же, да восемь рясокъ разныхъ, да шесть ка

жановъ братцкихъ, да крестовъ и перстней и ча

рокъ серебрявыхъ вtсомъ фувтъ двадцать золот

виковъ, и и выя рухляди :м·hлкiя. И тому, ~ос ударь, 
всему животу роспись послалъ я, богомолецъ твой, 

письма eno руки, чорваго попа Леонтья: и о семъ 
какъ ты, государь, укажешь! А намъ, государь, 

:мвится, что вел та рухледь, книги, и платье, и 

деньги, и серебро все монастырское казенное, а 

не ево, попа Леонтья: потоиу каttъ, государь, 

• 
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Ивавъ Мещериновъ взяJiъ :монастырь и казенные 

nолаты ключи были у него, попа Леонтья, а не у 
казначея; а казначей, государь, умре до взятъя 

хонастырскаго; а черной nопъ Леонтей ходилъ въ 
казенную въ денежную полату по своей волt, какъ 

xoтt.Jiъ. А кait'I>, государь, :монастырь взяли и въ 

то, государь, время всt въ J\Юнастырt больные 

.были, всего на бой вышло пять человtJtъ. А какъ, 

государь, Иванъ :Мещериновъ съ вора~ш съ черн
цы, съ келаремъ Левкtе:мъ, да съ чернымъ попоиъ 

Леонтьемъ, да СЪ выходце~tЪ чернцемъ ееокти

стомъ, ходилъ въ полату, для денежныя казны, и 

им али изъ сундука ка3енныя :монас'rырсюя деньги, 

и дали ему, Ивану: и послt, государь, того ихъ 
.взятку въ сундукt въ остаткt денегъ объявилось 

по счету тысеча рублевъ; а сколько, государь, до 

нашего npi'l;здy въ сундукt денегъ было, и намъ1 
QОГОМО~ЬЦаИЪ ТВОИМЪ, И СТОЛНИКУ И ДЬЯКУ О ТОМЪ 

въ pocnpoct и про приходвыя книги, ~колько де

вегъ въ сундукt было, не сказали, и записки тtмъ 

деньгамъ не сыскано жъ. Да въ той же, государь, 

денежной казенной полатt в сыску объявилось, въ 

коробочкt денегъ nять мешковъ, а на ерлыкахъ 

подписано по сту руб.тrевъ въ мешкt, и тt деньги 

Авзерскiе nустыни. А по распроснымъ же, госу

дарь, рtчемъ коJIМоrорскаго ~трtльца Андрюшки 
Спирова довелось росnросить ивановыхъ людей 

Мещеринова, Гришку Кондратьева да Ваську ~~ 
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ремисина, про :монастырскую казну и про посуду 

мtщю и оловянную: и Иванъ Мещериновъ для 
роопросу людей своихъ не далъ, и вм·.lюто тtхъ ево 

ивановыхъ JIЮдей взять сво же ивановъ человtкъ 

Мещеринова еилька еедоровъ, ДО указу великаго 

государя, въ прихазную иsбу. Да iюля же, госу

дарь, въ 20 д. и въ 26 д. били челоиъ великому 

государю выходецъ чернецъ ееоктис·rъ, да келарь. 

Левкtй. да черной попъ Леонтей, а въ челобит
ныхъ ихъ написано: подносили де они Ивану Ме

щеринову изъ соборной церкви на nраздники и на. 

его ИВаНОВЫ Иl\ISIHИHЫ ЪIНОГiЯ ИКОНЫ, да ОНЪ же Де

ИваНЪ взялъ исъ трапезы восмь иолотенсдъ, а на 

нихъ писаны страсти Господни на обt стороны, 
да онъ же де Иванъ гровилъ имъ смертною каз

нiю, а nросилъ у нихъ девеrъ, и они де, чернцы, 

убоясь смертной казни, говорили ему, Ивану, чтобъ 

пустилъ ихъ въ денежную каsенную полм·у, и по. 

ихъ, государь, че.'Iобятью, писавъ. къ великому го

сударю, ходиJIЪ онъ Иванъ въ денежную казну, и 

самъ стоялъ денежвыя казенныя полаты въ сt

вяхъ, а ихъ чернцовъ, келаря Левкtя и черноrо 
попа Леонтел и выходца чернца ееоктиста, пу

схалъ въ полату денежныя казны; и будучи они въ 

полатt, взяли ивъ сундука денегъ: выходедъ чер

нецъ ееоктистъ въ четырехъ •еmкахъ да въ дву 

коаидахъ, да червой попъ Леовтей, да келарь Лев
кtй сто пятьдесятЪ рублевъ, да двt крутки се-
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ребрянын, да браrыню серебряную же чеканную съ 

кровлями, золочено, да чарку медвяную серебря

ную же, да шубу соболью пупчетую чернечес.кую 

nодъ черною объярью, да часы желtsные бое
вые; да ево же де, государь, Ивана Мещери

нова че.11овtкъ Гришка Кондратьевъ взюrъ исъ 

:ЕОТе.'IЬНЪI ВОСМЬ КОТЛОВЪ мtдВЬIХЪ бОЛШИХЪ. 

Да у чериаго поnа Леонтея въ челобитной 
писано про дачу Ивану Мещеринову ионастырскiя 

казны тоже, что и въ 'Iелобитной выходца чернца 

Оеоктиста написано; да въ его же государь, поnа 

Леонтея, въ челобитной nисано: ходилъ овъ Иванъ 
Мещериновъ по келiам:ъ и иsъ виконоровы кельи 

многiя животы и ионаст:ырскiя книги взнлъ, а изъ 

хотельвы де что было :иtди и cJIIOды, да исъ келар

ской блюда И СОЛОНИЦЪI ОЛОВЯННЫе, И браТИНЫ 

м:tдныя nоимали евожс ивановы люди, и чтобъ 

великiй государь nожаловалЪ ихъ, тt дерковвыя 

иконы, и книги, и деньги, и суды серебряныл, и 

часы, и мtдь, и котлы, и сЛIОду, и посуду оловян

ную и .мtдную у нево Ивана Мещеринова изъ лодьи 

велtлъ ваять въ ионастырь. И no указу великого 
rосударв столвикъ князь Володимеръ Волковекой 

и дышъ Алиазъ Чистого, поговоря съ нами, бого* 
иольцы твоими, iюля въ 26 д. хотtли послать къ 
веиу Ивану на лодью для выеJОtи той иовастыр
екой JtаЗВЬI иаеора Алиипiя Волутина: и Ивавъ Ме

щериновъ, увtдавъ про то, что столви&ъ и дьнкъ, 
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говоря съ нами, богоиоJIЬЦы твоими, xoтtm у него, 

Ивана, монастырскую .и церковную казну противъ 

чслобитныхъ и роспросныхъ чернеческихъ рtчей 

ВЫНЯТЬ, СОбраВСЯ: СЪ ЛЮДЬМИ СВОИМИ И ВЗЯВЪ СЪ СО• 

бою московскихЪ стрtльцовъ, которые у ,него за
держаны, пошелъ исъ 1ильи съ монастыря съ ру

жьемъ, и, идучи онъ Иванъ изъ монастыря, въ во

ротtхъ хотtлъ заколоть маеора Алимпел Валут.ина, 

и выmедъ изъ монастыря, отбилъ караулъ, кото

рый у ево ивавовы лодьи, по вашему, богом:олъ

цевъ твоихъ, челобитью, былъ поставлевъ, и взо

mедъ ОНЪ ИваНЪ СЪ ЛЮДЪКИ СВОИИИ И СЪ с·rрtль
цами на лодью, сходни съ лодьи пометалъ и отъ 

берегу лодыо отваливъ, и противъ изв1Уrу и чело

битныхЪ ионастырекой хазны вывлтr> не дыъ, а 
хотtлъ отъ ратвыхъ людей отстрtливатца. И стол

никъ и дьякъ, опасаяся великаго государя опалы, 

чтобъ онъ Ивавъ ратныхъ людей во побилъ, для 

выемхи той монастырской казны па лодью къ нему 

Ивнну идти не велtли. И стоJiникъ князь Володи

:меръ Волконской посы.1алъ о выем:кt монастырской 
казны говорить къ нему, Ивану, къ лодъt дьяка 

~аза Чистого, чтобъ онъ великаго государя 
указу ослушевъ не былъ, и па додью къ себt для 

выеики з.·ой ионастырекой хазви пустилъ: и Ивапъ 
Мещеривовъ уqинился неnослушонъ и для выемни 

мо11астырсхой .казны в:а лодью къ себt не пус·rилъ, 

а сказалъ дь.сntу :Алиаву Чистого, чтобъ еку, Ива-
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ву, о выемкt 'l'ОЙ монастырской кмны показать ве

лика.I'О государя указъ, а взялъ де онъ, Иванъ, ту 
:монастырскую казну кровью, и у него де, Ивана, 

ииать ту казну кровью же. И iюля, государь, зъ 
26 числа до августа по 1 число, отбивъ лодью, 
стоятъ _на ло,цъt люди ево ивавовы,-человtкъ ево 

воръ, что сидtлъ въ Соловецкомъ ионастырt въ 
осад·.k, nереложа себt и:ъш, назвался еедька, nро3-

вище Хохликъ, а прниое имя Rорнилко, да воръ 
же, что служитъ у него, Ивана, :въ холоп·.Ьхъ, вели
кого государя волосвой крестъяпивъ села Мураш
кина Гришка Ковдратьевъ, съ товарыщи,-съ мо

настырскими nушки и съ 1\IелКИ!tЪ ружье:мъ, хотя'l'Ъ 

отъ выемки великаго государя съ ратными людь-

14И биться. А про того, государь, вора, человtка сво

его еедьку Хохликова, ОНЪ Иванъ .КЪ веJIИкому 
государю не писалъ, столинку въ росписи имени 

ево ве наnисалъ. И тое, государь, монастырскую 

казну овъ, Ив~нъ, бутто столпику и дьяку и намъ, 

бОГО!\ЮЛЬЦеМЪ ТВОИМЪ, ОТдавалЪ, И О '1'0!\IЪ де бутrо 
столпику и дьяку и на!tъ, богомольцемЪ твоимъ, 

челобитную nриноси.'lъ: а онъ, Ивавъ, о томъ велико

му государю не бивалъ челомъ, и столник у и 

дьяку челобитной объ отдачt монастырской ка3НЫ 

не nриваmивалъ. Да передъ вами же, богомольцы 

ТВОИМИ, И nередЪ СТОЛВИКОМЪ И ДЬЯКОМЪ ВЪ poc
Dpoct сказаJIЪ nодкеларвикъ чернецъ Iоакимъ: Иnанъ 
де Мещеривовъ и въ ризной казнt былъ не по 

J&.t.T&P, ,1148 ИОТОРIВ PACII, Т. m. q, U/. 28 
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одно время, а съ нииъ де, Иваноиъ, быJГЬ черной 
поnъ Леонтей и чернецъ ееоктистъ, да его ива
поnа nолку началвые люди: lltaeopъ Стеnанъ Во

рисовъ, да роnmстръ Гаврило Вушъ, да подъячiй 
Иванъ Еремtевъ, а взялъ де онъ, Иванъ, въ риз

ной казнt nереnисныя книги, и по тtиъ книгамъ (въ) 

церкви nересматривалЪ иконы, а на иконахъ окла

ды, и жемчугъ, и каменья, и nриказаль вtдать 

церковь новому поном:арю, выходцу чернцу Iосифу, 

а намъ, бОГОИОЛЬЦаlltЪ ТВОИМЪ, И СТОЛНИКУ И ДЬЯКf 

тtхъ книгъ не отдалъ; а какъ де онъ, Иванъ, хо
дилъ въ ризницу съ прежнииъ ризничим:ъ Веньями

номъ, и въ ризнuцt де затворились, и пocJI'h де 

того вскорt онъ Иванъ тgго ризничего посадилъ 

въ 'l'Юрьм:у, и въ тюрьмt де онъ ризничей и ум:еръ, 

а ризничные де ключи послt того уиершаго риз

ничего отдалъ онъ, Иванъ, черному попу Леонтью, 
и съ нимъ Леонтьеиъ въ ризницу ходилъ же и за

творился, а ималъ ли что, или нtтъ, про то онъ 

не вtдаетъ; а слышалъ де онъ, чернецъ Iоакимъ, 
преже сего отъ старца Савм'iя, что было де въ 
ризной казнt золота пуда стри, а въ дtлt ли то 

ЗОЛО'l'О, или золотыми, про то онъ не вtдае·гъ и ево 

старца Сава'l'iя не спросилъ; а спрашивмъ овъ Iоа

кииъ унего старца Саватiа, гдt то золото въ ризвой 
казнt лежитъ, и отъ кого онъ Саватей про то золото 

сшшалъ, и Саватей де ему Iоакику сказ8.11ъ, что ска
~ЬIВалъ де ему Саватiю про то золото ризничей ста-
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рецъ Венья:м:инъ, что то . золото задtлано въ стt
иt, а въ которО!t[Ъ :мtстt, про то- де онъ Саватей 

ему Iоакииу не сказалъ; а тотъ де старецъ Сава
тей у:ире тому года сnолтретья, а ризничей де 

старецъ Веньяиинъ умеръ въ тюрмt, которого Иванъ 

Мещериновъ посадилъ. И :мы, богомольцы •rвои, съ 
стоJIНикомъ и зъ дьякомъ по т1шъ ево, подкелариика 

Iоакима, роспроснымъ рtчамъ nъ олтар·в и въ цер
кви, rдt СТОИТЪ рИЗНИЦа, ВО !ШОГИХЪ М'ЁСТаХЪ, ВЪ 

стtнахъ и подъ иостоиъ, .искали лоъю11tъ, и въ сыску 

не объявилось. Да iюля же, государь, въ 31 день 
билъ челомъ великому государю, а столпику и 

дьяку при насъ, богомолъцахъ твоихъ, подавалъ 

челобитную Иваиъ Мещериновъ, а въ челоби·rной, 
государь, своей онъ написалъ, что И!t[алъ онъ Со

ловецкаго монастыря у воровъ, чернцовъ Левкtя и 
Леонтья, и выходца чернца ееоктиста, иконы цер

ковные, и деньги, и суды серебряные, и шубу, и 

часы, и посуду мtдную и одовянную, а называли 

де то чернцы своимъ .келейны~tъ, а не :монастыр

скимЪ. А въ роспросныхъ, !'осударь, рtчахъ и въ 

челобитныхъ писано, что oнil давали ему, Ивану, иона
(}ТЫрское .казенное, иконы .взявъ изъ соборной цер

кви, а деньги, и суды серебреные, и шубу, и часы 

ваявъ при немъ Иванt изъ денежной хазны, и под

несли ему тутъ же въ полатt дснежныя казны. И 

столникъ и дьякъ тое челобитной безъ указу nе

ликаго государ.я принять не съttли. И по наше и у r 

28• 
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бого:мольдевъ твоихъ, челобитью и по из.вtтныиъ 

челобитны:м:ъ и по роспроснЬIJiъ рtча:м:ъ, о въте:м

кt :монастырской I~азны, что онъ Иванъ учинился 
силенъ, :монастырской казны вывять не далъ, веm, 

государь, наиъ, бого:молде:мъ твоииъ, съ стоJIНи

комъ хнязь ВолодимеромЪ ВолконскимЪ до зъ дья

ко:мъ Алмазомъ Чистого, великаrо государя и свой 
святительской указъ учинить. И тое, государь, ка

нархиста Дiонисьл иввtтную челобитную и роспрос

вые его, и выходца чернца ееок·гиста, и воровъ 
чернцовъ Левкtя и чернаго попа Леонтъл и под

келарника Iакиаш рtчи, и Ивана Мещеринова сказ
куиполку его началпыхъ людей, маеора Степана Re
JIИнa, да pOTliiИCтpa Гаврила Byma, да Новгородскаго 
Прика3у подъ.яqего Ивана Ере.мtева, и чернца Ге

расима списокъ съ росnросныхъ рtчей, и выходца 

чернца ееок1.'ИСТа, и келарл чернца Лев:&'hн, и 

чернаго поnа Леон•riя челоби·rные о выимкt :мона
стырскiе казны, за своею рукою, . посла.71И къ тебt, 

государ10 велихому архiерею, къ Москвt, мы, бого
мольцы твои, СЪ служкою СЪ Макаркою еедорОВЬПIЪ; 

а ОТПИСКУ, государь, И СПИСОКЪ СЪ ЧелобИТНЫХЪ И 

съ роспросныхъ рtчей велtли nодать въ твоеиъ 

святительсхоиъ Разрлд·Ь Чудова :монастыря архи
мандриту Павлу, да боярину Ивану еедоровичу 

Лызлову съ тоnарыщи. 
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21. Отписка со .. совецкаи архи.м. Jlaкapiл къ namp. 
Jоаки.му. 1676 r. окт. •) 

Великому господину, святtйшему Iоакиму, патрi

арху московскому и всея Росiи, царского и твоего 
святите.пьскоrо богомолiн, Всеиилостиваго Спаса, и 

Пречистыя Богородицы и преподобныхъ чудотвор
цовЪ Зосимы. и Савеатiя Соловецкого монастыря 

архимандритъМакарiй, кедарьстарецъИларiонъ, каз
начей iероионахъ ееодосiй зъ братiею, твоего свя

тительского благословенiя просимъ, Бога :молимъ 
и че.помъ бъемъ. 

Въ нынtшиемъ, государь, во 1 95-иъ году, октября 
во 2 день, по указу великого государя, царя и ве
ликого князя 6еодора Алексtевича, всея , Великiя 
и МаJIЫя и Вtлыя Росiи саiодержца, и по гра

мотt изъ Новгородского Прика3у, за приписью дьяка 

АиеJIЪяна У краинцова, на СоJювецкой островъ, с·гол

никъ и воевода князь ВолодимерЪ Волконской да 

.цъякъ Алиазъ Чистого на лодъt у прежняго вое
воды Ивана Мещеринова ионастырекой церковной 

утвари и денежной всякой казны съ нахи, бого· 
ХОНЪЦЪI ТВОИИИ, ве.пt.пи ВЫВЯТЬ ИЗЪ .ПОДЪИ образы, 
которые B3SITЫ изъ соборной церкви, осмватцатъ 

иконъ, оклады и вtвцы серебряНЪiе, а иные съ 

каиенеиъ и зъ жехчуги, да икона бе3ъ окладу, вtн-

1) пo • .IIIBJI&II ( ... свит. Синод. биб ... ). 
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цы серебряные басияны, зо;ючены, да ·грои складни 

обложены серебромъ, да девятнадцетеры складни 

въ :мtди безъ о :кладу, да три кiота зъ затворы 
безъ иконъ, да двt иконы, да восиъ полотенецъ,

на нихъ писаны страсти Господни на обt стороны,
да двtсти книгъ въ десть, и въ полдесть и въ чет

верть, печатныхъ и писмяныхъ. Да въ его ивано

выхъ су днахъ въ розныхъ иtстехъ вцнято денегъ 

двt 'l'Ысечи триста двенатдать рублевъ, дватцать 

четыре алтына, двt деньги, и сосудовъ сер~бря

ныхъ двt крутки, да братинку, да чарку, да куб

ки, nротивъ извtтовъ чернцовъ, попа Леонтья, ,1.а 
Левкtя и выходца Оеоктиста, да три пушки иtд

ныхъ :ъюнас·rырскихъ полковыхъ, да мtлкихъ пу

mекъ, вновь лито, девять :мtдныхъ, да пушечка. 

гранатная, да поваренныхъ судовъ: девять котловъ 

большихъ, да :мtлкихъ котловъ и чаmъ столовыхъ, 

и маленькихъ горmечковъ и блюдъ, по вtсу дват

дать девять пудъ пяrrъ фунтовЪ, да слюды листо

вой и дозрины по вtсу двtна.тдать пудъ осинат

дать фунтовъ, бочка, да въ пяти бочечкахъ •а
лыхъ, пороху, по вtсу оскнатдатъ пудъ десять фунтъ, 

свинцу четыре пудъ десять фунтъ, пудекъ въ бо

ченкt три пуда зъ дерево:мъ, да :мШого ружьs 

шестдесятъ двt пищали гладкихъ и винтовалъ

выхъ, и дробовиковъ, да :пищаль въ рогатинt, да. 

карабки винтовальной, да секъ паръ пистолетовъ, 

да трои часы боевые, да двои сто.11овые, да ха.пые 
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часы круглые въ м:tди, и иной, государь, :много 

рухляди и nлатья. И тt, государь, иконы, и книги, 
и сосуды серебряные, и nушки, и котлы, и чаши, 

и :мtдвые и оловянные блюда, и слюду, и ружье, 

и часы, и иную рухлядь и nлатье столникъ и во

евода князь Володимеръ Волконской да дьякъ Ал

:мазъ Чистого наnисали въ книги, а Ивану, госу
дарь, Мещеринову, до указу великого l'Осударя, ве

лtли быть за карауло~tъ; а людей его иванов:ыхъ: 

Корвилка Хох.1ика, Ивашка Казака, Савку Кор

нилова, Гришку Холопищева, Карпушку Алексtе
ва, Gомку Rостентинова, Савостыtу Яковлева, ве

лtли посадить въ тюрьму. А иконы, государь, и 

книги, и деньги, и серебрявые суды, и часы у 

него, Ивана, вывяли порознь въ сувдукахъ и въ 
скрыняхъ, гд·l; его ивавово nлатье; и то, государь, 

его иваново платье по тому жъ переписавъ въ кни

ги, велtли запечатать до указу великого rосударл. 

И тt, государь, переписвые книги къ великому го
сударю за nриписью дьяка Алмаза Чистого съ от

пискою nосланы къ Москвt, а велtли подать въ 
Новгородцко:мъ Приказt дьяхомъ: думному Иларiону 

Ивавову, Василью Бобинину, Еиелъяву У краинцо
ву, Л.юби:му Домниву; а .мовастырскихъ, гоеударь, 

оnисныхъ книгъ церковному украmенiю, и утвари, 

и ризницt, и книгохранительвицt, и денежной каз

вt, и оружейной, и nлатьлной, и чеботной пола
та•ъ, и варяду и свинцу къ великому государю 



-440-

столникъ и воевода князь Володииеръ Волконской 
и р;ы1къ Алиазъ Чистого послать не успtли, пото

му что Иванъ Мещериновъ августа зъ 23-го числа 
къ описи ионастырекой казны не поmолъ. А какъ, 

государь, ионастырь опише:мъ: и къ тебt, государю, 

великому архiерею, во всеиъ вnередъ nисать бу

де:мъ. 

За спмъ JI.O.I аrвы с.111,1.овать: 

1) Расаросвыи р11чи стр11.аьца Ивашин Iев.а:ева, маiора 
ReJ[uвa и ротмистра Буша, вэлтыи nъ НовrороАсвокъ При
ваз11, 1676 r. овт. 8. (Ахт. Эксп. т. IV, М 215, 11). 

2) Раеnросныа p11чil Ивана Мещеринова, вэатыи въ то11ъ 

же Прикаэ11 1677 r. 11ъ март11 (та11ъ are, ПI) . 

LXIV. Отnиска со .. овецкаrо архмм. Манарiя naтpiapxy lоанмму. 
1676 r. ноябрь 1) 

Великому го(·nодину, святtйmеиу lоакииу, патрi

арху московскому и всея Росiи . . 
Всеиилостиваrо Спаса и Пречистыя Богородицы 

и nреподобныхъ чудотворцовъ Зосимы и Саватiя 
Соловецкого монастыря архимандритЪ Макарiй, ке

ларь старецъ Иларiонъ, казначей iероионахъ Оео
досiй зъ братiею, твоего арnерейского благослове-о 

нiя nросииъ, Бог~ иолииъ и челоиъ бьеиъ. 
Въ проm;ю:мъ, государь, во 184 году, iюня въ 17 

день, подалъ наиъ, боrоиолъцаиъ твоииъ_, воево~а 

1) По,..авнваа (въ свит. Синод. биб.-.) 
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Ивапъ Мещериновъ росnись, за своею рукою, взя· . 
тымъ ворокъ чернцомъ, которые взяты въ монасты

рt, а въ росписи государь написано: взятыхъ въ 

ионастырt чернцовъ четырнатцать человtкъ; да въ 

прошло:м:ъ, государь, во 183 году взятыхъ на Соло
вецкоиъ острову чернцовъ семь человtкъ; да вы

ходцовъ въ проmлых.ъ во 182-мъ и во 183-:мъ и во 

184-:мъ •rpoe человtкъ черныхъ поповъ, восиъ че
.ловtкъ чернцовъ; да высланыхъ изъ монастыря 

два попы да три чернцы. И тt, государь, выходцы, 
и выелавые иsъ ~юнnстыря, и !ЮНастырсКlе осадные 

-сидtльцы нынt, по твоему святительскому указу~ у 

насъ, бого!юльцовъ твоихъ, росnраmиваны, гдt хто 

родился и хто гд~ постригся. И соборной и апо
-стольской церкви во всемъ покорилися, и у отцевъ 

духовныхъ, у свлщенниковъ, которые съ нами, по 

твоему святительскому благословенiю, посланы въ 

Соловецкой ионастырь, исповt;(ывалисл и пречи

~тыхъ таипъ-тtла и крове Господа Бога и Спа

са нашего Iисуса Христа nричащались, и впре,цъ 
обtщаютца лице свое крестить первыи и тремя пер

~ты правы е руки, исповtданiе православные вtры 

говорить безъ прилогу "истиннаго", и святую ал
лилуiю говорить nотрижды, а въ четвертые Слава 

тебt Боже, и клобуки, и камилавки и рясы приня
ли и, благодаря Во га, носятъ и впредъ обtщаютца 

носить безо велкого соинtнiл. А въ Соловецкоиъ, 
государь, ионастырt, въ книгохранительной служ-
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бt, сыскалъ я, богом:олецъ твой, въ писм:яныхъ кни

гахъ, ко·rорые писаны при великихъ князехъ, -
двt книги: Мiротворной ltpyrъ,-a въ нихъ написа

но исповtдавiе православные вtры въ толку, а на
писано: и въ Духа Святаго Господа и животворя

щаt·о, безъ прилогу "истиннаго"; такожде и въ 

книгt Rатихисисt nисмяно:мъ, и въ Анзерской nу

стыни въ М1ротворномъ же Itpyгt такожде, и 
ВЪ ПИСЬИЯНО)IЪ, государь, У ставt ЧИНЪ церКОВ

НЫЙ напиоанъ противъ новоисnравного У става и 

nечатного, которой напочатанъ въ новоисправ

ныхЪ Шестодневахъ печатныхъ; и въ житiи пре

nодобваго отца Зосимы чинъ и уставъ и преданiе
ваписано противъ Тиnиковъ студiйского и ероса

лим:ского, и противъ того письмяного У ставу, ко

торой въ книгохранительной наmелъ я, богоиолецъ 

твой; и Филиппа, государь, )JИТрополита въ пись

мавой во Псал'l·ири съ слtд'ованiеиъ въ полдесть,. 
въ· 9-.мъ часу, въ Воl'ородичнt написано: и спаси,. 

Спасе наmъ, люди отчаянныя. Да у соборные, го
сударь, церкви въ паперти, на лtвой сторонt,на

nисанъ образъ nреnодобныхъ чудотворцовЪ Зосимы 
и Саватiл и Германа: а на томъ, государь, об

разt наnисаны nреподобные чудотворцы въ дtявiи 

Зосима, и Саватiс и Германъ въ гречоскихъ кло

букахЪ и въ каиилавкахъ, а писанъ де той образъ 
по преставленiи преподобнаго чудотворца 3осииы 

по тридесяти .ntrexъ. А другой, государь, образъ 
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ваnисавъ въ соборвой церкви nреnодобныхъ чудо

творцовъ Зосимы и Саватiя nротивъ nравого кры:

лоса: а въ дtявiи чудотворцы Зосимъ, и Саватiй и 
Гер:манъ написаны также въ греческихъ клобу.кахъ. 
А :межъ гробницъ преnодобвыхъ чудотворцовЪ Зо

симы и Саватiя, у образа ихъ, въ прикладt роспл

тiе золочено на иtдвоиъ четвероконечномЪ крестt. 
И nротивъ, государь, сего всего свидtтельс'rва воры 

и мятежники, которые и заводды были, безсловес

ни, лко скоти, учинилися и во всемъ соборной и 

аnостольской церкви nокорви лвилися. 

И мы, богомольцы твои, ихъ воровъ за скудость 

nроизвели въ нужные :мовастырскiе службы: въ nе

харню, и въ nоварню, и въ квасоварню; а иныхъ, 

по разбору и по росnроснымъ ихъ рtчамъ и по 

сысху, церкви Вожiи въ служители nроизвели, 
кроиt священства: выходца поnа Аибросiя въ nо

номарскую службу, выходца же . поnа Митрофана 

во nсадомщики, nотому что ихъ, nоповъ Митрофа

на и Амбросiя, :многое было страдавiе отъ воровъ 

в nротивниковъ, когда былъ монастырь въ зanopt; 

и иныхъ, государь, у:мtющихъ грамотt, разс:мотря, 

такожде nроизвелъ, нужды ради и безлюдства, во 

псалоищихи и nъ хонархисты:. И о то:мъ у тебя, 

государя, прощевiя прошу, что учивилъ такое дtло 
по вуждt, ве оnисався тебя, государя. 

Ны:нt, государь, бtжалъ воръ чернецъ Rалвнвикъ 

в3'Ь хлtбеввы:е службы: и хы, богомольцы твои, за 
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ви•ъ въ погоню посылали, и онъ згибъ безъ вtсти. 

И :мы, богоиоJIЪцы твои, за тоrrь его бtгъ всtхъ 

ихъ воровъ чернецовъ, выходцовъ, и сидtльцовъ, 

и высланвыхъ изъ монастыря, ковали въ кандады:, 

до твоего святительскою указу, кромt двухъ че

ловtкъ, черныхъ поповъ Митрофана и Амбросiя; 

а впредъ объ нихъ что ты, государь, великiй архi
ерей Вожiй, намъ, богомольцамЪ твоииъ, укажеmь1-

въ Словецкоиъ ли ииъ :монастырt быть, или, го
сударь, изволишь во оземствiе послать, а въ точи

сло наиъ, богомольца:мъ своииъ, изволиmь новыхъ 

пожаловать, чtиъ бы на:иъ, боl'О:ИОJIЬдамъ тв~икъ, 

. впредъ нужные монастырскiе и усольскiе с.'Ijжбы 
исполнить1 И изъ Сумского и изъ Rеиского, госу

дарь, и изъ иныхъ волостокъ цtловальникаии наиъ, 

богомольцаиъ твоииъ, усольскихъ службъ не испол

нить: потому что людиmка, государь, бtдвые ро
зорены, и тtхъ иало,-въ печалехъ, государь, и въ 

настоящихъ напастехъ отъ скудости людей едва 

живы; усольскихъ, государь, служебъ и рыбныхъ 

ловель и вся.кихъ морскихъ промысловЪ запустить 

нельзя, и не хочетS}я; а послать, государь, некого 

и въ ионастырt, государь, людей съ нуж";ою: и 

о семъ какъ ты, ве.mкiй архiерей Вожiй, намъ, 
богоиольцаиъ своииъ, укажешь~ 
А переписка монастырская, государь, у насъ, бо

гоиольцовъ твоихъ, стала прошлаго 184 году aвrr· 
ста зъ 23-ro числа. Иванъ МещериноВЪ къ перепи-
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ек:в ходить не nочалъ; nосылалъ къ нему столвикъ 

и воевода князь Володm1еръ Волоконекой для пере

писки колмогорского nодъячево Назара Антиnина: 
и овъ, Иванъ Мещериновъ, отхаsалъ и къ переписк-Б 

не nошелъ. А не доnисано, государь, въ монастырi> 

крtnосная, да оружейная, да слюдяная, nроховая и 

свинцовая казны и по городу варядъ. И о томъ, 

государь, столникъ и воевода князь Володm1еръ 

Волковекой къ великому государю nисалъ. И о томъ, 

что ты, государь" великiй архiерей Вожiй, вамъ, 
бого:мольцамъ своимъ, укажешь~ А изъ мовастыр

скiе , государь, денежнЫе казны на :мовастырскiе 
расходы и на усольскiе nромыслы девегъ иsъ мо

настырскiе денежные казны столвикъ и воевода 

князь Володимеръ Волконской безъ указу великаго 

государя не даетъ. И буде, государь, такъ протя

ветца: и ионаст.ырскiе усольскiе nромыслы всt сти

нутъ. 

LXV. Грuота naтplapxa lоакмма въ СоповецкiА монастырь, въ 

отвtтъ на nреАыдущую отnиску архимандрита Макарiя. 1676 r. 
дек. 15 дня 1). 

Отъ великого господина, святtйmаго Iоакииа, 

патрiарха иосковскаго и всея Русiи, Соловецкого 
монастыря архимандриту Макарiю, келарю старцу 

И.парiову, казначею старцу Оеодосiю, съ братiею. 

1) Червоваа съ покариакв (въ тоuъ же свитв'll. Синод~ 
би6А.) 
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Въ нынtmнеиъ во 185-иъ году nисали вы :къ намъ, 
свлтtйшеиу naтpiapxy, а въ отnиси написано: въ 

прошлоиъ де 184-мъ году, iюня въ 17 день, по 

росписи воеводы Ивана Мещеринова за ево рукою, 
:какову роспись далъ вамъ онъ, Иванъ Мещериновъ, 

за своею рукою, nзnтым.ъ воромъ, которые въ ио

настырt взяты, четырна'J'цать человtкъ старцовъ, 

да на Солоnецкомъ острову взято старцовъ же семь 
человtкъ, да выходцовъ три человtка черныхъ 

поповъ, да восемъ человtкъ старцовъ, да высла

ныхъ изъ монастыря два человtка черныхъ по

nовъ, да три человtка старцовъ, и тt де выход

цы и высланные изъ :ъюнастыря и осадные :!l(она

(}Тырскiе сидtльцы въ Соловецкомъ монастырt 

роспрашиваны, и тt де воры ~оборной апостоль· 

ской церкви нынt во все:мъ покорилисл, и у отцевъ 

духовныхъ въ Соловецкомъ монастырt исповtды
вались, и nречистыхъ таинъ nричастотца сподо

би:шся, и крестъ полагаютъ на лицt свое:мъ во об

разъ Пресв·ятыя Троицы тремя nервыми персты, 

и впредъ они обtщаются соборной апос·rольской 

церкви во всемъ покорятисл · и :крестъ полагати 

во образъ Святые Троицы, и :клобуки и камилавки 

и рясы греческ~е nриняли и впредъ носить ихъ 

.на себt об'вщаваютца, и вы де тtхъ воровъ за 

•скудость людей, по разсмотрtнiю, nовелtли по мо

настырскимЪ службамъ, кому гдt, быть. И мы, сва
тtйmiй nатрiархъ, с.пуmавъ отписки, указали: оста-
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вить ихъ чернцовъ въ монас·rырt въ слу;сбахъ· 

монас'l'Ырскихъ, въ какихъ хто rодитца, смотря . ~ 

по исправленпо покалиного жит1н ихъ; а въ ко-

торыхъ явитца какое непокоренiе, или расколъ и 

противность: и ихъ держать, оковавъ, въ монастыр

скихъ же трудахъ; а будетъ которые и въ тако

вомъ с1шренiи явя·rца противны жъ: и таковыхъ 

велtть вметать въ sем.лннын тюрмы. И хакъ къ вамъ 
сiл наша, святtйшаrо патрiарха, грамота nридетъ, 

и вы бъ о 'l"hxъ оставшихъ чернцахъ учиняли по 

сему нашему, святtйшаго naтpiapxa, указу. 

Такова. грамота. отпущена. за приписыо ,II.ЫIR&. Ивана. 

Каuтива.. 

LXVI. Отnиска СоАовецкаго архим. Макарiя naтpiapxy lоакиму. съ 

жалобою на nрислаккыхъ изъ Москвы имоковъ. 1677 1). 

Великому господину, святtйщему Iоакиму, пат

рiарху мосitовско~tу и всел Росiи, дарекого и твоего 
свя•rителъского богоиолiя, Всемилостиваго Спаса и 

Пречистыя Богородицы и преподобныхъ чюдотвор
цовъ 3оси~tы и Саватiя Соловецкого монастыря 

архимандритъ Макарiй, келарь старецъ Иларiонъ, 
казначей iеро.монахъ есодосiй, твоего святитель
схого благословенiя nросимъ, Бога :&юлииъ и че
Jiоиъ бьемъ. 

Въ нынtшнеиъ, государь, во 185-мъ году, по 
указу великого государя и по твоему святительсхоиу 

1) Под.апвва.а (въ токъ •" свитк-11 Сииод. биб.с.) 
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благословенiю, посланы :мы, богомо.пьцы твои, въ 

Соловецкой мона~тырь въ архимандриты и· въ ке
лари, и по твоему жъ святительскому указу отnу

щены со мною съ Москвы въ СоJJовецкой же мо
настырь въ поnы: изъ Переяславля 3алtского быв
шей архимандрлтъ Аврамiй, да изъ Воздвиженского 
ионастырл отставной игуменъ Герасимъ, да Спаса 

Новаго :монастыря черной попъ Макарей, да Си
монова 110настыря черной дьяконъ Мисаилъ, и иные 

попы, и дьяконы и крылошаня. И какъ я, бого
моЛецъ твой, пpitxaJJъ съ ними на Вологду: и они 
:мst, богомольцу твоему, били чело~tъ безотступно, 

чтобъ мв·h одtнить ихъ платье, и по оцtнкt деньги 

заплатить. И л, богомолецъ твой, безъ твоего свл
тительскаrо указу цtнить не смtлъ: и они, госу

дарь, хотtли всt врознь розбрестися. А :мнt, бого
кольцу твоему, дерх,ать было ихъ некtмъ, потому 

что въ то время былъ малолюденъ: и я, богомо

ледЪ твой, пла1'ье у нихъ оцtнилъ и, прitхавъ на. 
Itолмогоры, за платье по оцtнкt деньги заплатилъ. 

А нынt, государь, изъ нихъ иногiе поскучили, и 
на лtто изъ монастыря хотятъ вонъ брести, только. 

государь, rоворятъ тайныиъ обычае:мъ, а не вслухъ: 

станеиъ де у архимандрита проси·rся, а буде де 

не отпуститъ, и мы де собравсл всt пойдемъ,-не

што ;~.е архимандриТЪ и келарь на:мъ здtлаютъi 
У милостився, государь, великiй архiерей Вожiй, при

хажи, государь, дать свою святительскую гра•оту 
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хъ столвику в воеводt князю Володимеру Андре

евичу Волконско31у, да къ дьяку Алказу Чистого, 

чтобъ они васъ, боrо:мольцовъ твоихъ, отъ бунтов

щиковЪ оборониJIИ и беэдtлыюиу ихъ крику не по. 

вtрили.~итьо, государь, перодъ рускоми :монасты

рями· nелыш нужно, и недиво, государь, что ску

чаютъ: палтусины, государь, рыбы tсть не :хотятъ, 

троски также; одна, государь, семга; а иныхъ рыбъ 

викакихъ нtтъ, и иныхъ, государь, nрохладевъ ни

какихъ нtтъ же: отъ того, государь, и скучаютъ. 

УиилОС'l'ИDСя, государь, великiй архiерей Вожiй, 

не позазри се.иу вашему писанiю, не отъ своей, 

государь, скуки пиmеиъ: наши, государь., дни въ 

суе'rах:ь, и не sнать, какъ nроходл'J'Ъ. 

Вольшiе, государь, смуты чинятся отъ присыль

ного дьякона Стефана Щ('оина: то, государь, еку 

в бtда, чrо, по твое)!У святитмьскоку: укму, sa 
хонастырь не nущаеиъ. 

По семъ у тебя, государn, великого архiерея, 

благос.1овенiл просихъ, B8ra )(О.'IИМЪ и •1ело:мъ бье~tъ. 

LXVII. Гра•ота naтplapxa lоакмма B'lt СоАовецкill •онастыр ... 
отвiтная на nреАЫАущую отписку. 1677 r. мар. 6 АНЯ 1). 

Отъ велвкаго гхподина, святtйшаго Iоакима, 

патрiарха московскаго и всел Русiи, Соловецкого 

:м:ов&стыря архимандриту Макарiю, :кедарю старцу, 

1) Чериоваа, с-. помарка• и ( въ том .. se сввтв,. Ои.юd. 

биб.-.). 

JU'ПI', ..... 80Т0r18 I'AC8. т. 11/, '1. Ul. 29 
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Иларiону, :казначею старцу Эеодосiю зъ братьею. 

Въ нынtшне:мъ въ 185-иъ году nиc8.JIИ вы къ на:мъ, 

святtйше:му патрiарху, что по наmеиу, святtйшаго 

патрiарха , укаау приславные съ Москвы: въ Содо
вецкой конастырь черные попы и дъя&овы и кры

лоюаня бунтуютъ и изъ Соловецttого :монастыря 

хотятъ б'kжа1ъ, а болтая де смута чинитда О'РЪ 

приеланного дьякона Стефана Шепива. И иы, свя

тtйшiй патрiархъ, указали: вамъ ослушвиковъ и 

безчинвиковъ за ихъ вивы смирять :монастырскихъ 

смиренiе:мъ, смотря по ихъ вивt; а которые без

чинпики и отъ смиренiя безчинствовать не преста

вутъ, и такихъ, оковавъ, вкиву•rъ въ земляную тюрь

му, чтобы отъ такихъ въ монастырt см:ущевiя и 

мятежу и нестроевiя не было. А на такихъ без

чинвиковъ ~я сииренiя ииать ваиъ у столвика и 

воеводы у :князь Володниера Андреевича Волкон

скаго и дьяка Алмаза Чистого стрtльцовъ, сколько 

пригоже. 

И какъ къ вам:ъ сiя наша, святtйшаго патрiарха, 

грахота придетъ, и вы: бы о ослушникахъ и о без

чиННИRахъ монастырскихъ учинили по сеиу нашему, 

святtйшаго патрiарха, указу, какъ написано выше 

сего; а къ столпику и воеводt князю Володимеру 

Волоконс:коху и къ дьяку объ стрtльцахъ на ослуш

ви:ком. нашъ, святtйшаго патрiарха, у:казъ по

С.Iавъ. 

Писав~ ва Москв11, .а'Ьта 7185 марта в~ 5 J.еаь. 
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LXVIII. Отnиска соАовецкаrо архмманАрмта Макарlя naтplapxy 
lоакмму. 1677 r. генв. 1) 

Великому господину, святtйmему Iоакиху, па
трiарху :московскому и всея Росiи, царскаго и 
твоего святительскаго богоиолiя, Всеиилостиваго 

Спаса и Пресва'l·ы:я Богородицы и преподобныхЪ 
чудотворцовЪ Зосимы и Саватiя, Соловецкаго ио
нас·rыря архимандритЪ Макарiй, келарь старецъ 

Иларiонъ, казначей iером:онахъ ееодосiй зъ бра
тiею, •rвоего святительского благошювенiя npocmrь, 
Бога :м:олииъ и челоиъ бье-ъiъ. Въ проmлом:ъ, го

сударь, во 184 году, апрiшя въ 12 день, посланы 
:мы, бо,гом:ольцы. въ Соловецкой ионастырь въ архи

мандриты, и въ келари, и въ казначеи; а npitxaвъ 

наиъ въ Соловецкой :монастырь, велtно описать въ 

томъ Соловецкомъ монастырt съ столникомъ и 

воеводою съ князь 'Володимером:ъ Волконскимъ и 

зъ дьякомъ Алмазомъ Чистого вмtстt церкви Во-. 
жiи, и ризы, и книги, и всякую церковную утварь, 

и колокола, и монастырскую денежную казну и всякiе 

иконы, и всякiе заводы, и письменные всякiе крt

пости, и приходвые и расходные книги, и по всему 

городу всякой нарядъ, большiе и скорострtлъные 

затинные пушки, и порохъ, и свинецъ вtсить, а 

1) ПоJ.пвнаа (в'Ь свити'h Синод. библ..); ва обороn 
пом11чево: ПреМ сгятn.uши.мъ nampu1pxo~ чтена. 
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:иtбвые запасы иtрить и переписывать. И IПil,. 

ООГОИОЛЬЦЬI ТВОИ, СЪ СТОЛИИКОИЪ И ВОеВОДОЮ СЪ 

князь Володииероиъ Во.r:rковс.кииъ и зъ дьяхоиъ 

Алмааоиъ Чистого вмtстt церкви Божiи и ризы, и 
хниги, и всякую церховную утварь, и колокола, и 

монастырскую денежную всякую казну, и всякiе за

воды, и письиявые всякiе хрtпости, и приходвые 
и расходные книги, и по всему rороду всякой на

рядъ, больmiе и скорострtльные пушки переписа

.пи, а порохъ и свивецъ перевtси.11и, а utбные 

запасы переиtрили. А описвые, государь, квиrи 

писали двинскiе подъя'Jiе, а наmииъ, богомоJIЬцовъ 
твоихъ. иовастырскииъ писцомъ писать не дали,а 

хотtли дать хниги за руками. И описные, госу

дарь, книги столвикъ и воевода князь Володи

херъ ВоJIКонской и дьякъ Алмазъ Чистого къ ве-
.mкому государю къ Москвt послали за своими ру
хами, а ваиъ, беrомольцамъ твоим:ъ, рукъ жъ тtиъ 

описнымъ иовастырскииъ .квиrамъ приложить не 

дали, и въ ионастырt намъ, богоиольцамъ твоииъ, 

таковыхъ же описвыхъ квигъ за своиии рукаии не 

даютъ же, не вtдо:мо для ради чего. А осиатри

вали, государь, церкви Вожiи и xaзei:IJ:Ible полаты 
по С'I.'ар:ьn~ъ переписвымъ .книгаиъ прошлого 178 
года, взя.въ исъ крiшостные хазвы. И тt, государь) 
старые переписные книги къ себt жъ взяли, и 

ва.ъ, богохольцахъ, бесъ переnисi:IЫХЪ хвигъ •о

вастырсхiе каsиы принSJТЬ и вtдать ве по чell}'. А 
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въ старыхъ, государь, переписmхъ :квиrахъ въ 

соборной церкви Всеии.11остиваrо Спаса на стол

пtхъ и въ 'о.11тарt, и у преподобвыхъ чудотворцоВЪ 
Зосимы и Саватiя въ церкви и въ о.парt напи· 

С&НЬI были икоНЬI ouaДIЬie счетоиъ, а по розву не 

росписаны:. А какъ, государь, тt иконы въ собор-

. вой церкви, и у чудотворцовъ, и въ олтарt роспи
сывали по розну ды1къ Алмазъ Чис1·ого и двив:скiе 

подъячiе, а насъ, богоиолъцовъ твоихъ, къ той 

росписи не призывали. А писаJiи, государь, перквн 

Вожiи, и крtпоствую и денежную казну въ iюнil, в 

въ iюлt и въ августt npom.11oro 184 году съ наии, 
богомольцы твоими; а книги, государь, черв:или и 

на бtло писали въ нонбрt и въдекабрt иtсяцахъ 

ныв:tmннrо 185 оду, и переписавъ, государь, 

наиъ тtхъ переписапныхъ книгъ смотрить не дали, 

и заручивъ они и къ :Москвt послали. И въ ньr

нtmвемъ же, государь, во 185 году, генваря въ 

день вторый, посыл8.Jiи мы, богомольцы твои, съ 

СОбору казначея iеро:ионаха ееодосiя КЪ СТОЛНИКУ 

и воеводt къ кюiзю Володимеру Волкокскому и ве

л~и бить челом:ъ о переписныхъ книгахъ: и стол
никъ князь Володииеръ Волконской нам:ъ, боrо

иолъцамъ твоииъ, переписНЬiхъ книtъ не далъ, а 

велtлъ намъ бить чело•ъ о nодлвнвыхъ перепис

ныхъ квигахъ великоку государю. А ·въ твoeJrit 

свнтительскомъ ваказt написано: нDъ, боrоиолъ

цаиъ твопъ, всю м:ов:астырскую казну сыскать и 
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переписать все ИIUПIIIO, в одвt опвсиые uвгв оста

вить въ Соловецкохъ ховастырt, а дpyrie таковы аъ 

за свопв ру:каии ве.11tво првс.1атъ хъ· тебt, госу
дарю, вeJIВJtoкy архiерею, хъ Мошшt. А въ yкast 

великаго государя в въ наказt стоmику и вое

водt хнязю ВолоАU:меру Вовонсхо:му и дьяку AJJ
•aзy Чистого написано: переписавъ Соловецкой ко

пастырь, хопиные книГи хъ :Моохвt за рухами по
С.Iать; а что въ СоловеЦJtокъ иовастырt таковы жъ 

ItНВГИ за рушurи ваиъ, богокольцахъ твоимъ, дать, 

того ве напвсаво, в намъ, бого:моJIЪцаиъ твоВII'Ь, 

хъ тебt, государю, великому архiерею, послать не

чего и :монастыря вtдатъ не по чему. И о тоиъ, 

что ты, государь, великiй архiерей Вожiй, вакъ, 

богоиоJJЪцаиъ своикъ, укажешъ 1 

LXIX. Отnмска CoJ1018ЦIW'8 apxиll!. MaкapiR naтplapxy IOUИIIJ о 
nptiHiтiи •онастыря 11 nо.11ученl1 •онастырсохъ AHIПt, OCТUIПXctt 

nocd осцw. 1677 r. ... 31 АНI 1
). 

Великому госnодиву, свлтtйmеiJ Iоахиму, пат

рiарху московсхому в вооя Росiв, царского и твоего 

святительского боrоиолiя, Воомвлостиваго Спаса и 

Пречистыя Богородицы и препол,обвыхъ чудотвор

ЦОВЪ 3освхы в Саватiя СоловеЦJtаГО иовастыра 

архииандритъ Махарiй, и келарь старецъ Иllарiовъ, 

казначей старецъ Jlавревтей, и соборвые старцы в 

9 Dо-..uвва• (в'Ь том"Ь ае сввта'JJ Синод. Би6А.). 
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вся братiя, твоего архiерейского благос.11овевiя про

сиn, Бога холимъ и челомъ бьехъ. Въ иывtmвекъ, 

государь, во 185-хъ году, мая въ 30 день, по указу 
великого государя, царя и велиr.ого князя ееодора 

Алексtевича, всея Великiя и Малыя и Бtлыя Росiи 

самодержца, а по твоему, великого архiероя Вожiя, 

заступлеюю, прислава великого государя грамота 

иа Соловецкой островъ къ столпику и воевод'h 

ввязю ЕЮлодикеру Волконскому, а по той великого 

государя грахотt велtио и•ъ отдать въ Соловец

коиъ :моиастырt церкви со всякииъ церковнымъ 

украшенiомъ, ризные, и книгохраиителъные, и крt

поствые и всt :ионастырскiе казны со всяки:мъ ио

иастырски:мъ строенiеиъ, и городъ, и городовые клю

чи съ росвискою, и tхать икъ изъ Соловецкого :мо

настыря къ Москвt, и ратвыхъ .'IЮдей по города:мъ 

роспустить, и хто отколt взатъ былъ, все учинивъ 

по ваказу. И по то:му великого государя указу и по 

грамотt стоJIНикъ и воевода князь Володимеръ Вол

конской и дьякъ АDазъ Чистого въ СоловецкомЪ :мо

настырt церкви Вожiи со всякимъ церковнымъ укра

mенiе:иъ, и ризную, и квигохравительную, и крtпост

иую всt хонастырскiе казны и переписвыо книги за 

приписью дьякаА.паоа Чистого, игородъ и городовые 

JtJIIOЧИ ваn, богоиоJIЪцаиъ твоимъ, съ роспаскою 

отдали iюия въ 24 день; того числа изъ ионастыря 
и выtхаJIЪ. А ратныхъ людей отпустили изъ Соло

вецкого монастыря iюня жъ въ 12 день на три ny'rи. 



-456-

А ды1къ Алиазъ Чиетого nоi>халъ изъ Соловецкого 
ионастыря iюля въ 5 день. Да маiя жъ, государь, 
въ 31 день, по твоему, великого архiерел, заступленiю 
прислава другая великого государя грамота наСо
ловецкой островъ къ столпику жъ и къ воево~ 

къ князю Володимеру Волконскому, а по той вели

кого гоеудар.л грамотЪ велi>но отдать наиъ, бого

иолъцам:ъ твоюrъ, старые и новые деньги, хоторые 

были найдены подъ казенною полатою въ земл·h, по 

скаскt чернаrо попа Леонтея, и КО'l'Орые выняты на 

лодъi> у Ивана Мещеринова и описаны бы.'Iи на ве
ликаго государя: и столникъ и воевода князь Во

.лодимеръ Волконской и дьякъ Алм:азъ Чистого, по 
указу вс:rикаго государя, тЪ вышеписанные денF>ги 

пять тысячъ двtетt пятнатцать рублевъ IПестьнат

цать а.1.1тынъ и Анзерскiе пустыни четыреста девя· 

н ост о девять рублевъ двадцать три алтына двt деньги, 

намъ, богомольцамЪ твоимъ, съ роспискою оца.uи. И 
иы, богомольцы твои, тt деньги въ казну nриняли 

и за твою, великого архiерея Ножiя, милость ива
-ступленiе премного челохъ бьем'lt, что ты, везпrкiй 

архiерей Вожiй, пожаловаЛЪ домъ Всеиилостиваго 
Спаса и Иречистые Его Вогоиатере и великихъ 
чудотворцовъ, своииъ архiерейскииъ 'предстатель

ство:иъ отъ всtхъ находящихъ свободилъ и насъ 
недостойныхъ безпечальныхЪ учинилъ. И •ы не
.достойвiи за тебя, архiерея Вожiя, должны Бога 

молить соборнt и келейнt 
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LXX. Челобитная архи•. Макарlя naтpiapxy lоаки•у объ отnу

скt изъ Соловецкаго •онастыря. 1677 г. iюнь. 1) 

Великому госnодину, святtйше.му Iоакиму, патрi

арху :московскому и всея Росiи, бьеть челомъ и 
·плачетца, царского и твоего святительского бого-

- иолiя, Соловецкаго:монастыря архимандритъ Макарiй. 
Въ ·нынtшне:мъ, r·о~ударь, во 185 году, iюня въ 24 
день, по указу великого государя, царя и великого 

ХНЛ3Я ееодора Алексtевича, всел Великiя и МаJIЫЯ 
и Вtлыя Росiи самодержца, 'твоимъ архiерейскимъ 
ходатайствомъ и заступлеиiемъ, столвикъ и воевода 

князь Володимеръ Волконской и дышъ Алъхазъ Чи
стого съ Соловецкого острова къ ]dосквt поtхали. 

Милостивый великiй господинъ, святtйшiй Iоакимъ 
патрiархъ :московскiй и всея Росiи, nожалуй меня, 

богомольца своего, за скудость ума и сердечныя ради 

-скорби, вели, государь, :меня бtдника отпустить на 

обtщанiе въ Никаадрову пустынь, а Соловецкого 

монастыря, государь, ивt, богомольцу твоему, не 

управить. Государь великiй. святитель, смилуйся 

пожалуй. 

1) IIO,i..IИBBaв; ва оборот11 по,-.:пась: к." сей це.tобитноii 

архи.tеандритъ Maкapiu P!lltY npu.tOЖUA7> (В'Ь токъ ие сват&11 
Синод. бибА.). 
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